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Аннотация 

1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1. Б.15 История русского и зарубежного театра 

2 Цель дисциплины познакомить студентов с историей русского и зарубежного 

театра, этапами его развития, многообразием видов и жанровых 

форм в контексте исторического развития, с творческими 

судьбами выдающихся представителей данной области искусства. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– формирование комплексного представления о природе 

театрального искусства, его специфики и функциях. 

– формирование аналитического навыка при разборе 

произведений театрального искусства 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК – 1, ОК – 3, ПК -3 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 

знания: 

– принципов анализа пьес и сценариев;  

– основных этапов развития театрального искусства;  

– основ теории театрального искусства, закономерности развития 

этого искусства, специфики выразительных средств 

умения: 

–перечисляет принципы анализа пьес и сценариев; 

– выделяет основные этапы развития театрального искусства 

 – приводит примеры и распознает основы теории театра, 

закономерности развития этого искусства, специфику 

выразительных средств; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

- готовность применять на практике принципы анализа пьес и 

сценариев; 

– использует знания об основных этапах развития театрального 

искусства в своих творческих проектах; 

– использует знания по основам теории театрального искусства и 

специфики для воплощения своих творческих замыслов; 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 6 

в академических часах – 216 

7 Разработчик Т. Д. Цидина, доцент кафедры режиссуры кино и телевидения   
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

Способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК - 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знания: принципов 

анализа 

драматургического 

материала на уровне 

воспроизведения 

знания: принципов 

анализа 

драматургического 

материала на уровне 

анализа 

знания: принципов 

анализа 

драматургического 

материала на уровне 

интерпретации 

умения: выявляет 

принципы анализа 

драматургического 

материала 

умения: подразделяет 

принципы анализа 

драматургического 

материала 

умения: обосновывает 

принципы анализа 

драматургического 

материала 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

готовность применять 

на практике принципы 

анализа пьес и 

сценариев 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

применяет на практике 

принципы анализа 

драматургического 

материала 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выбирает и применяет 

на практике принципы 

анализа 

драматургического 

материала 

 

 

 

 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации 

использованию 

творческого 

потенциала;  

(ОК -3) 

знания: основных 

этапов развития 

театрального  

искусства на уровне 

воспроизведения 

знания: основных 

этапов развития 

театрального 

искусства  на уровне 

анализа 

знания: основных 

этапов развития 

театрального искусства  

на уровне 

интерпретации  

умения: выделяет 

основные этапы 

развития театрального 

искусства  

умения: показывает 

основные этапы 

развития театрального 

искусства  

умения: дает оценку 

основным этапам 

развития театрального 

искусства  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использует знания об 

основных этапах 

развития театрального 

искусства в своих 

творческих проектах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

применяет знания об 

основных этапах 

развития театрального 

искусства в своих 

творческих проектах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

объединяет знания об 

основных этапах 

развития театрального 

искусства в своих 

творческих проектах 

Способностью 

применять для 

решения   

творческих 

замыслов знания 

знания: основ теории 

театрального 

искусства на уровне 

воспроизведения 

знания: знания основ 

теории театрального 

искусства на уровне 

анализа 

знания: основ теории 

театрального искусства 

на уровне 

интерпретации  

умения: способность умения:  подразделяет умения: обосновывает 
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общих основ 

теории искусств, 

закономерности 

развития и 

специфики 

выразительных 

средств 

различных видов 

искусств  

(ПК-3) 

 

выявлять общие 

основы теории 

искусств (театра), 

закономерности 

развития специфики 

выразительных 

средств 

общие основы теории 

искусств (театра), 

закономерности 

развития и специфики 

выразительных 

средств  

общие основы теории 

искусств (театра), 

закономерности 

развития специфики 

выразительных средств 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

применяет знания 

основ теории 

театрального 

искусства в своих 

творческих проектах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

исследует основы 

теории театрального 

искусства в контексте 

его исторического 

развития  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

синтезирует знания 

основ теории театра и 

специфики 

выразительных средств 

этого вида искусства 

для воплощения своих 

творческих замыслов 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «История русского и зарубежного театра» входит в базовую часть 

учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами:  «Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм», 

«Режиссерские технологии». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному 

изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 знание основных исторических дат, фактов, событий и имен творческих 

деятелей в области театрального искусства; 

 знание основных видов, жанров и стилистических направлений в развитии 

искусства театра; 

 умение анализировать произведения литературы и искусства, а также умение 

ориентироваться в специальной литературе по профилю своего вида искусства; 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин:  «Мастерство 

продюсера телевизионных и радиопрограмм», «Кинодраматургия», подготовке к итоговой 

государственной аттестации. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ  РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ)   И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Таблица 2. 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 

Вид учебной работы  

Всего часов 

очное  заочное 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 216 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. История русского театра 

Тема 1.Истоки 

русского народного 

театра и формы его 

функционирования. 

14 5 - - - 9 Проверка 

конспекта в 

рабочей 

тетради 

 

Тема 2. Русский 

театр XVII века 

14 5 - - - 9 Проверка 

конспекта в 

рабочей 

тетради 

 

Тема 3. Русский 

театр XVIII века  

14 5 - - - 9 проверка сам. 

раб.  

Межсессион

ная 

аттестация.  

Тема 4. Русский 

театр XIX века 

 

30 5 16 - - 9 Оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка сам. 

работы 

 

Итого в 1 сем. 72 20 16 - - 36   

Тема 5. Русский 

театр XX века  

 

72 20 16 - - 36 оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка сам. 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  108 18 

в том числе:   

Лекции 60 10 

Семинары 48 8 

практические занятия - - 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 

5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 

курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81 189 

– Промежуточная аттестация обучающегося экзамен 

(всего часов по учебному плану): 

27 9 
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раб. 

Итого в 2 сем. 72 20 16 - - 36   

Раздел 2. История зарубежного театра 

Тема 6. Античный 

театр 

 

7 2 4 - -- 1 оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка сам. 

раб. 

 

 

 

Тема 7. Театр 

средних веков 

 

5 2 2 - - 1 оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка сам. 

раб. 

Межсессион

ная 

аттестация.  

 

Тема 8. Театр 

эпохи Возрождения 

 

7 4 2 - - 1 оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка сам. 

раб. 

 

Тема 9. Театр 

французского 

классицизма 

 

5 2 2 - - 1 оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка сам. 

раб. 

 

Тема 10. Театр 

эпохи 

Просвещения 

 

5 2 2 - - 1 оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка сам. 

раб. 

Межсессион

ная 

аттестация.  

 

Тема 11. 

Западноевропейски

й театр рубежа XIX 

– XX вв. 

 

7 4 2 - - 1 оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка сам. 

раб. 

 

Тема 12. 

Западноевропейски

й театр второй 

половины XX века. 

9 4 2 - - 3 оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка сам. 

раб. 

 

Итого в 3 сем. 
72 20 16   9  Экзамен 27 

час. 

Всего по 

дисциплине 

216 60 48   81   27 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. История русского театра 

Тема 1.Истоки 13 1 - - - 12 Проверка  
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русского народного 

театра и формы его 

функционирования. 

конспекта в 

рабочей 

тетради. 

Тема 2. Русский 

театр XVII века 

13  1 - - 12 Проверка 

конспекта в 

рабочей 

тетради. 

 

Тема 3. Русский 

театр XVIII века  

13  1 - - 12 Проверка 
конспекта в 
рабочей 
тетради. 

.  

 

Тема 4. Русский 

театр XIX века 
 

15 3  - - 12 Оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка сам. 

работы 

 

Итого в 1 сем. 54 4 2   48   

Тема 5. Русский 

театр XX века  
 

54 2 2 - - 50 оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка сам. 

раб. 

 

Итого в 2 сем. 54 2 2 - - 50   

Раздел 2. История зарубежного театра   
Тема 6. Античный 

театр 
 

21 1  - -- 20 проверка сам. 

раб. 
 

 

 
Тема 7. Театр 

средних веков 
 

4  1 - - 3 проверка сам. 

раб. 
 

Тема 8. Театр 

эпохи Возрождения 
 

21 1  - - 20 оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка сам. 

раб. 

 

Тема 9. Театр 

французского 

классицизма 
 

5  1 - - 4 оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка сам. 

раб. 

 

Тема 10. Театр 

эпохи 

Просвещения 
 

5  1 - - 4 оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка сам. 

раб. 

 

Тема 11. 

Западноевропейски

й театр рубежа XIX 

– XX вв. 
 

21 1 - - - 20 оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка сам. 

раб. 
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Тема 12. 

Западноевропейски

й театр второй 

половины XX века. 

22 1 1 - - 20 , проверка 

сам. раб. 
 

Итого в 3 сем 
108 4 4 - - 91  Экзамен 

Всего по 

дисциплине 

216 10 8 - - 189  9 

 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Коды компетенций 

 

О
К

-1
 

О
К

 -
3
 

П
К

-3
 

 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
е

н
ц

и
й

 

Раздел 1. История русского театра   

Тема 1. Истоки русского народного 

театра и формы его 

функционирования. 

14 + + +  3 

Тема 2. Русский театр XVII века 14 + + +  3 

Тема 3. Русский театр XVIII века 14 + + +  3 

Тема 4. Русский театр XIX века 30 + + +  3 

Тема 5. Русский театр XX века 
 

72 + + + 
 3 

Раздел 2. История зарубежного театра 

Тема 6. Античный театр 21 + + +  3 

Тема 7. Театр средних веков 4 + + +  3 

Тема 8. Театр эпохи Возрождения 21 + + +  3 

Тема 9. Театр французского 

классицизма 
5 + + +  3 

Тема 10. Театр эпохи Просвещения 5 + + +  3 

Тема 11. Западноевропейский театр 

рубежа XIX – XX вв. 
21 + + +  3 

Тема 12. Западноевропейский театр 

второй половины XX века. 
22 + + +  3                 

Всего по дисциплине 216 12 12 12  36 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. История русского театра 

 

         Тема 1. Истоки русского народного театра и формы его функционирования. 

 

Элементы театральности в древнерусских обрядах и играх. Скоморохи – первые 

профессиональные актеры на Руси. Превращение игрищ в маленькие сценки и спектакли. 

Медвежья потеха. Кукольный театр, вертепная драма. Борьба церкви и правительства 
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против скоморохов. Народный театр – новая и высшая форма народного драматического 

искусства. 

 

        Тема 2. Русский театр XVII века. 

 

Возникновение  устной народной драмы и народного театра. Драма «О царе 

Максимилиане» - вершина русской народной драмы. Значительность социальной 

проблематики пьесы. Расцвет церковных литургических действ – театрализованных 

богослужений: « Хождение на осляти», «Пещное действо».  

Рождение первого русского  профессионального театра (1672).Первые организаторы и 

создатели придворного театра Артамон Матвеев и Иоганн Грегори. Особенности 

тематики  пьес и специфика их воплощение на сцене русского театра.   

Драматургическое творчество Симеона Полоцкого, создателя первой литературной 

драмы, и начало развития школьного театра. 

 

        Тема 3. Русский театр XVIII века. 

 

Театр эпохи Петра 1. 1702 год – открытие государственного общедоступного театра. 

Театральная труппа  И. Кюнста - О. Фюрста. Несоответствие репертуара театра 

требованиям Петра 1. Новые массовые  театрализованные зрелища рубежа XVII-XVIII 

века, их патриотическая направленность и демократический характер.  Потехи Петра 1: 

уличные маскарады, огненные потехи, торжественные шествия, иллюминации.  

Расцвет школьного театра. Драматургия Феофана Прокоповича и её связь с традициями 

народной драмы. 

Влияние профессионального литературного театра на развитие устной народной 

драмы.»Царь Максимилиан» - памятник устной народной драмы. 

Широкое развитие любительского театра в демократических слоях населения. 1730-1740-е 

годы – новые формы разночинского театра, приближающие его к типу профессионального 

театра. 

Возникновение русской национальной драматургии. Драматургия русского классицизма - 

основа репертуара формирующегося русского профессионального театра. 

