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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

познакомить обучающихся с наиболее существенными явлениями в истории театра от
момента его рождения и до настоящего времени и сформировать у студентов системы
устойчивых знаний по истории искусства драматического театра

Задачи
дисциплины

раскрыть сущность и содержание основных понятий и категорий истории искусства
драматического театра;
выявить становление и развитие искусства драматического театра;
осознать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать
собственное художественное восприятие и вкус;
сформировать навыки грамотного анализа произведений театрального искусства;
создать представление о наиболее ярких страницах истории театра, наиболее ярких
драматургах, актерах;
освоить историю искусства драматического театра
на конкретном историческом материале показать зарождение и становление
театрального искусства и социального института театра;
определить роль различных искусств (артистическое исполнение, литература,
декорационное искусство, режиссура, искусство костюма,
освещения, бутафории) в синтетическом произведении, каким является театральное
представление;
- проследить эволюцию театральных форм во взаимосвязи и контексте эволюции
других искусств и смежных явлений зрелищно-игровой культуры (ритуал, обряд,
праздник, игра).
- представить традиции российского театра как часть общеевропейских театральных
традиций, в то же время акцентировать национальные особенности развития
российского театра, его уникальность в контексте мирового театра.
- сформировать представление о традициях российского актерского искусства и
авторской режиссуры как великих достижениях российской и мировой культуры;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История (история России, всеобщая история)
История изобразительного искусства
История отечественной литературы
История театра

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Мастерство артиста драматического театра и
кино
Основы постановочной работы режиссера в
драматическом театре
Работа актера в игровых программах
Работа актера в кино и на телевидении
Работа актера на съемочной площадке
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые
результаты обучения ФОС

ОПК1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности,
постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с

эстетическими идеями конкретного исторического периода



ОПК-1.1 Знает историю культуры в широком контексте должен обладать
знанием:
этапов развития
истории культуры

Тест

ОПК-1.2 Знает историю и теорию искусства должен обладать
знанием:
фундаментальных
теоретических основ
искусства:
этапов развития
истории искусства

Тест

ОПК-1.3 Умеет анализировать произведение искусства в
культурно-историческом контексте в связи с
эстетическими идеями определенной
исторической эпохи

должен обладать
умением:
понимать и
анализировать
произведения
искусства

Выполнение
реферата

ОПК-1.4 Умеет определять жанрово-стилевую специфику
произведений искусства, их идейную концепцию

должен обладать
умением:
понимать жанры и
определять стили
произведений
искусства

Выполнение
реферата

ОПК-1.5 Владеет методикой анализа произведения
искусства

должен обладать
навыками:
владеть методикой
анализа
произведения
искусства

Практическое
задание

ОПК-1.6 Владеет профессиональной терминологией должен обладать
навыками:
применять
профессиональную
терминологию

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Введение в
историю театра

Понятие «театр». Обзор наиболее типичных
подходов к истории театра. Методы реконструкции
старинного спектакля. Роль разнообразных
источников в изучении истории театра. История
теории театра. Театральная критика и история
театра. Социальная специфика театра. Проблема
коллективного творчества и коллективного
переживания. Театр Нового времени как часть
городской и светской культуры. Театр как одна из
форм просвещения, познания человека и мира,
развлечения, агитации.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-1.2
ОПК-1.1
ОПК-1.3
ОПК-1.5

2. Зарождение
театрального
искусства. Театр
Древнего
Востока.

Проблема формирования искусства театра в
контексте развития зрелищно -игровой культуры.
Роль праздничной культуры в развитии
театрального искусства. Религия и «пратеатр» в
Древней
Месопотамии и Древнем Египте. Ритуал, обряд,
театральное действие. Динамика преображения
обрядовых компонентов, развитие художественной
формы. Трансформации функций танца, пения,
слова в процессе выхода за пределы ритуально-
обрядового действа. Сакральные основы
театральной «второй реальности».

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-1.2
ОПК-1.1
ОПК-1.4

3. Античный театр. Предпосылки зарождения театра в Древней
Греции. Религиозно-мифологическая основа
театральной культуры Греции, ярко выраженный
антропоморфный образ богов, «земные» аспекты
их
взаимоотношений. Культ Диониса, роль
диониссийских празднеств в развитии театральных
форм. Агон и культ героического. Род, полис и
ощущение свободы и несвободы человека.
Иррациональная стихия рока и воля героя как две
конфликтные движущие силы действия
древнегреческого театра. Пространство
древнегреческого театра. Роль пустоты орхестры и
скене в создании образа мира. Специфика маски и
театрального одеяния актеров. Социальный статус
актера и отношение к актеру и драматургу в
Древней Греции.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-1.4
ОПК-1.5
ОПК-1.6

4. Средневековый
театр.