А.П.Сумароков, его мировоззрение, эстетические взгляды. Эволюция идейной 

проблематики и художественные особенности его трагедий. Пьеса «Дмитрий Самозванец» 

и её политическая направленность. 

Ярославский полулюбительский театр Федора Волкова. Актерское и режиссерское 

творчество Ф.Волкова. Учреждение указом императрицы Елизаветы Петровны «Русского 

публичного для представления трагедий и комедий театра» в Петербурге (1756). Создание 

постоянного общедоступного театра в Москве (1756). Создание Петровского театра 

(1780). 

Политическая борьба Екатерины 2 с инакомыслящими деятелями театрального искусства. 

Русская трагедия Якова Княжнина, её политический характер. Полемика Княжнина и 

Екатерины 2. 

Денис Фонвизин – основоположник русской сатирической комедии. Комедия 

«Недоросль», её идейно-эстетическое своеобразие. Борьба Фонвизина за право 

постановки «Недоросля» в театре. 

Основные направления в развитии актерского искусства второй половины XVIII века: 

Ф.Волков (1729-1763), многообразие его дарований, Иван Дмитриевский (1734-1821) - 

основатель актерской школы русского классицизма, Василий Померанцев (1736-1809) и 

его отказ от декламационно-пластической игры.  

Крепостной театр XVIII века и его значение для развития  профессионального театра в 

России. Театры графов Шереметьевых. Искусство замечательной актрисы крепостного 

театра Прасковьи Жемчуговой.  
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      Тема 4. Русский театр XIX века 

 

Александр Сергеевич Грибоедов (1795-1829). Комедия  «Горе от ума» - история 

создания и сценическая  судьба. Сочетание двух стихий – лирической и общественной. 

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1836). Реализация замысла «решительного 

преобразования драматургической нашей системы» в трагедии «Борис Годунов» (1825). 

Мир человеческих страстей в Маленьких трагедиях». 

Постройка для казенных театров новых зданий: Малого (1824) в Москве и 

Александринского (1832) в Санкт-Петербурге. Окончательное формирование системы 

государственных театров. Расширение и демократизация состава театральной публики. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841). Ранние драматургические опыты. 

«Маскарад» - образец русской романтической драмы, отражение в образе Арбенина 

духовного мира поколения 

Лермонтова. «Маскарад» в режиссуре Вс. Мейерхольда (1917) и А. Васильева (1993) - 

интерпретация смысловых знаков времени. 

Николай Васильевич Гоголь (1809-1852). Истолкование Гоголем пьесы «Ревизор». 

Комедия «Женитьба»: эволюция замысла от комедии фарсово-водевильного характера к 

социальной комедии нравов. Комедия «Игроки» и развитие в ней основного мотива 

Гоголя: лживости современной жизни. 

Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883). Образ «маленького человека» в пьесе 

«Нахлебник». Изменение драматического конфликта.  

Формирование реалистического метода в искусстве актера на русской сцене. Михаил 

Семенович Щепкин (1788-1863) – основоположник реализма в русском сценическом 

искусстве. Гуманизм и демократизм актера в изображении простых людей. Щепкин в 

пьесах  Грибоедова, Пушкина, Гоголя, Тургенева. Щепкин – теоретик театра и учитель 

актеров. 

Драматургия Александра Николаевича Островского (1823-1886) – новый период в 

истории русской и мировой драмы. Этапы жизни и творчества. Нравственный пафос пьес 

Островского. 

Влияние драматурга на развитие русского театра: создание национального репертуара, 

утверждение реалистической драмы, как его основы, изменение бытующего на сцене типа 

театральности. Театрально-эстетические взгляды Островского, его участие в театральной 

жизни страны. 

Александр Васильевич Сухово-Кобылин (1817-1903), его жизненный и творческий 

путь. Трилогия «Картины прошедшего» («Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть 

Тарелкина»), трансформация образа игрока, обличительный пафос, эстетические 

особенности и сценическая судьба.  

Русский театр конца XIX  – начало XX - потребность в полном обновлении всего 

театрального искусства, способной организовать сценическое произведение по законам 

художественной целостности, в новом понимании функций режиссера как интерпретатора 

драматургического произведения. Рождение Московского Художественного театра и 

преобразование им русской сцены. Театральная деятельность К.С.Станиславского и В.И. 

Немировича-Данченко. Творческая и организационная программа МХТ. 

Творчество Антона Павловича Чехова (1860-1904) и начало новой театральной эпохи в 

России. Пьеса «Чайка» - формирование новой драматургической системы. Значение 

Чехова для русского и мирового театра. 

Творчество Льва Николаевича Толстого (1828-1910). Театральная эстетика Л.Н. 

Толстого. Пьеса «Власть тьмы» (1886) как народная трагедия, «Живой труп» (1900) - 

вершина драматургического творчества Толстого. Противоречивость образов пьесы как 

следствие противоречивости нравственно-религиозных воззрений писателя, его 

человеческой натуры. Сценическая судьба пьес  Л.Толстого. 
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  Тема 5.  Русский театр XX века 

 

Творчество Максима Горького (1868-1936). «Мещане» - первая пьеса Горького. 

Конфликт и характер пьесы в свете его понимания мещанства как социально-духовного 

явления. Пьеса Горького о русской интеллигенции «Дачники». 

Творчество Леонида Андреева (1871-1919) и его место в развитии русского театра. 

Влияние МХТ на приход Андреева в драматургию. Пьесы «Жизнь человека», «Анатэма» - 

трагизм мировоззрения и мироощущения Андреева. Синтез художественных направлений 

– натурализма, реализма, символизма, экспрессионизма в его драматургии. 

Творчество Александра Блока (1880-1921). Пьесы «Балаганчик», «Незнакомка» - 

пример театрального символизма. Влияние Блока на  развитие отечественного театра 

начала века.  

Спектакль «Балаганчик» Вс. Мейерхольда – обоснование принципов условного театра. 

Творчество Александра Таирова (1885-1950). Критика Таировым натуралистического и 

условного театра. Создание Камерного театра (1914)  как «театра  эмоционально 

насыщенных форм». 

Русский театр и Октябрьская революция. Организация театрального дела Советским 

правительством. Создание широкой сети театров. Статус «академических» театров: 

Малый, Александрийский и МХТ. 

Совместное творчество  Вс. Мейерхольда с драматургами В. Маяковским и Н.Эрдманом . 

Спектакли «Мистерия – Буфф» (1918), «Мандат» (1925). Новое время, новое 

пространство, новый человек в сатирических  пьесах  «Клоп» и «Баня» (1928-1929) и 

трагифарсе  «Самоубийца» (1928). 

Гастроли МХТ в Америке и Европе (1922-1924), их значение для дальнейшей судьбы 

театра. Реорганизация МХТ. Драматургия М.Булгакова на сцене МХТ. 

Режиссерское творчество Е.Вахтангова, Вс. Мейерхольда, А. Таирова. Основные черты 

репертуарной политики в театрах и этапные спектакли, обозначившие режиссерский стиль 

и почерк их создателей. 

Русский театр советского периода второй половины XX века. Кризис отечественного 

театра в 40-50-х годах. Теория «бесконфликтности».  

60-е годы – время «оттепели». Открытие нового героя в драматургии 60-х годов: 

творчество В.Розова, А.Володина, Э.Радзинского, А.Арбузова. Влияние их драматургии 

на изменение представлений о сценической подлинности, правдивости и лиризма. 

Открытие театра-студии «Современник» под управлением О. Ефремова. Нравственная и 

эстетическая программа театра. 

Второе рождение в Ленинграде БДТ им. М.Горького. Режиссерская индивидуальность 

главного режиссера БДТ Г.Товстоногова. 

Драматургия А.Вампилова (1939-1972). Нравственные конфликты в атмосфере 

провинциального быта. Жанровая и стилистическая неоднозначность, объединение 

элементов абсурда с бытовым реализмом. Новый тип русского человека в его драматургии 

– «зиловщина». 

Режиссерское творчество А.Эфроса, Ю.Любимова, П. Фоменко, Л. Додина, А.Васильева. 

Русский театр постсоветского периода (1990-х гг.) Творчество актера, режиссера, 

драматурга Н.Коляды. Особенности драматургии 90-х годов: пьесы «Я стою у 

ресторана…», «Тутанхамон». Драматургия Н. Сигарева как отражение потери 

нравственных ориентиров в жизни. 

Драматургия О. Богаева как отражение времени и пространства новой России. 
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Раздел 2.  История Зарубежного театра 

 

Тема 6. Античный театр. 

 Происхождение античного театра из религиозных обрядов в честь Диониса и Деметры. 

Значение терминов «трагедия» и «комедия». Устройство античного театра (орхестра, 

скене, театрон, проскений, параскении). Организация и проведение театральных 

представлений. Особенности актерского искусства. Маски и сценические костюмы.  

Эсхил (525-456 гг. д. н.э.) – «отец Древнегреческой комедии». Человек и судьба в 

творчестве Эсхила. Стилистика трагедий Эсхила, его театральные нововведения, их 

значение. Пьеса «Прометей прикованный».  

Софокл (ок. 497-406 гг. д. н.э.) Большая по сравнению с Эсхилом зависимость действия 

от человека и его воли. Новаторство в изображении человека. Театральные нововведения 

Софокла и их значение. Пьеса «Антигона». 

Еврипид (480-406 гг. д.н.э.) Новаторство драматургии Еврипида, причины нелюбви к 

нему афинской публики. Человеческие страсти как основа действия в трагедии «Медея». 

Древнегреческая комедия. Происхождение и этапы развития Древнегреческой комедии. 

Древнеаттическая хоровая комедия: проблематика; структура, сатирический, буффонный 

характер. Особенности актерского исполнения, костюмов, масок. Аристофан (ок. 446-385 

гг. д.н.э.) – «отец Древнегреческой комедии». Изобретательность и смелость Аристофана 

в построении комедийных конфликтов.  

Истоки Римского театра. Зависимость Римского театра от Греческого. Жанровые 

предпочтения римской публики. Паллиата – Римская комедия греческого плаща, ее 

особенности. Творчество Плавта (ок. 254-184 гг. д.н.э.) его пьеса «Кубышка». Творчество 

Теренция (ок. 185 – 159 гг. д.н.э.). Гуманистическая направленность и психологизм его 

комедий. Комедия «Братья». Сенека (ок. 4 г. д.н.э. – 65 г н.э.) -  создатель жанра «трагедии 

ужасов». 

 

 

Тема 7. Театр средних веков. 

Народные истоки средневекового театра – крестьянские игры, обряды, празднества. 

Гистрионы и их роль в становлении средневекового театра.  

Роль церкви в формировании и эволюции средневекового театра. Литургическая драма. 

Мистерия – основной жанр религиозного средневекового театра (XV – XVI вв.) 

Содержание мистерий, типы сценических площадок, особенности актерского исполнения, 

организация. Проникновение в мистерии бытового и сатирического начала. Моралите – 

назидательная аллегорическая драма средних веков. Миракль – представление о чуде, 

совершаемым святым или девойМарией. Фарс, его возникновение из мистерии. 

Отражение в фарсе психологии средневекового горожанина. Насыщенность фарса 

буффонадой. Особенности сценического исполнения.  

 

Тема 8. Театр эпохи Возрождения (Италия, Испания, Англия). 

Гуманистическая концепция человека и ее воздействие на развитие театрального 

искусства. Становление национального театра и его национальное своеобразие.  

Итальянский театр. Гуманисты и их роль в создании нового театра. «Ученая комедия» ее 

особенности, оторванность от широких народных масс.  

Здание и сцена Итальянского театра XVI – XVII веков. Изобретение перспективных и 

кулисных декораций в начале XVI века. Появление театральной архитектуры.  

Формирование в Италии профессионального театра. Комедия дель` арте – первый 

профессиональный театр Италии, его импровизационная природа. Основные маски и их 

эволюция. Особенности актерской игры, сценическая площадка. Воздействие комедии 

дель`арте на развитие европейского тетра.  
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Испанский театр. Конец XVI начала XVII веков – золотой век Испанского театра. 

Устройство сцены и зрительного зала. Испанский спектакль, его структура. Особенности 

актерской игры.  