Социокультурные обстоятельства развития,
оказавшие влияние на зрелищную культуру
средневековья. Куртуазная культура и ее зрелища.
Светские сюжеты средневековья. Адам де ла Аль.
Религиозные представления западного
средневековья. Литургическая драма. Праздничная
Рождественская процессия. Моралитэ. Миракль.
Мистерия. Участники представлений,
пространственная организация, декорации и
реквизит, особенности зрительского восприятия.
Эволюция популярных сюжетов площадного
театра. Соотношение религиозного и светского,
высокого и низкого в эстетике представлений.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-1.4
ОПК-1.5
ОПК-1.6



5. Театр эпохи
Возрождения

Ренессансный театр в Западной Европе.
Трансформация концепции мироздания. La sacre
rappresentazione в Италии и разнообразие
пространственных решений в интерьерах храмов.
Мир –
мастерская и магическая вселенная игры как новые
концептуальные звенья религиозного зрелища.
Формирование придворного спектакля в Италии.
Традиции спектакля во внутреннем дворе, в
приемных залах. Пространство сцены и
ориентация итальянской архитектуры на античные
традиции. Развитие живописных иллюзорных
декораций. Роль прямой перспективы и
в формировании ренессансной театральной
эстетики. Развитие форм придворного
представления в Англии. Организация
пространства банкет- холлов. Взаимосвязь
традиций религиозного площадного театра и
светского интерьерного театра.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-1.4
ОПК-1.5
ОПК-1.6

6. Театральное
искусство Нового
времени.

Кризис средневековых театральных форм и ученой
итальянской драмы. Идея абсолютизма и нового
отношения к личности и к творчеству. Отрицание
стихийности, природного начала в искусстве.
Утверждение разума, рационального начала.
Искусство как способ гармонизировать,
совершенствовать природу, извлекая абсолютно
правильные формы. Конфликты и эстетизация
чувства в трагедиях Расина и Корнеля. Оценка
человеческого самоограничения. Темы страсти и
долга, служения законам чести и законам
государству. Формирование театрального канона.
Взаимодействие артистической индивидуальности
и законов стиля. Пространство и время спектакля.
Новое понимание условности. Феномен
сосуществования классицизма с барокко во
французском театре. Переплетение классицистских
и барочных форм в драматургии Корнеля, Расина и
Мольера.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-1.4
ОПК-1.5
ОПК-1.6



7. Театр эпохи
Просвещения

Особенности развития городского интерьерного
театра, формирование новых традиций посещения
театра. Роль итальянской архитектурной традиции
и итальянских декораторов в формировании
общеевропейского эстетики светского городского
театра. Специфика английской национальной
традиции в организации сценического
пространства. Обилие комедийных жанров и
развитие форм «политического театра» в Англии.
Парадоксы существования трагедии в век
Просвещения. Вольтер и эволюция приемов
превращения «высокого жанра» в общедоступное
развлечение. Комедии Бомарше. Создание
шедевров «интерьерной» интриги и поиски нового
героя. Переход содержательного лидерства от
трагедии к комедии. Особенности английской
просветительской драматургии. Шеридан и
Голдсмит. Поиски немецким театром своего
художественного пути. Роль Каролины Нейбер в
формировании национальных театральных
традиций. Лессинг и Шиллер как драматурги
трагического мироощущения, выходящие за
пределы классицистского стиля.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-1.4
ОПК-1.5
ОПК-1.6

8. Театр эпохи
романтизма

Театр эпохи романтизма в Западной Европе.
Явление предромантизма в культуре Западной
Европы и Англии второй половины. XVIII в.
Кризис просветительских идеалов и театральных
форм. Культ средневековья как эпохи,
концентрирующей в себе драматизм и поэзию
бытия. Завоевание театра неоготикой на фоне
неоготического романа и
архитектурных форм. Конфликт актерского и
декорационного искусства. Образ человека
иррационального и зависимого от хаоса вселенной.
Реформа исполнительской техники в творчестве
английского актера Дэвида Гаррика во второй
половине XVIII века. Взгляд на мир с точки зрения
неординарной личности, ставящей себя вне
законов морали. Популярность фантазийных
образов в театре и их косвенное влияние на
киноэстетику. Конец диктата стиля, канона и
переход к эпохе диктата артистической
индивидуальности.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-1.4
ОПК-1.5
ОПК-1.6