Творчество Лопе де Вега (1562-1635 гг.) – вершина развития испанской 

возрожденческой драмы. Жанровая природа пьес Лопе де Вега (комедия, героическая 

драма). Праздничный, жизнерадостный характер комедий. Пьеса «Собака на сене». 

Антитиранический  характер героических драм Лопе де Вега. Народно-героических пафос 

драмы «Фуенте Овехуна»(Овечий источник).  

Английский театр. Творчество Уильяма Шекспира (1564-1616 гг.) – итог и вершина 

развития общеевропейского театра эпохи Возрождения. Жанровое многообразие 

шекспировского творчества, его этапы.  

Хроники – Драмы на сюжет ближайшей национальной английской истории. 

Взаимоотношение личности и государства в хрониках. Пьеса «Генрих IV», «Ричард III». 

Комедии. Особенности сюжета, типы персонажей, эмоционально-эстетическая окраска 

(«веселые», «счастливые», «романтические»). Человек и природа в шекспировской 

комедии. Феерическая комедия «Сон в летнюю ночь». Поздние комедии Шекспира. 

«Двенадцатая ночь», «Как вам это понравиться». 

Трагедии. «Ромео и Джульетта» - ранняя трагедия Шекспира, ее оптимистический 

характер. Общая характеристика зрелых трагедий. Тема кризиса, гуманистического 

мировоззрения, разрыв между гуманистическими идеалами и действительностью в 

«Гамлете». Всеохватность трагизма в «Короле Лире». Духовная эволюция Лира.  

Поздний период творчества Шекспира. Стремление драматурга найти позитивное 

разрешение конфликтов своей эпохи в сфере утопической сказки. «Буря «- поэтическое 

завещание Шекспира. 

  

Тема 9. Театр французского классицизма (XVII век). 
Концепция личности в драматургии классицизма, влияние на ее формирование 

философии рационализма. Классицистская драма как драма мысли и слова, ее 

нормативный характер. Стиль исполнения трагедии (сцена и зрительный зал, манера 

актерской игры, мизансцена, оформление спектакля, костюм).  

Пьер Корнель (1606-1684 гг.) – создатель монументальной героической трагедии 

классицизма. Трагедия «Сид».  

Жан Расин (1639-1699 гг.) особенности художественного метода Расина. Новый подход к 

постановке и решению проблемы чувства и долга. Трагедия «Федра».  

Жан – Батист Мольер (Коклен, 1622-1673 гг.) – создатель национальной французской 

комедии. Связь Мольера с вольнодумством Ренессанса и материалистической 

философией. Усвоение традиций народного театра (фарс, комедия масок), первые 

драматургические опыты. Пьесы «Мещанин во дворянстве», «Тартюф». Борьба Мольера 

за сценическую жизнь «Тартюфа». Основание в Париже театра «Комеди Франсез» (1860 

г.). 

 

Тема 10. Театр эпохи Просвещения. 
Культ разума у просветителей. Защита естественных прав человека. Понимание 

просветителями общественного предназначения искусства. Национальные особенности 

Просвещения в разных странах. 

Английский театр. Возникновение комедии нравов в эпоху Реставрации, ее особенности, 

этапы развития. Комедия нравов в творчестве Ричарда Шеридана (1751-1816). «Школа 

злословия». Реализм характеров и критическая направленность комедии. Малые жанры 

драматургии в английском театре XVIII века: балладная опера, репетиция, фарс. 

Дэвид Гаррик (1717-1779) – величайший актер-реалист эпохи Просвещения. Отношение 

его творчества к искусству переживания и представления. Гаррик и Шекспир. Гаррик – 

руководитель «Друри Лейн». 
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Французский театр. Необходимость реформирования трагедии. Франсуа Мари Вольтер 

(1694-1778 гг.).  Сценическая природа трагедии Вольтера, их более действенный, 

эмоциональный характер.  

Дени Дидро (1713-1784 гг.), его борьба за естественность и правдивость в искусстве. 

Борьба против чувствительности актера в трактате «Парадокс об актере» (1770-1778 гг.).  

Мари Дюменаль (1713-1803). Роль интуиции, вдохновения в ее творчестве. Способность 

проникаться страстями своих героинь, внутренняя сила.  

Французская комедия в XVIII веке. Пьер Огюстен Бомарше (1732-1799 гг.). Герой-плебей 

в комедии «Женитьба Фигаро». Эволюция образа Фигаро. Реалистический характер 

комедии.  

Итальянский театр. Борьба просветителей за создание в Италии литературного театра. 

Карло Гольдони (1707-1793 гг.) – создатель итальянской литературной комедии. Пьема 

«Трактирщица». Творческий путь Гольдони.  Карло Гоцци (1720-1806 гг.), его творческий 

спор с Гольдони. Нападки на демократизм Гольдони, отрицание театра, рисующего 

«нравы черни». Пьесы «Любовь к трем апельсинам» (1761 г.). 

Немецкий театр. Готхольд-Эфраим Лессинг (1729-1781 гг.) – крупнейший немецкий 

просветитель. Спор Лессинга с театральным классицизмом, обращение к традициям 

Шекспира.  Пьеса «Эмилия Галотти» (1772 г.). Взгляды Лессинга на актерское мастерство.  

Иоганн-Вольфганг Гете (1749-1832 гг.) – величайший поэт Германии. Связь Гете с 

движением «Бури и натиска» в ранний период творчества. Влияния на Гете принципов 

Шекспировской драмы. «Фауст» (1775-1831 гг.) – главное произведение всей творческой 

жизни Гете.  

Фридрих Шиллер (1759-1805 гг.). «Разбойники» (1781 г.), их социальная, религиозно-

нравственная проблематика. Пьеса «Коварство и любовь» (1784 г.), ее острый социальный 

конфликт, исследование сознания униженного человека. 

Романтизм и концепция личности в романтизме. 

  

                Тема 11. Западноевропейский театр рубежа XIX начала XX века.  

Скандинавский театр. Хенрик Ибсен (1828-1906 гг.) – крупнейший норвежский 

драматург, родоначальник «новой драмы». Создание образа идеального героя и 

противопоставления его современному обществу. Разрыв Ибсена с норвежским 

обществом, отъезд за границу. Пьеса «Пер Гюнт» (1866 г.), исследование проблемы 

компромисса и нравственной бескомпромиссности. Социальные драмы – вершина 

творчества Ибсена. Человек и среда в пьесе «Кукольный дом» (1879 г.).  

Английский театр. Театр «Лицеум» как типичный театр викторианской Англии. Генри 

Ирвинг (1838-1905 гг.) – ведущий актер театра «Лицеум» Элемент «самовыражения» в его 

актерских созданиях. Ирвинг – режиссер. Создание постановочных, зрелищно-эффектных 

спектаклей. Лиричность, душевность дарования. Бернарнд Шоу (1856-1950 гг.). Шоу как 

театральный критик, отношение к творчеству Ибсена, Шекспира. Три цикла пьес 90-х 

годов («Приятные пьесы», «Неприятные пьесы», «Пьесы для пуритан»). Проблемы 

гуманизма и демократизма в пьесах Шоу. Пьеса «Пигмалион» (1913 г.). «Дом, где 

разбиваются сердца» (1917 г.) – эпическое произведение о духовном кризисе европейской 

интеллигенции. Режиссерские принципы  Шоу. Эдвард Гордон Крэг (1872-1966 гг.) – 

актер, режиссер, художник и теоретик театра. Постановочные новации Крэга, их значение 

для развития европейской режиссуры и сценографии XX века. Концепция актерского 

творчества. «Актер и сверхмарионетка» (1907 г.).  

Французский театр. Концепция театрального натурализма Эмиля Золя (19840-1902 гг.). 

Критика театральных штампов и условностей. Значение для французского театра 

инсценировок произведений Золя. Андре Антуан (1858-1943 гг.) – ведущий французский 

режиссер конца XIX начала XX веков, влияние на Антуана театральных идей Э. Золя. 

Зарождение символизма. Морис Метерлинк (1862-1949 гг.). Концепция человека, теория 

символисткой драмы Метерлинка. Пьеса «Слепые» (1891 г.). Новаторское отношение к 
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внешнему действию, быту, слову в пьесах Метерлинка. Пьеса «Синяя птица». Коклен – 

старший  (1941-1909) – представитель национального реалистического актерского 

искусства второй половины XIX века. Стремление Коклена к социальной характеристике 

создаваемых образов. Книга Коклена «Искусство актера» (1886 г.), защита в ней 

принципов «искусства представления». Сара Бернар (1844 – 1923 гг.). Уход от 

классицистской строгости к прихотливости модерна. Культ формального искусства.  

Немецкий театр.  Герхард Гауптман (1863-1946 гг.). – крупнейший представитель 

немецкой драматургии конца XIX века. Пьеса «Потонувший колокол» (1896 г.). 

Социальная критика в поздних произведениях Гауптмана. «Перед заходом солнца» (1932 

г.) – размышление о судьбах европейской гуманистической культуры. Расцвет 

Мейнингенского театра в 70-80 –е годы XIX века. Режиссер театра – Людвиг Кронег 

(1837-1891 гг.). Тщательная работа над спектаклями. Перенос центра тяжести на массовые 

сцены и оформление спектаклей. Отто Брам (1856-1912 гг.) и его театр Свободная сцена. 

Макс Рейнгард (1873-1943 гг.). Основание «Камерного театра» в Берлине (1902 г.). Работа 

в Немецком театре (1905 – 1933 гг.). Обращение к античности, Шекспиру, немецкой 

классике, русской реалистической драме. Стремление к всестороннему раскрытию 

индивидуальности актера. Формирование в театре Рейнгарда крупнейших актеров 

Германии. Александр Моиси (1880-1935 гг.) – выдающийся актер-трагик. Углубленный 

психологизм его творчества.  

Итальянский театр. Габриэле Д
, 

Аннунцио (1863-1938 гг.). Противопоставление 

бытовому, натуралистическому театру тетра поэтического. Близость Д
, 

Аннунцио к 

символизму. Пьеса «Мертвый город» (1897 г.). Элеонора Дузе (1858-1924 гг.) – великая 

итальянская трагическая актриса. Ведущая тема творчества Дузе – духовная трагедия 

личности в условиях буржуазного общества. Раскрытие этой темы на материале 

классических и современных пьес. Психологический реализм искусства Дузе, 

особенности ее сценического мастерства.  

 

Тема 12. Западноевропейский театр XX века. 

Французский театр. Жан-Поль Сартр (1905-1980).  Исследование феномена 

человеческой свободы в пьесе «Мухи» (1942). Экзистенциальная основа его пьес. Альберт 

Камю (1913-1960). Концепция человеческого удела в пьесе «Осадное положение». 

Самуэль Беккет (1906-1989). Человек перед лицом бессмысленного мира. Пьесы «В 

ожидании Годо» (1952), «Счастливые дни» (1961), «Последняя лента Крэпа» (1963). Эжен 

Ионеско (1912-1994). Театр «остановившихся часов». Пьеса «Лысая певица» (1950) – 

сатира на все конформистское человечество. Мотив одиночества в пьесе «Стулья» (1952).    

Английский театр. «Рассерженные молодые люди» и их борьба за возращение 

социальной проблематики на английскую сцену. Джон Осборн (1929-1994). Интерес к 

герою-бунтарю. Отрицание английской буржуазной действительности в пьесе Д. Осборна 

«Оглянись во гневе» (1956).  

Гарольд Пинтер (1930) близость его драматургии к театру «абсурда». Пьеса «Сторож» 

(1959).  

Том Стоппард (1940). Проблема выбора жизненного пути, драма «маленького человека» в 

пьесе «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (1967).  

Режиссура Питера Брука (1925). Формирование философско-театральных взглядов. Книга 

«Пустое пространство». Природа режиссерской деятельности в размышлениях и 

театральной практике Брука 70-80-х гг.  

Итальянский театр. Луиджи Пиранделло (1867-1936). Эстетическое своеобразие и 

усложненность формы драм Пиранделло. Основные темы его пьес – раздвоение мира на 

реальный и иллюзорный, трагическое противоречие между «лицом» и «маской». 

Философско-психологическая драма «Шесть персонажей в поисках автора» (1922).  

Творческая деятельность Джорджа Стреллера (1921-1998). Художественная программа 

«Театра для людей». Близость Стрейллера драматургии Брехта и Гольдони.  



20 

 

Немецкий театр. Бертольд Брехт (1898-1956) – крупнейший драматург и театральный 

деятель Германии. Формирование концепции «эпического театра». Драматургия Брехта 

«Мамаша Кураж и ее дети» (1939), «Добрый человек из Сезуана» (1940),  Создание тетра 

«Берлин -  Ансамбль» (1949).  

Петер Штайн (1937). Режиссерская деятельность Штайна, воздействие эстетики Брехта на 

его творчество. Штайна  и русская драматургия.  

Франц Крёц (1935). Проблема некоммуникабельности в современном мире. Пьесы 

«Концерт по заявкам» (1968), «Гнездо» (1970).  

Театральные системы Западноевропейского театра.  Театр «священнодействия» 

П. Брука. «Театр жестокости» А. Арто. «Психодрама» Я.Л. Морено. Антропологический 

театр Е. Гротовского. «Театр смерти» Т. Кантора.  

Театр Соединенных Штатов Америки. Теннесси Уильямс (1914-1983). Главные мотивы 

творчества – «скорбь одиночества», душа и тело, любовь как надежда. Концепция 

«пластического театра». Пьесы «Трамвай «Желание»» (1947), «Орфей спускается в ад» 

(1957).  

Артур Миллер (1915-1987) Трагедия среднего американца, гибель иллюзий «раннего 

успеха» в пьесе «Смерть коммивояжера» (1949). Своеобразие художественных приемов, 

преодоление ограниченности бытового реализма.  

Театральная школа «Актерская студия» (1946) – центр театральной педагогики США. 

Влияние системы К. С. Станиславского на руководителей студии Ли Страсберга и Элиа 

Казана.  

Бродвейские театры. Жанр мюзикла и история его возникновения.  

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного 

индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе 

интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на семинарских занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих 

заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим и 

индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 

самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 

обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
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 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося 

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 

качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по 

своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной «История русского и зарубежного 

театра» следует начинать с изучения рабочей программы дисциплины, которая содержит 

основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует 

помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – 

приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей 

программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-

во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. История русского театра 

Тема 4.  Русский 

театр XIX века 

  

Самостоятельная работа №1 
Прочесть работу А.С.Пушкина 

«Заметки о народной драме и драме 

«Марфа Посадница» М.П.Погодина. 

Люб. изд. 

36 Проверка  

конспекта в рабочих 

тетрадях. 
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Прочесть работу Н.В.Гоголя 

«Преудоведомление для тех, которые 

пожелали бы сыграть как следует 

«Ревизора». Люб.изд. 

Тема 6. Русский 

театр XX века 
Самостоятельная работа №2 

Самостоятельный анализ пьесы В. 

Маяковского «Клоп». 

4 Проверка задания в 

форме мини-опроса 

Самостоятельная работа №3 

Прочесть пьесы М.Булгакова «Зойкина 

квартира»; 

Прочесть пьесу Вс. Вишневского 

«Оптимистическая трагедия». 

6 Проверка задания в 

форме мини-опроса 

Самостоятельная работа №4 

Прочесть пьесы «В поисках радости» 

В.Розова, «Пять вечеров» А.Володина, 

«Мой бедный Марат» А.Арбузова, 

«104 страницы про любовь» 

Э.Радзинского. 

 

10 Проверка задания в 

форме 

собеседования на 

тему «Современный 

герой периода 

«оттепели».              

Самостоятельная работа №5 

Прочесть пьесы «Утиная охота» А. 

Вампилова, «Чинзано» Л. 

Петрушевской. 

6 Проверка задания в 

форме мини-опроса 

Самостоятельная работа №6 

Прочесть пьесы «Тутанхамон» 

Н.Коляды, «Черное молоко» 

Н.Сигарева, «Марьино поле» и 

«Русская народная почта» О.Богаева. 

10 Проверка задания в 

форме мини-опроса 

 

Раздел 2. История зарубежного театра 

 Тема 3. Театр эпохи 

Возрождения 
Самостоятельная работа №7 

Самостоятельный анализ пьес «Сон в 

летнюю ночь», «Король Лир» 

В.Шекспира; 

Самостоятельный анализ пьесы 

«Собака на сене» Лопе де Вега; 

2 Проверка задания в 

форме мини-опроса 

Тема 4. Театр эпохи 

Просвещения 
Самостоятельная работа №8 

Самостоятельный анализ пьес 

«Мещанин во дворянстве» Ж.Мольера, 

«Женитьба Фигаро» П.Бомарше, 

«Разбойники» Ф.Шиллера 

2 Проверка задания в 

форме мини-опроса 

Тема 5. Театр рубежа 

XIX – XX веков 
Самостоятельная работа №9 

Прочесть теоретическую работу 

Г.Крэга «Актер – марионетка»; 

 

Прочесть и сделать анализ пьес 

Х.Ибсена «Пер Гюнт» и «Кукольный 

дом». 

 

2 Проверка конспекта  

 

Проверка задания в 

форме мини-опроса 

Тема 6. 

Западноевропейский 

театр XX века 

Самостоятельная работа №10 

Прочесть пьесы Э. Ионеско «Носорог», 

«Лысая певица», «В ожидании Годо», 

«Счастливые дни» С.Беккета, Б.Брехта 

Карьера Артура Уи, которой могло бы 

не быть»; Ф.Крёца «Гнездо»; 

3 Проверка задания в 

форме 

собеседования 
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5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «История русского и 

зарубежного театра» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую 

работу студентов в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое 

выполнение самостоятельных творческих заданий.  

Творческие задания для самостоятельной работы направлены на формирование  

более глубокого и осознанного понимания специфики театрального искусства. Главная 

цель творческих заданий – обретение аналитического навыка.  

 
 

Самостоятельная работа № 1. 
                                                     Тема: Русский театр XIX века 
 

Цель работы: выработать навыки анализа при  изучении теоретических 

источников по истории русского театра.  

Задание и методика выполнения: прочесть теоретические работы А.С.Пушкина 

«Заметки о народной драме и драме «Марфа Посадница» М.П.Погодина» и Н.В.Гоголя 

«Преудоведомление для тех, которые пожелали бы сыграть, как следует «Ревизора». 

 

- прочесть теоретические работы ; 

- cделать краткие конспекты с целью выявления взглядов реформаторов русского 

театра на развитие драматургии и природы актерского мастерства.   

 

 

Самостоятельные  работы № 2, №3, №4, №5, №6 
                                        Тема: Русский театр XX века 

 

Цель работы: выработать навыки анализа драматургического текста и 

способности устанавливать связи между художественным текстом автора и историческим 

контекстом. 

           Задание и методика выполнения: прочитать пьесы В. Маяковского «Клоп»,  

М.Булгакова «Зойкина квартира», Вс. Вишневского «Оптимистическая трагедия» и 

проанализировать их с целью подготовки к мини-опросу по теме «Время и герой  нового 

исторического времени»; 

прочитать пьесы «В поисках радости» В.Розова, «Пять вечеров» А.Володина, «Мой 

бедный Марат» А.Арбузова, «104 страницы про любовь» Э.Радзинского и 

проанализировать их с целью подготовки к коллоквиуму  по теме «Современный герой 

периода «оттепели»;              

прочитать и проанализировать пьесы А.Вампилова «Старший сын» и «Чинзано» 

Л.Петрушевской, подготовиться к мини-опросу на тему « Новая драма 70-80-х годов»; 

прочитать и проанализировать пьесы «Тутанхамон» Н.Коляды, «Черное молоко» 

Н.Сигарева, подготовиться к мини-опросу по теме «Деградация личности в пространстве 

разрушенной империи»;  

прочитать и проанализировать пьесы О.Богаева «Марьино поле» и «Русская народная 

почта», подготовиться к мини-опросу по теме «Знаковая система в опознании времени, 

пространства и человека в Новой России». 
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При анализе пьес обратить внимание на главные черты исторического времени, в 

котором рождалось то или иное художественное произведение. А также выявить знаки-

символы, выражающие течение времени и изменившегося пространства. 

 

                                               Самостоятельная работа № 7. 
Тема: Театр эпохи Возрождения  

 

Цель работы – выработать навыки анализа драматургического текста и 

способности устанавливать связи между художественным текстом автора и историческим 

контекстом. 

         Задание и методика выполнения: прочитать пьесы «Сон в летнюю ночь», «Король 

Лир» и «Буря» В.Шекспира. 

- проанализировать пьесы; 

- подготовиться к мини-опросу на тему « Трансформация взглядов Шекспира на жизнь на 

примере изменения жанровой структуры его пьес»; 

 

 

Самостоятельная работа № 8 

Тема: Театр эпохи Просвещения  

 

Цель работы: выработать навыки анализа драматургического текста и воспитать 

способность устанавливать связи между художественным текстом автора и историческим 

контекстом. 

Задание и методика выполнения:  прочитать и сделать анализ пьес «Мещанин во 

дворянстве» Ж.Мольера, «Женитьба Фигаро» П.Бомарше, «Разбойники» Ф.Шиллера  с 

целью подготовки к мини-опросу по теме « Новой герой и его историческая эволюция».  

 

Самостоятельная работа № 9 

Тема: Театр рубежа XIX – XX веков 

 

Цель работы: выработать навыки анализа при  изучении теоретических 

источников по истории  театра; закрепить навыки анализа драматургического текста и 

способность устанавливать связи между художественным текстом автора и историческим 

контекстом. 

           Задание и методика выполнения: сделать краткий конспект по теоретической 

работе Г.Крэга «Актер – марионетка» с целью анализа концепции актерского творчества; 

Прочесть и сделать анализ пьес Х.Ибсена «Пер Гюнт» и «Кукольный дом» и 

подготовиться к мини-опросу по теме « Основные социальные темы в драмах Ибсена». 

При анализе пьес обратить внимание на главные черты исторического времени, в 

котором рождались пьесы Ибсена. А также выявить знаки-символы, выражающие течение 

времени и изменившегося пространства. 

 

Самостоятельная работа № 10 

Тема: Западноевропейский театр XX века 

 

 

Цель работы: закрепить навыки анализа драматургического текста и способность 

устанавливать связи между художественным текстом автора и историческим контекстом 

 

             Задание и методика выполнения: Прочесть и сделать анализ пьес Б.Брехта 

«Карьера Артура Уи, которой могло бы не быть», «Мамаша Кураж» и Ф.Крёца «Гнездо» и 

подготовиться к мини-опросу «Немецкий политический театр, его специфика»; 
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Прочесть и сделать анализ пьес Э. Ионеско «Носорог», «Лысая певица» и С.Беккета «В 

ожидании Годо», «Счастливые дни» и подготовиться к мини-опросу по теме « Знаки 

времени и пространства в пьесах  Театра абсурда». 

 

       

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для самостоятельной работы 

 

1. Интернет-ресурс http://history-of-animation.webflow.io/    

2. Интернет-ресурс http://www.filmsite.org/  

3. http://dramateshka.ru/index.php/prerevolutionary-theatre/4902-russkiyj-teatr-xix-

veka?start=2  

4. http://www.history-at-russia.ru/xx-vek/russkoe-teatralnoe-iskusstvo-v-nachale-xx-veka.htm  

5. http://nata-shi-2008.narod.ru/Teatr.pdf  

6. http://www.testsoch.com/zapadnoevropejskij-teatr-rubezha-vekov-obshhaya-xarakteristika/  

7. http://istoriya-teatra.ru/books/item/f00/s00/z0000022/st014.shtml  

8. https://uchebnikionline.com/literatura/istoriya_zarubizhnoyi_literaturi_xx_stolittya_-

_davidenko_gy/teatr_absurdu.htm  

9. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/3298/%D0%A2%D0%95%D0%90%D0%A2%D0

%A0  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 

История русского театра 

Тема 1. Русский 

театр XIX века 
 

Способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

(ОК-1) 

 

знания: принципов 

анализа 

драматургического 

материала на 

уровне 

Семинар№1 

Тема: «Пушкин и театр». 