9. Русский театр
XIX века

Эстетика традиционных амплуа в театре XIX в.
Система
павильонов и интерпретация интерьера. Идея
«комнатного» человека и
актерская стилистика водевильной игры. Реформа
комедии. «Горе от ума»
Грибоедова. Трансформация интриги и проблема
имперсонального
стимулятора развития конфликта. Отрицание
симметрии и парности в
композиции персонажей. Тема столкновения двух
мироощущений и жизненных
стилистик. Мотивы карнавальной культуры. Тема
безумия в комедии.
Некомедийный конфликт в комедии – новая
традиция российского искусства.
Реформа трагедии - «Борис Годунов» Пушкина.
Дробность пространства и
«кинематографический» эффект перемещений.
Драматическое понимание
истории. Тема хаоса истории и роль личности в
исторических событиях.
Пересмотр традиционного построения конфликта и
образов антагонистов.
Интерпретации «Бориса Годунова» в различные
эпохи, в театре, кино и на
телевидении. Эстетика Московского
Художественного общедоступного театра
на фоне многообразия театральных форм Западной
Европы и России второй
половины XIX - начала ХХ вв. Режиссерский театр
и его развитие в эпоху
Первой мировой войны и революций.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-1.4
ОПК-1.5
ОПК-1.6

10. Русский театр XX
века

Развитие традиций отечественного театра в ХХ
веке. Авторская режиссура, актерская школа,
эволюция искусства сценографии. Попытки
академизации психологического реализма в 1930-
1950-е. и сопротивление им выдающихся мастеров
театра. «Три сестры» в постановке Немировича-
Данченко в 1939 г. Развитие традиций Малого
театра. Развитие эстетики Е. Вахтангова в Театре
им. Вахтанова и Театральном училище им.
Вахтангова. Режиссура Алексея Попова, Бориса
Захавы. Перелом в театральной эстетике конца
1950-х – 1960-х гг. Обновление художественной
достоверности на сцене «Современника».
Открытие Театра драмы и комедии на Таганке и
условная режиссура Юрия Любимова.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-1.4
ОПК-1.5
ОПК-1.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия

Самостоятельная
работа



№ работа
занятия лекционного

типа
лабораторные

работы
практические

занятия

работа

1. 4 2 0 2 6
2. 8 4 0 4 8
3. 12 6 0 6 10
4. 8 4 0 4 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 16 0 16 38

Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 4 2 0 2 4
8. 8 4 0 4 6
9. 8 4 0 4 8

10. 8 4 0 4 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 68

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.



Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-1.1»
Вопрос №1.
Деятельность, заключающаяся в сведении в определенные временные и пространственные рамки
различных элементов сценической интерпретации драматического произведения — это:

Варианты ответов:



1. Мизансцена
2. Амплуа
3. Авансцена
4. Роль

Вопрос №2.
Первым главным режиссером театра «Современник» стал —

Варианты ответов:
1. А. Эфрос
2. Ю. Любимов
3. В. Плучек
4. О. Ефремов

Вопрос №3.
Современный российский драматург, написавший в 1998 году пьсу, с эпатирующим названием «Как я
съел собаку»

Варианты ответов:
1. Н. Коляда
2. А. Битов
3. Е. Гришковец
4. В.Ерофеев

Вопрос №4.
Трагедия обыденности характерно для пьес —

Варианты ответов:
1. А. Островского
2. А. Чехова
3. Н. Гоголя
4. А. Толстого

Вопрос №5.
В каком году родился театр? 

Варианты ответов:
1. 525 г. до н.э.
2. 534 г. до н.э.
3. 543 г. до н.э.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ОПК-1.2»
Вопрос №1.

Основателями «Пикколо театро ди Милано» стали Паоло Грасси и... 



Варианты ответов:
1. Д. Стрелер
2. Э. Филиппо
3. Р. Росселини
4. Л. Пиранделло

Вопрос №2.
Этот драматург разработал собственную театральную концепцию, называемую «театр жестокости»
(«крюотический театр»)

Тип ответа: Текстовое поле
Вопрос №3.
Американский драматург, стоящий у истоков американский драматургии, автор пьесы «Любовь под
вязами» — 

Варианты ответов:
1. Т. Уильямс
2. А.Миллер
3. Э.Олби
4. Ю. О,Нил

Вопрос №4.
Автором знаменитой комедии футуризма «Маска и лицо» (1916) является:

Варианты ответов:
1. Л.Жюве
2. Л.Кьярелли
3. Л.пиранделло
4. Э. Филиппо

Вопрос №5.
Этот драматург вместе с Г. Бати, Ш.Дюлленом, Ж.Питоевым создал режиссёрский «Картель четырех»
(1927 -1940), задачей которого было возвращение на сцену поэзии театрального представления и
современных авторов: 

Варианты ответов:
1. Луи Жюве
2. Э.Филиппо
3. Э.Петролини
4. Л. Висконти

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.3»
Теории происхождения театра.