- Сам. раб. №1 

 

Семинар №2 

http://history-of-animation.webflow.io/
http://www.filmsite.org/
http://dramateshka.ru/index.php/prerevolutionary-theatre/4902-russkiyj-teatr-xix-veka?start=2
http://dramateshka.ru/index.php/prerevolutionary-theatre/4902-russkiyj-teatr-xix-veka?start=2
http://www.history-at-russia.ru/xx-vek/russkoe-teatralnoe-iskusstvo-v-nachale-xx-veka.htm
http://nata-shi-2008.narod.ru/Teatr.pdf
http://www.testsoch.com/zapadnoevropejskij-teatr-rubezha-vekov-obshhaya-xarakteristika/
http://istoriya-teatra.ru/books/item/f00/s00/z0000022/st014.shtml
https://uchebnikionline.com/literatura/istoriya_zarubizhnoyi_literaturi_xx_stolittya_-_davidenko_gy/teatr_absurdu.htm
https://uchebnikionline.com/literatura/istoriya_zarubizhnoyi_literaturi_xx_stolittya_-_davidenko_gy/teatr_absurdu.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/3298/%D0%A2%D0%95%D0%90%D0%A2%D0%A0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/3298/%D0%A2%D0%95%D0%90%D0%A2%D0%A0
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воспроизведения Тема: «Гоголь и театр» 

- Сам. раб. №1 

 

Семинар №3 

Тема: «Новаторство 

драматургии А.Н. 

Островского» 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар №4 

Тема: «Пьесы 

Л.Н.Толстого и его 

мировоззренческие 

поиски» 

 

 

 

Семинар № 5 

Тема: «А.П.Чехов и театр» 

Семинар №6 

Тема: «Русские 

драматурги, близкие к 

символизму (Л.Андреев, 

А.Блок)» 

 

 

 

Семинар №7 

Тема: «М. Горький и 

театр»; 

 

 

 

 

Семинар №8 

Тема: «Становление 

режиссерского театра в 

России на рубеже 19-20 го 

вв.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умения: 

способность 

выявлять принципы 

анализа 

драматургического 

материала 

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

готовность 

применять на 

практике принципы 

анализа пьес и 

сценариев 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации 

использованию 

творческого потенциала;  

(ОК -3) 

знания: основных 

этапов развития 

театрального  

искусства и их 

отличительные 

особенности   на 

уровне 

воспроизведения 

умения: выделяет 

основные этапы 

развития 

театрального 

искусства и их 

отличительные 

особенности 

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

использует знания 

об основных этапах 

развития 

театрального 

искусства в своих 

творческих 

проектах 

Способностью применять 

для решения   творческих 

замыслов знания общих 

основ теории искусств, 

закономерности развития 

и специфики 

выразительных средств 

различных видов искусств  

(ПК-3) 

знания: основ 

теории 

театрального 

искусства, 

закономерности 

развития этого 

искусства, 

специфики 

выразительных 

средств 

 

 умения: приводит 

примеры и 

распознает основы 
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теории театра, 

закономерности 

развития этого 

искусства, 

специфику 

выразительных 

средств 

 

 

 

 

 

 

 

 навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

использует знания 

по основам теории 

театрального 

искусства и 

специфики 

выразительных 

средств этого вида 

искусства для 

воплощения своих 

творческих 

замыслов 

Тема 2. Русский 

театр XX века 
Те же Те же Семинар №9 

Тема: «М.А.Булгаков и 

театр» 

 

Семинар № 10 

«Становление русского 

театра советского периода 

(1917-1928) 

 

История  зарубежного  театра 

Тема 3. Театр 

эпохи 

Возрождения  
 

Те же Те же   

Семинар № 11 

Тема: «Итальянский театр 

эпохи Возрождения» 

 

Семинар №12 

Тема: «В.Шекспир - 

величайший драматург 

эпохи Возрождения» 

-Сам. раб. № 3 

Тема 4. Театр 

эпохи 

Просвещения 

Те же Те же  Семинар № 13 

Тема: «Театр эпохи 

Просвещения. Творчество 

Р.Шеридана, Бомарше, 

Д.Дидро, Гольдони, 

Гоцци» 

- Сам. раб. № 4 

Тема 5. Театр 

рубежа XIX – 

XX веков 

 

 

Те же Те же  Семинар № 14 

Тема: «Европейский театр 

рубежа 19-20-го вв. 

Творчество Б.Шоу и 

Х.Ибсена» 

- Сам. раб. №5 
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Тема 6.  Театр  

XX веков 

 

 

 

 

 

 

 

Те же Те же Семинар № 15  

Тема:  «Драматургия 

абсурда. Творчество 

С.Беккета и Э.Ионеско» 

Семинар № 16 

Тема: «Американский 

театр. Творчества 

Т.Ульямса» 

- Сам.раб. №6 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. История Русского театра 

Тема 1. Истоки 

русского народного 

театра и формы его 

функционирования 

 

Способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу; 

(ОК-1) 

 

 

знания: принципов анализа 

пьес и сценариев 

– Вопросы к 

зачету (3 

семестра): 
№ 

теоретических 

вопросов: 
1; 12-13; 
в таблице № 6. 
 

умения: способность выявлять 

смыслы, заложенные в 

художественной форме 

произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: готовность 

применять на практике 

принципы анализа пьес и 

сценариев 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации 

использованию 

творческого 

потенциала;  

(ОК -3) 

знания: основных этапов 

развития русского и 

зарубежного театра   на уровне 

воспроизведения 

умения: выделяет основные 

этапы развития русского и 

зарубежного театра 

навыки и (или) опыт 

деятельности: использует 

знания об основных этапах 

развития театрального 

искусства в своих творческих 

проектах 

 Способностью 

применять для 

решения   

творческих 

замыслов знания 

общих основ 

теории искусств, 

закономерности 

развития и 

специфики 

выразительных 

знания: основ теории 

театрального искусства, 

закономерности развития 

искусства, специфики 

выразительных средств 

 

 

умения: приводит примеры и 

распознает основы теории 

театрального искусства, 

закономерности развития 

искусства, специфику 
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средств различных 

видов искусств  

(ПК-3) 

выразительных средств 

навыки и (или) опыт 

деятельности: использует 

знания по основам теории 

театрального искусства и 

специфики выразительных 

средств для воплощения своих 

творческих замыслов 

Тема 2. Русский театр 

17-го века 
Те же Те же – Вопросы к 

зачету (3 

семестра): 
№ 

теоретических 

вопросов:  2-7. 
Тема 3. Русский театр 18 

века 
 

Те же Те же - Вопросы к 

зачету (3 

семестра): 

№ 

теоретических 

вопросов: 8-9. 

Тема 4. Русский театр 19 

века 
Те же Те же - Вопросы к 

зачету (3 

семестра):  

№ 

теоретических 

вопросов: 10. 

Тема 5. Русский театр 20 

века 
Те же  Те же - Вопросы к 

зачету (3 

семестра): 

№ 

теоретических 

вопросов: 

11. 

История зарубежного театра 

Тема 5.  Античный театр Те же Те же - Вопросы к 

зачету (4 

семестра): 

№ 

теоретических 

вопросов: 

46-48. 

Тема 6. Театр эпохи 

Возрождения 
Те же Те же - Вопросы к 

зачету (4 

семестра): 

№ 

теоретических 

вопросов: 

51-53. 

Тема 7. Театр эпохи 

Просвещения 

Те же Те же - Вопросы к 

зачету (4 

семестра): 

№ 

теоретических 

вопросов: 

54. 

Тема 8. Театр рубежа Те же Те же - Вопросы к 
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XIX – XX веков зачету (4 

семестра): 

№ 

теоретических 

вопросов: 

56, 57. 

Тема 9. 
Западноевропейский 

театр XX века 

Те же Те же - Вопросы к 

зачету (4 

семестра): 

№ 

теоретических 

вопросов: 

58-62. 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Демонстрирует 

представления об 

истории театра на 

бытовом уровне 

Распознает исторические 

этапы развития театра 
диагностические:  
 Опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: 
Имеет представление о 

принципах анализа 

драматургического 

произведения 

Объясняет принципы  

анализа драматургического 

произведения  

Активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная 

работа:  
устный опрос, письменная работа  

Перечисляет основные 

этапы развития  русского 

и зарубежного театра 

Иллюстрирует знания 

примерами из истории 

театрального искусства 

Называет основы теории 

театрального искусства  
Приводит примеры и 

распознает основы теории 

театрального искусства 

Умения: 
Выделяет основные 

принципы анализа 

драматургического 

произведения 

Объясняет принципы 

анализа драматургического 

произведения 

Отличает основные этапы 

развития отечественного 

и зарубежного театра  

Перечисляет основные 

этапы развития русского и 

зарубежного театра  

Выделяет основы теории Распознает на примерах 
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театрального искусства жанрово-видовую 

специфику театрального 

искусства 
Навыки: 
Использует знания 

принципов анализа 

драматургического 

материала 

Выбирает и применяет на 

практике принципы 

анализа драматургического 

материала 

 Использует знания об 

основных этапах развития 

русского и зарубежного 

театра в творческих 

проектах 

Демонстрирует глубину и 

самостоятельность в своих 

творческих работах по 

истории театра 

Использует знания по 

основам теории 

театрального искусства 

для воплощения своих 

творческих замыслов 

Выбирает и применяет 

на практике основы 

теории театрального 

искусства для воплощения 

своих творческих замыслов 
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: 

Имеет представление о 

принципах анализа 

драматургического  

произведения 

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 
 

 

Объясняет принципы  

анализа драматургического 

произведения  

Перечисляет основные 

этапы развития  

русского и зарубежного 
театра 

Иллюстрирует знания 

примерами из истории 

театрального искусства 

Выделяет основы теории 

театрального искусства  
Приводит примеры и 

распознает основы теории 

театрального искусства 

Умения: 

Выделяет основные 

принципы анализа 

драматургического 

произведения 

Объясняет принципы 

анализа 

драматургического 

произведения 

Отличает основные 

этапы развития 

отечественного и 

зарубежного театра  

Перечисляет основные 

этапы развития русского и 

зарубежного театра  

Выделяет основы 

теории театрального 

искусства 

Распознает на примерах 

жанрово-видовую 

специфику театрального 

искусства 

Навыки: 
Использует знания 

принципов анализа 

драматургического 

материала 

Выбирает и применяет на 

практике принципы 

анализа драматургического 

материала 
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 Использует знания об 

основных этапах развития 

русского и зарубежного 

театра в творческих 

проектах 

Демонстрирует глубину и 

самостоятельность в своих 

творческих работах по 

истории театра 

Использует знания по 

основам теории 

театрального искусства 

для воплощения своих 

творческих замыслов 

Выбирает и применяет на 

практике основы теории 

театрального искусства для 

воплощения своих 

творческих замыслов 

 

 

 

          Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос (дискуссия); письменная работа 

(творческая); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа и выполнения 

практического задания). 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и 

заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 

характера);  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

(пятибалльная система) 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 

программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС. 
Хорошо 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом. 
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обосновывать свой выбор 
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Удовлетворитель

но 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Неудовлетворител

ьно 
(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

  

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

 

                                       6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

Таблица 10 

Устное выступление (семинар) 

Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворител

ьно) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворите

льно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительно

й литературы. 

Выводы 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительно

й литературы. 

Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы. 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы. 

 

Представлени

е  
Представляема

я информация 

систематизиров

ана, 

последовательн

а и логически 

связана. 

Использованы 

все 

необходимые 

профессиональ

ные термины.  

Представляема

я информация 

систематизиро

вана и 

последователь

на. 

Использовано 

большинство 

необходимых 

профессиональ

ных терминов.  

Представляемая 

информация не 

систематизирова

на и/или не 

последовательна. 

Профессиональна

я терминология 

использована 

мало.  

Представляемая 

информация 

логически не 

связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 

Использованы 

информационн

Использованы 

информационные 

Не использованы 

информационные 
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информационн

ые технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемо

й информации.  

ые технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляемо

й информации.  

технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

Ответы на 

вопросы  
Ответы на 

вопросы 

полные с 

приведением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы на 

элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение 

держаться на 

аудитории, 

коммуникатив

ные навыки 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

способен к 

импровизации, 

учитывает 

обратную связь 

с аудиторией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную связь 

с аудиторией. 

Скован, обратная 

связь с 

аудиторией 

затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о
р

о
ш

о
 

У
д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
е

л
ь

н
о
 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и

т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной 

литературе 
    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое 

использование 
    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     

Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка 

использованной литературы) 
    

Общая оценка     
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Письменная работа (эссе) 

Оценка по 

номинальной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, 

выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

введение, основную часть и заключение; в основной части 

последовательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; правильно (уместно и достаточно) применяются 

разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей 

пользуется научным языком; демонстрирует полное понимание 

проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  
Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, 

задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной части 

последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; уместно применяются 

разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей 

обучающийся чаще всего пользуется научным языком. 
Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне 

соответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис 

доказывается недостаточно логично (убедительно) и последовательно; 

заключение и выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются 

средства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 

уровню.  
Неудовлетворительно Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

выводы не вытекают из основной части; средства связи не 

обеспечивают связность изложения; отсутствует деление текста на 

введение, основную часть и заключение; язык работы можно оценить 

как «примитивный».  

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  и экзамену 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

Компетенций 

1 Элементы театральности в древнерусских обрядах и играх. ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

2 Скоморохи – зачинатели профессионального актерского искусства 

на Руси. 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

3 Главные отличия представлений народного театра от игр 

ряженых. 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

4 Специфика покойничьих игр. ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

5 Причины возникновения первого государственного театра в 1672 

г. 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

6 Элементы театральности в религиозных обрядовых ОК-1, ОК-3, ПК-3 
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представлениях. 

 

 

7 Первый организатор придворного театра в России, режиссер и 

театральный педагог. 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

8 Эстетические нормы представлений в придворном театре. 

 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

9 Значение драматургических произведений Симеона Полоцкого. ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

10 Театр Петрушки. ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

11 Вертепная драма. ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

12 Медвежья потеха. ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

13 Шествия-маскарады в эпоху Петра I. ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

14 Значение театра «охочих комедиантов». ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

15 Первый русский государственный публичный    театр. 

 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

16 Устная народная драма. ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

17 Первые актеры Русского театра. ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

18 Творческая деятельность Федора Волкова. ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

19 Идейный замысел маскарада «Торжествующая Минерва» и его 

режиссерское воплощение. 

ОК-1, ОК-3, ПК-3,  

 

20 Полемика Екатерины II с театральными деятелями. ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

21 Значение новаторства драматургии Д. Фонвизина ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

22 Крепостной театр и его влияние на развитие русского 

профессионального театра. 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

23 «Борис Годунов» и решение А.С.Пушкиным задачи 

преобразования драматургической системы русского театра. 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

24  Пьесы «Женитьба», «Игроки» Н.В.Гоголя ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

25 Драматургия И.С.Тургенева, её художественная новизна ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

26 Творческий путь А.Н.Островского, его место в истории русского 

театрального искусства 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

27 «Актерские пьесы» Островского («Лес», «Таланты и 

поклонники», «Без вины виноватые») 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

28 «Картины прошедшего» - драматическая трилогия А.В.Сухово-

Кобылина 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

29   Новаторство драматургии А.П.Чехова ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

30 «Вишневый сад» А.П.Чехова. Место пьесы в творчестве 

драматурга 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

31 Драматургия Л.Н.Толстого. Пьесы «Власть тьмы» и «Живой 

труп» 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

32 Социально-философские драмы Л.Н.Андреева ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

33 А.С.Блок – драматург. Символистские мотивы в пьесах ОК-1, ОК-3, ПК-3 
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«Балаганчик» и «Незнакомка»  

35 Открытие МХТ – переломный этап в развитии русского театра. ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

36 Основные черты творческой индивидуальности в театральной 

биографии К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

37 Этапы творческого пути и художественные открытия в биографии 

Вс. Мейерхольда 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

38 Этапы творческого пути и художественные открытия в биографии 

А.Таирова 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

39 Этапы творческого пути и художественные открытия в биографии 

Е.Вахтангова 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

40 Театральная жизнь России в первые послереволюционные годы 

(1917-1918) 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

41 Особенности драматургии 30-х годов. Творчество В.Маяковского 

(пьесы «Клоп», «Баня») 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

42 Особенности драматургии 30-х годов. Творчество Н.Эрдмана ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

43 Особенности драматургии 30-х годов. Творчество М.Булгакова 

(пьесы «Дни Турбиных», «Зойкина квартира») 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

44 Особенности драматургии времени «оттепели». Пьесы 

А.Володина, А.Арбузова, Э.Радзинский 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

45  Творчество режиссеров-шестидесятников ОК-1, ОК-3, ПК-3 

46 Изменение содержания основного конфликта в древнегреческих 

трагедиях «Прометей прикованный» Эсхила, «Антигона» 

Софокла, «Медея» Еврипида 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

47 Аристофан – «отец» древнегреческой комедии: структура, 

богатство художественных приемов на примере пьес Птицы», 

«Лягушки», «Лисистрата» 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

48  Древнеримский театр: этапы развития, жанровые предпочтения, 

особенности театральных представлений. 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

49 Главные жанры европейского средневекового театра ОК-1, ОК-3, ПК-3 

50 Комедия дель арте – первый профессиональный театр в Италии ОК-1, ОК-3, ПК-3 

51 Особенности развития испанского театра эпохи Возрождения. 

Национально-историческое своеобразие комедий Лопе де Вега 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

52 Шекспир – центральная фигура английского театра эпохи 

Возрождения. Концепция человека в хрониках В.Шекспира. 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

53 Особенности зрелых трагедий  В.Шекспира. «Гамлет» -трагедия 

сознания  

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

54 Творческий путь Ж.Б.Мольера – драматурга: от фарса к высокой 

комедии. 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

55 Основные темы немецкого романтизма в творчестве К.Тика и 

Ф.Шиллера 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

56 Хенрик Ибсен – родоначальник новой драмы. Человек и среда в 

пьесах «Кукольный дом», «Пер Гюнт» 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

57 Новаторство, эстетическое своеобразие драматургии Б.Шоу. 

Пьесы «Пигмалион», «Дом, где разбиваются сердца» 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

58 Экзистенциальная драма. Творчество Ж.П.Сартра, А.Камю ОК-1, ОК-3, ПК-3 

59 Драматургия театра абсурда. Творчество С.Беккета, Э.Ионеско ОК-1, ОК-3, ПК-3 

60 Принципы эпического театра Б.Брехта. Пьесы «Добрый человек 

из Сычуани», «Мамаша Кураж», «Карьера Артура Уи, которой 

могло не быть» 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

61 Театральная концепция П.Брука. Этапные спектакли: «Король 

Лир», «Сон в летнюю ночь», «Махабхарата» 

ОК-1, ОК-3, ПК-3 

62 Американский театр. Творчество Т.Уильямса ОК-1, ОК-3, ПК-3 
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Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 

к зачету и экзамену 

 

№ 

п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Проанализировать пьесу российского драматурга из  

предложенного списка 
ОК-1, ОК-3, ПК-3 

2 Проанализировать пьесу зарубежного драматурга из  

предложенного списка 
ОК-1, ОК-3, ПК-3 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке творческих заданий по 

дисциплине представлены в разделе 5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 

 

Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введении 

необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны ссылки на 

номера библиографических записей в списке использованной литературы. В заключении 

необходимо сделать основные выводы. Список использованной литературы помещается 

после заключения. Библиографические записи нумеруются и располагаются в алфавитном 

порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 

интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 

соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 

листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 

страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц от 

руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 

Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть с иллюстрациями, не входящими в основной объем работы.  

 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Театр 19 века. Пушкин и театр 

ОК – 1, ОК – 3, ПК -3 

2 час. 

Вопросы для обсуждения: 

        1.Критика Пушкиным классицистской, просветительской и романтической драмы. 

Обоснование реализма в театральном искусстве. 

2. Исследование человеческих страстей в «Маленьких трагедиях». Проблемы их 

сценического воплощения. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Пушкин А.С. Наброски предисловия к «Борису Годунову». Заметки о народной 

драме и драме «Марфа Пасадница» М.Погодина. Борис Годунов. Маленькие 

трагедии. – Люб. издание 

2. Смоленский Я.М. В союзе звуков, чувств, душ. – М., 1976. – Гл.: «Маленькие 

трагедии». 

3. Рогачевский А.К. К вопросу о сценичности «Бориса Годунова». // Филолог. 

Науки. – 1989. - №1  

 

 

 

 

Тема  2. Театр 19 века. Гоголь и театр 

ОК – 1, ОК – 3, ПК -3 

2 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Театральная концепция Гоголя 

2. «Женитьба» и «Игроки» как социальные комедии нравов. 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Гоголь Н. В. Ревизор. Женитьба. Игроки. Преудоведомление  для тех, которые 

пожелали бы сыграть как следует «Ревизора». – Люб. Издание. 

2. Мережковский, Д. С. Гоголь и черт. Ч. 1. Творчество. – В кн.: Мережковский М.С. 

В тихом омуте. – М., 1991. 

3. Манн, Ю. В. Поэтика Гоголя. – М., 1988. – Гл. 5. 

 

 

Тема 3. Театр 19 века.  Новаторство драматургии А.Н. Островского 

ОК – 1, ОК – 3, ПК -3 

2 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. «Гроза» как мещанская трагедия. 

2. Русское актерство в пьесах «Лес», «Таланты и поклонники», «Без вины 

виноватые». 

3. «Снегурочка» - система образов; художественное своеобразие. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Островский А.Н. Гроза. Лес. Таланты и поклонники. Без вины виноватые. 

Снегурочка. 

2. Вайль, П. Родная речь: Уроки изящной словесности. / П. Вайль, А. Генис.  – 

М.,1999. – Гл.: Мещанская трагедия. Островский. 

3. Алперс,  Б. В. Театральные очерки. Ч. 1. – М.,1977. 

 

 

Тема 4. Театр 19 века.   Драмы Л.Н.Толстого и его мировоззренческие поиски. 
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ОК – 1, ОК – 3, ПК -3 

2 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понимание Толстым природы и задач искусства. Отношение к Шекспиру и 

Чехову. 

2. «Власть тьмы» и решение Толстым проблемы смысла жизни. 

3. «Живой труп» и противоречивость авторского отношения к его главному герою 

Федору Протасову. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

 

1. Толстой Л. Н. Власть тьмы. Живой труп. – Люб. Издание. 

2. Толстой, Л. Н. О Шекспире и о драме. – В кн.: Толстой Л.Н. Собрание сочинений. 

В 22 т. Т. 15 Статьи об искусстве и литературе. – М., 1983, -С. 299 – 314. 

3. Шестов, Л. Добро в учении графа Толстого и Ницше. – Разд. 3,4. – Люб. Издание.  

 

 

Тема 5. Театр 19 века. А.П. Чехов и театр 

ОК – 1, ОК – 3, ПК -3 

2 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины провала «Чайки» в Александрийском театре. Успех и противоречия 

мхатовской «Чайки». 

2. Новаторство драматургического метода А.П.Чехова ( «Иванов», «Три сестры», 

«Чайка» ). 

3. «Вишнёвый сад» - образная система смыслов. 

4. Интерпретация пьес Чехова на современной сцене. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Чехов А. П. Иванов. Чайка. Три сестры. Вишнёвый сад. 

2. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. – Гл.: «Вишнёвый сад». – Люб. 

Издание. 

3. Алперс,  Б. В. Искания новой сцены. – М., 1985. – Гл.: Чехов и театр. 

 

 

Тема 6 . Театр XIX – XX века.    М.Горький и театр 

ОК – 1, ОК – 3, ПК -3 

2 час 

Вопросы для обсуждения: 

1. «На дне» как социально – философская драма. «На дне» во МХАТе. 

2. Горький и Чехов. Русская интеллигенция в пьесах Горького периода первой 

русской революции(«Дачники»). 

3. Гибель традиционных семейных устоев в пьесах «Васса Железнова», «Мещане». 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Горький М. На дне. Дачники. Васса Железнова. Мещане. 
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2. Алперс, Б. В. Искания новой сцены. –  М.,1985. – Гл.: О Горьком. 

3. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – Гл : М.Горький. «На дне». – Люб. 

Издание. 

 

 

Тема  7. Театр XIX – XX века.    Русские драматурги, близкие символизму, 

(Л.Андреев, А.Блок). 

ОК – 1, ОК – 3, ПК -3 

2 час 

Вопросы для обсуждения: 

1. «Жизнь человека», «Анатэма» Л.Андреева как социально – философские драмы. 

2. «Балаганчик», «Незнакомка» А.Блока как лирические драмы, многозначность их 

смысла. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Андреев Л.Н. Жизнь человека. Анатэма. 

2. Блок А.С. Незнакомка. Балаганчик. 

3. Мережковский,  Д. С. В обезьяньих лапах (о Леониде Андрееве) В кн. 

Мережковский Д.С. В тихом омуте. – М.,1991. – С. 12 – 20, 24 – 39. 

4. Кипнис, Л. М. О лирическом герое драматической трилогии А. Блока. – В кн.: 

Русский театр и драматургия начала 20 века. – Л.,1984. 

 

 

Тема  8. Театр XIX – XX века. Становление режиссёрского театра в России 

ОК – 1, ОК – 3, ПК -3 

2 час 

Вопросы для обсуждения: 

1. Творческие искания МХАТ в предреволюционные годы. «Жизнь человека», 

«Месяц в деревне» в постановке Станиславского. «Анатэма», «Братья 

Карамазовы» в постановке В.Немировича – Данченко. 

2. Творческая эволюция В.Э.Мейерхольда в период между двумя революциями. 

«Сестра Беатриса», «Балаганчик»( театр на Офицерской), «Маскарад»( 

Александрийский театр). 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – Гл.: «Жизнь человека», «Месяц в 

деревне». – Люб. издание. 

2. Рудницкий, К. Л. Русское режиссерское искусство. 1898 – 1907. – М., 1987. – Гл.: 

Символистские опыты Мейерхольда и Станиславского.  

 

 

Тема 9. Театр XX века.    М. А. Булгаков и театр 

ОК – 1, ОК – 3, ПК -3 

2 час 

Вопросы для обсуждения: 

1. От «Белой гвардии» к «Дням Турбиных» - начало драматургического творчества 

Булгакова. «Дни Турбиных» на сцене МХАТ (1926). 
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2. Сатирический взгляд на современность в пьесе «Зойкина квартира». 

Двойственность отношения автора к своим героям. «Зойкина квартира» на сцене 

Театра им. Е.Вахтангова (1926). 

3. Художник и власть в пьесе «Кабала святош». Постановка пьесы во МХАТ – 

«сказка театрального быта». Уход Булгакова из МХАТ. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

 

1. Булгаков М.А. Белая гвардия. Дни Турбиных. Зойкина квартира. Кабала святош. – 

Люб. издание. 

2. Смелянский, А. М. Михаил Булгаков в Художественном театре. – М., 1989. – 

С.109-129, 274-315. 

3. Зоркая, Н. М. Дни Турбиных. // Театр. – 1967. - №2. 

4. Файман, Г. Булгаковщина. // Театр. – 1991. - №12. 

 

 

Тема 10. Театр XX века. Становление русского советского театра (1917 - 1928) 

ОК – 1, ОК – 3, ПК -3 

2 час 

Вопросы для обсуждения: 

1. Театр и новая власть. Структуры взаимодействия. Государственная политика в 

области театрального искусства. 

2. Театральное искусство в годы НЭПа 

3. Творческие эксперименты, особенности репертуарной политики режиссеров 

В.Э.Мейерхольда, А.Я.Таирова, Е.Б. Вахтангова. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Жидков, В. С. Театр и власть. – М.,2003. С.235 – 326,354 – 432,546 – 535. 

2. Товстоногов, Г. А. Открытие Вахтангова. – В кн.:Евгений Вахтангов // Сост. Л. Д. 

Вендровская,  Г. П.  Каптерева. – М.,1984. 

3. Таиров, А. Я. О творческом методе и истории Камерного театра. – В кн.: А. 

Я.Таиров. О театре.- М.,1970. – С.220 – 236. 

4. Песочинский, Н. «Биомеханика» в теории Мейерхольда. //Театр. – 1990.- №1.  

 

 

Тема 12. Концепция человека в античной трагедии. 

ОК – 1, ОК – 3, ПК -3 

2 час 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема божественной справедливости в трагедии Эсхила «Прометей 

прикованный». Прометей как «всемирно-исторический символ цивилизации». 

2. Человек и рок, проблема человеческой свободы в трагедии Софокла «Антигона». 

3. Мир душевных переживаний человека в трагедии Еврипида «Медея». 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Эсхил. Прометей прикованный.- Люб. Издание. 
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2. Софокл. Антигона.- Люб. Издание 

3. Еврипид. Медея.- Люб. Издание. 

4. Лосев, А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. –М., 1976.-с.226 

 

 

Тема 13. Античная комедия 

ОК – 1, ОК – 3, ПК -3 

2 час 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы развития древнегреческой комедии. ЕЁ структура, композиция, содержание, 

жанры.  Пьесы Аристофана «Мир», «Облака», «Лягушки», «Птицы». 

2. Паллиата- римская комедия, ее особенности. Творчество Плавта. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Аристофан. Мир. Облака. Птицы. Лягушки.- Люб. Издание.  

2. Плавт. Кувшин (Волшебный горшок).- Люб. Издание. 

3. Ярхо В. Полонская К.П.Античная комедия.- М.,1979. 

4. Баумгартен,  Ф. Эллинская культура / Ф. Баумгартен, Ф. Поланд, Р. Вагнер. – 

Минск-Москва. –  Харвест:  АСТ, 2000. 

 

 

Тема 14. Итальянский театр эпохи Возрождения 

ОК – 1, ОК – 3, ПК -3 

2 час 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гуманисты и их роль в создании нового, возрожденческого театра. 

2. Комедия дель арте и ее связь с карнавалом, демократическим фарсом. Комедия 

дель арте как театр импровизации и театр масок. Северный и южный квартет 

масок, их эволюция. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Бояджиев, Г. Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения.–М.,1973.-С.13-20,23-

36.  

2.Дживилегов А.К. Итальянская народная комедия. – Разд. 3-5. – Люб. издание 

3. История западноевропейского театра. Т. 1.// Общ. Ред. С.С.Мокульского.- М., 1956. 

– С. 215-252. 

 

 

Тема 15.  Вильям Шекспир - величайший драматург 

эпохи Возрождения 

ОК – 1, ОК – 3, ПК -3 

2 час 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности хроник как жанра шекспировских произведений. Требования       

Времени и персонажи «Генриха 4». 

2. «Гамлет»- трагедия знания жизни. Проблема мести в «Гамлете». 

3. «Гамлет» как «акт русского самосознания». Интерпретация трагедии в спектаклях         

российских театров. 

4. «Отелло» как трагедия гуманистического доверия к людям. 
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5. Образная система в трагедии «Король Лир». Духовная эволюция Лира. 

6. «Буря»- завещание Шекспира. Темы, проблемы, персонажи- знаки. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Шекспир. Генрих-4. Гамлет. Отелло. Король Лир. Буря. 

2. Аникст,  А. А. Шекспир-ремесло драматурга. – М.,1974.-Разд.: Характеры. 

Конфликт. Трагедии. 

3. Аникст, А. А. Шекспир. Проблемы стиля.//Театр.-1984. - №7. 

4. Бартошевич, А. В. Для кого написан «Гамлет».– В кн. : А. В. Бартошевич. 

Шекспир. Англия. 20-ый век.- М.:Ис-во,1994.-С.28-34.Или Театр.-1992.-№5.  

Тема 16.  Французский театр эпохи классицизма 

ОК – 1, ОК – 3, ПК -3 

2 час 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эволюция Мольера- драматурга, формирование жанра высокой комедии. «Школа 

жен» как первый образец высокой комедии в творчестве Мольера. 

2. Образ лицемера в «Тартюфе», борьба Мольера за сценическую жизнь пьесы. 

3. Скапен - любимый герой Мольера, его трансформация в пространстве пьес 

драматурга.   

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

      1.Мольер,  Ж. Б. Школа жен. Тартюф. Первое прошение, принесенное королю по 

поводу «Тартюфа». «Плутни Скапена».- Люб. издание 

      2. Бояджиев, Г. Н. «От Софокла до Брехта» За 40 театральных вечеров. – М, 

Просвещение, 1981. С 164, 170. 

 

 

Тема 17. Театр эпохи Просвещения 

ОК – 1, ОК – 3, ПК -3 

2 час 

Вопросы для обсуждения: 

1. «Школа злословия» Р. Шеридана как пример английской комедии нравов. 

2. «Женитьба Фигаро» Бомарше и ее положительный герой-плебей. Реалистический 

характер комедии. 

3. Дени Дидро и его «Парадокс об актере». Обоснование преимущества искусства 

представления над искусством переживания в творчестве актера. 

4. Народные традиции  комедии дель арте в пьесе Гольдони «Слуга двух господ». 

«Любовь к трем апельсинам» Гоцци, отражение в ней полемики с Гольдони. 

5. Лессинг и его трагедия «Эмилия Галотти». 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Дидро Д. Парадокс об актере.- Люб. Издание 

2. Бомарше. Женитьба Фигаро.- Люб. Издание 

3. Гольдони. Слуга двух господ.- Люб. Издание 

4. Гоцци. Любовь к трем апельсинам.- Люб. Издание 

5. Лессинг. Эмилия Галотти.- Люб. Издание 
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6. Кагарлицкий, Ю. И. Театр на века. – М.:1987.-Гл.2. 

7. Бояджиев, Г. Н. «От Софокла до Брехта» За 40 театральных вечеров. – М, 

Просвещение, 1981. С 164, 170. 

 

 

Тема 18. Фридрих Шиллер- драматург 

ОК – 1, ОК – 3, ПК -3 

2 час 

Вопросы для обсуждения: 

1. «Разбойники», их социальная проблематика. «Разбойники» как драма идей. 

Близость пьесы литературному движению «бури и натиска». 

2. «Коварство и любовь» как мещанская драма.  

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Шиллер Ф. Разбойники. Коварство и любовь.- Люб. Издание 

2. Вильмонт Н. Достоевский и Шиллер.- С.167-183. 

3. Бояджиев, Г. Н. «От Софокла до Брехта» За 40 театральных вечеров. – М, 

Просвещение, 1981. С 3. 

 

Тема 19.  Западноевропейский романтический театр 

ОК – 1, ОК – 3, ПК -3 

2 час 

Вопросы для обсуждения: 

1. Романтический герой в драме В.Гюго «Эрнани». 

2. Черты реализма в пьесе Г.Бюхнера «Смерть Дантона» 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Гюго В.Эрнани.- Люб. Издание 

2. Бюхнер Г. Смерть Дантона.- Люб. Издание 

3. Евнина, Е. М. Виктор Гюго. – М.1976.- Разд. Создание романтической драмы. 

 

 

Тема 20.  Европейский театр на рубеже XIX – XX веков 

ОК – 1, ОК – 3, ПК -3 

2 час 

Вопросы для обсуждения: 

1. Хенрик Ибсен- родоначальник «новой драмы». Своеобразие драматургического 

метода драматурга. Человек и среда в пьесах Ибсена «Гедда Габлер», 

«Привидения». 

2. Драма идей в творчестве Б.Шоу. Пьеса «Дом, где разбиваются сердца». 

3. Театральные идеи Гордона Крэга .Концепция актера как «сверхмарионетки». 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Ибсен Х. Гедда Габлер. Привидения.- Люб. Издание 

2. Юрский С. Играем Ибсена.//Вопр.литературы.-1985.-№4. 

3. Шоу Б. Дом, где разбиваются сердца.- Люб. Издание 
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4. Крэг,  Г. Искусство театра. Диалог первый. Актер и сверхмарионетка. В кн.: Эдвард 

Гордон Крэг. Воспоминания, статьи, письма.-М.,1988. 

5. Швыдкой, М. Герой и история. / /Театр. – 1977.-№12. 

6. Спектакли 20 века. М., Гиттис. 2004.  

 

 

Тема 21.  Театр XX века. Драматургия «абсурда». Творчество С.Беккета и Э. 

Ионеско 

ОК – 1, ОК – 3, ПК -3 

2 час 

Вопросы для обсуждения: 

1. Бессмысленность человеческого существования в пьесе С. Беккета «В ожидании 

Годо». 

2. Проблема гуманизма в творчестве  Беккета.  Пьеса «Счастливые дни». 

3. Понятие трагического в творчестве Беккета. Пьеса «Последняя лента Крэппа». 

4. Трагизм и комичность человеческого существования в пьесах Э.Ионеско «Лысая 

певица», «Стулья», «Носорог». 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Беккет С. Сборник пьес .–  Люб. издание. 

2. Ионеско Э. Сборник пьес. – Люб. издание. 

 

 

Тема 22. Театр Б.Брехта 

ОК – 1, ОК – 3, ПК -3 

2 час 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция «эпического театра» Брехта и этапы ее формирования. 

2. Принципы неаристотелевской драмы в пьесах «Добрый человек из Сезуана», 

«Карьера Артура Уи, которой могло не быть». 

3. Эстетика театра «Берлин ансамбль». 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Брехт Б. Добрый человек из Сезуана, Карьера Артура Уи, которой могло не быть. 

– Люб. издание. 

2. Брехт, Б. Театр. 5/2.- М., 1965.- Гл.: Критика вживания в образ. Об 

экспериментальном театре. «Малый органон» для театра (С.182-210). 

 

 

Тема 23. Английский театр 

ОК – 1, ОК – 3, ПК -3 

2 час 

Вопросы для обсуждения: 

1. «Сердитые молодые люди» и Англия 50-х гг. Пафос протеста в пьесе Д.Осборна 

«Оглянись во гневе». 

2. Театральная концепция П.Брука и ее эволюция. Театр «священнодействия» Брука. 

Этапные спектакли: «Король Лир» 1962, «Сон в летнюю ночь» 1970, 

«Махабхарата» 1985. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Осборн Д. Оглянись во гневе.- Люб. издание. 

2. Брук П. Пустое пространство.- М., 1976. 

3. Проскурникова,  Т. Махабхарата.– Зеркало мира.// Театр. – 1986.- №7. 

 

Тема 24. Американский  театр 

ОК – 1, ОК – 3, ПК -3 

2 час 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы человеческого одиночества в пьесах Т.Уильямса «Трамвай «Желание», 

«Орфей спускается в ад». 

2. Проблемы некоммуникабельности в пьесе Э.Олби «Не боюсь Вирджинии Вулф». 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Уильямс Т. Трамвай «Желание», Орфей спускается в ад.- Люб. издание. 

2. Олби Э. Не боюсь Вирджинии Вулф.- Люб.издание. 

3. Злобин, Г. Пограничье Эдвара Олби.- В кн.: Э. Олби «Смерть Бесс Смит» и другие 

пьесы. – М., 1976.- С.294-300 
                                  

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания по дисциплине представлены в комплекте аттестационных 

педагогических измерительных материалов (АПИМ). 

 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
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1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 

апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации 

«Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения 

текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы 

обучающихся; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 

оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой 

аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 
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7.1. Основная учебная литература 
1. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Краткий курс истории русского театра 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Всеволодский-Гернгросс. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 

256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2045 . — Загл. с 

экрана. 

2. Мокульский, С.С. История западноевропейского театра [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С.С. Мокульский. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 720 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/36392 . — Загл. с экрана.. 

3. Цидина, Т.Д. История русского театра: от истоков до рубежа XVIII—

XIX вв. [Электронный ресурс] : лекции по дисциплине «История 

русского театра» / Челяб. гос. ин-т культуры, Т.Д. Цидина .— Челябинск 

: ЧГИК, 2017 .— 184 с.: ил.— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/631990  
 

 

                                      Обязательная литература 

 

1. Сумароков А.П. Дмитрий Самозванец. 

2. Фонвизин Д.И. Недоросль. 

3. Грибоедов А.С. Горе от ума 

4. Пушкин А.С. Борис Годунов. Маленькие трагедии 

5. Лермонтов М.Ю. Маскарад 

6. Гоголь Н.В. Ревизор. Женитьба. Игроки. 

7. Тургенев И.С. Нахлебник. 

8. Островский А.Н. Лес. Таланты и поклонники.  Без вины виноватые. 

Снегурочка 

9. Сухово-Кобылин А.В. Свадьба Кречинского. Смерть Тарелкина. 

10. Чехов А.П. Чайка. Дядя Ваня. Три сестры. Вишневый сад 

11. Толстой Л.Н. Власть тьмы. Живой труп. 

12. Андреев Л.Н. Жизнь человека. Анатэма. 

13. Горький М. Мещане. Дачники. Васса Железнова. 

14. Блок А.С. Балаганчик 

15. Маяковский В.В. Клоп. Баня. 

16. Булгаков М.А. Дни Турбиных. Зойкина квартира. 

17. Эрдман Н.Р. Самоубийца. 

18. Володин А.М. Пять вечеров 

19. Арбузов А.А. Мой бедный Марат. Сказки старого Арбата. 

20. Радзинский Э.С. Снимается кино. 

21. Вампилов А.В. Утиная охота. Прошлым летом в Чулимске. 

22. Петрушевская Л.С. Чинзано 

23. Богаев О. Марьино поле. Русская народная почта. 

24. В.Сигарев. Черное молоко. 

25. Е.Гришковец. Как я съел собаку. Город. 

26. Эсхил. Прометей прикованный. 

27. Софокл. Антигона. 

28. Еврипид. Медея. 

29. Аристофан. Лисистрата. 

30. Шекспир В. Сон в летнюю ночь. Ричард 3. Гамлет. Король Лир. Буря. 

31. Мольер Ж.-Б. Тартюф. Мещанин во дворянстве. Тартюф. 

32. Бомарше П.О. Женитьба Фигаро. 

https://e.lanbook.com/book/2045
https://e.lanbook.com/book/36392
https://lib.rucont.ru/efd/631990
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33. Гольдони К. Слуга двух господ. Хозяйка гостиницы. 

34. Гоцци К. Любовь к трем апельсинам. 

35. Шиллер Ф. Разбойники. Коварство и любовь. 

36. Ибсен Х. Кукольный дом. 

37. Шоу Б. Пигмалион. Дом, где разбиваются сердца 

38. Метерлинк  М. Синяя птица. Слепые. 

39. Брехт Б. Добрый человек из Сезуана. Карьера Артуро Уи.  Мамаша Кураж. 

40. Ж.П.Сартр. Мухи 

41. А.Камю. Осадное положение 

42. С.Беккет. В ожидании Годо. Счастливые дни. Последняя лента Крэппа. 

43. Э.Ионеско. Лысая певица. Носорог. 

44. Д.Осборн. Оглянись во гневе. 

45. Г.Пинтер. Сторож. 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Гвоздев, А.А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Гвоздев. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3557 . — Загл. с экрана. 

2. История русского драматического театра от его истоков до конца 20 века 

[Текст] : учеб. / отв. ред. Н. С. Пивоварова ; Гос. ин-т искусствознания. - М. : 

ГИТИС, 2005. - 736 с.  

3. Таиров, А.Я. Записки режиссера. Об искусстве театра [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Я. Таиров. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2017. — 296 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99365 . — Загл. с экрана. 

4. Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Савина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2019. — 352 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112747 . — Загл. с экрана. 

5. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Г.А. Товстоногов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2018. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103134 . — 

Загл. с экрана. 

 

                           

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Интернет-ресурс http://history-of-animation.webflow.io/  

2. Интернет-ресурс http://www.filmsite.org/  

3. http://dramateshka.ru/index.php/prerevolutionary-theatre/4902-russkiyj-teatr-xix-

veka?start=2  

4. http://www.history-at-russia.ru/xx-vek/russkoe-teatralnoe-iskusstvo-v-nachale-xx-veka.htm  

5. http://nata-shi-2008.narod.ru/Teatr.pdf  

6. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2_

%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%

D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8  

7. http://www.testsoch.com/zapadnoevropejskij-teatr-rubezha-vekov-obshhaya-xarakteristika/  

8. http://istoriya-teatra.ru/books/item/f00/s00/z0000022/st014.shtml  

https://e.lanbook.com/book/3557
https://e.lanbook.com/book/99365
https://e.lanbook.com/book/112747
https://e.lanbook.com/book/103134
http://history-of-animation.webflow.io/
http://www.filmsite.org/
http://dramateshka.ru/index.php/prerevolutionary-theatre/4902-russkiyj-teatr-xix-veka?start=2
http://dramateshka.ru/index.php/prerevolutionary-theatre/4902-russkiyj-teatr-xix-veka?start=2
http://www.history-at-russia.ru/xx-vek/russkoe-teatralnoe-iskusstvo-v-nachale-xx-veka.htm
http://nata-shi-2008.narod.ru/Teatr.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.testsoch.com/zapadnoevropejskij-teatr-rubezha-vekov-obshhaya-xarakteristika/
http://istoriya-teatra.ru/books/item/f00/s00/z0000022/st014.shtml
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9. https://uchebnikionline.com/literatura/istoriya_zarubizhnoyi_literaturi_xx_stolittya_-

_davidenko_gy/teatr_absurdu.htm  

10. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/3298/%D0%A2%D0%95%D0%90%D0%A2%D0

%A0  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «История русского и 

зарубежного театра» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую 

работу обучающихся в ходе проведения семинарских занятий. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки 

обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 

При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения (дискуссия, дебаты.), что 

позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-

ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: … . 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 

обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: … 

(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 

содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

https://uchebnikionline.com/literatura/istoriya_zarubizhnoyi_literaturi_xx_stolittya_-_davidenko_gy/teatr_absurdu.htm
https://uchebnikionline.com/literatura/istoriya_zarubizhnoyi_literaturi_xx_stolittya_-_davidenko_gy/teatr_absurdu.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/3298/%D0%A2%D0%95%D0%90%D0%A2%D0%A0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/3298/%D0%A2%D0%95%D0%90%D0%A2%D0%A0
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Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступления 

по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы и семинара) 

Зачет   Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных 

работ, усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий. 

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 

знаний, основанный на умении «свертывать 

информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмент оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения 

дисциплины, привития обучающимся навыков 

самостоятельного поиска и анализа информации, 

формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой 

дискуссии, делать выводы, аргументировано 

излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Творческое 

задание (Эссе) 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении 

поставленной в задании проблемы. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы, семинара или 

практического занятия) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 

средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «История русского и зарубежного театра»» используются 

следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы Windows , Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint и 

др.); 

– ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

– ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 55.05.04. 

Продюсер мультимедиа реализация компетентностного подхода с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекции Показ презентаций по актуальным 

направлениям современного 

театрального искусства 

18 

2 Семинары  Просмотр студенческих 

спектаклей, обсуждение  и 

дискуссии  по актуальным темам 

современной драматургии 

14 

Всего из 108 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  32 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет   от общего числа 

аудиторных занятий 27 %. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1 Калужских Е. В. зав кафедрой ТИС, 

ЧГИК 

Театр «Бабы», ЧГИК 

2 Гельфонд А.Г. главный режиссер 

Нового художественного театра 

Новый художественный театр, 

г.Челябинск 

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «История русского и зарубежного 

театра» для обучающихся составляют 55% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «История русского и зарубежного театра» по 

специальности 55.05.04 Продюсерство внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и 

наименован

ие раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 

Раздел 6.3. Внесены изменения 

Раздел 10.  Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и базы данных 

2018–2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 

Раздел 5.2.  Внесены изменения 

Раздел 10. Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и базы данных 

2019–2020 Протокол № 01 

от 30.08.2019 

Раздел 10 Внесены изменения 

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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