Драматургические формы мышления. Почему люди ходят в театр (кино, концерт и т.д.)
Герой в драме. Признаки трагического и драматического героя.
Предмет, категории и понятия истории и теории театра.
Значение театра в общественной и культурной жизни народа.
Виды театра: музыкальный, драматический, кукольный.
Истоки и особенности театральной культуры.
Театр как феномен культуры.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.3»
Театральный быт конца XVIII – начала XIX вв.
«Все хлопает. Онегин входит, Идет меж кресел по ногам…» (Театр в системе досуга русского
аристократа первой половины XIX в.)
Крепостной театр в России: особенности развития
«Единодержавная царица трагической сцены» (актриса Екатерина Семенова)
«Истина страстей и правдоподобие чувствований» (А.С. Пушкин - зритель и теоретик театра
Романтизм на русской сцене: драматургия и актерское искусство
Первые русские Гамлеты: П.С.Мочалов и В.А. Каратыгин
Актерское искусство П.А.Стрепетовой
«В лучах светлого романтизма» (актерское искусство М.Н. Ермоловой)
«Бытовая школа» актерской игры: театральная династия Садовских
Актерское искусство М.Г. Савиной
В.Ф. Комиссаржевская – актриса «эпохи модерна»
Московский Художественный театр – «театр нового типа»
Почему «провалилась» «Чайка» на сцене Александринского театра?



Чеховские спектакли на сцене МХТ (от «Чайки» - к «Вишневому саду»)
«Условный театр» начала XX в. Режиссерское творчество В.Э. Мейерхольда (до 1917 г.) 
Спектакль «Балаганчик» Блока-Мейерхольда
«Гамлет» Э.Г. Крэга на сцене МХТ
«Братья Карамазовы» на сцене МХТ
«Русские сезоны» С.М. Дягилева и их влияние на русское и европейское театральное искусство
«Старинный театр» Н. Евреинова и Н. Дризена: опыт историко- театральной реконструкции
«Реквием по эпохе» - спектакль В. Мейерхольда - А. Головина «Маскарад» в Александринском театре
Первый футуристический спектакль – опера «Победа над солнцем» (В. Хлебников, А. Крученых, М.
Матюшин, К. Малевич)
Режиссерское творчество А.Я. Таирова. Искусство МКТ
Художники Московского Камерного театра
Режиссерское творчество Е.Б. Вахтангова
«Игра в театр»: «Принцесса Турандот» Е.Б. Вахтангов
Спектакль «Гадибук» в театре-студии Габима
М. Чехов – Хлестаков
Рождение «системы Станиславского»
От «Пути актера» к книге «О технике актера» (М.А. Чехов — актер театра и кино, режиссер,
театральный педагог)
«Театральный Октябрь»: объединение «левых театров»
«Театр социальной маски» В.Э. Мейерхольда
Биомеханика В.Э. Мейерхольда: система воспитания «нового актера»
«Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка – «экзамен на биомеханику»
Ученик и Учитель: С.М. Эйзенштейн — театральный режиссер «мейерхольдовской школы»
«Монтаж аттракционов»: театр и кино
Спектакль «Лес» В.Э. Мейерхольда — «энциклопедия левого театра» 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.3»
Основоположники Московского художественного театра: В.И. Немирович-Данченко и К.С.
Станиславский
Открытие художественного общедоступного театра. Программа театрального дела. Четыре линии
развития МХТ до 1905 года.
Режиссер В.Э. Мейерхольд: этапы творчества, эстетика театра, эволюция творчества на примере
спектаклей.
Драматургия А.М. Горького: «На дне», «Мещане», «Варвары».
Режиссер А.Я. Таиров и Камерный театр. Принципы таировского театра, творчество А.Г. Коонен.
Символизм в русском театре. Драматургия А.А. Блока. «Лирические драмы и их сценическая истории.
Великая русская актриса В.Ф. Комиссаржевская. Основные роли и творческие проекты.
Драматургия Л. Андреева: «Жизнь человека», «Анатэма», «К звездам». Философская проблема тика
пьес.
МХТ в период 1905 – 1917 гг. Репертуар, студийное движение.
Творчество М.А. Чехова. Основные роли.
Е.Б. Вахтангов и его театральная эстетика

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.3»
Рождение советского театра. Площадные действа, рождение советской драматургии.
Концепция советского театра в интерпретации «Пролеткульта», РАПП.
Репертуар и выдающиеся постановки театров Петербурга и Москвы в 1917 – 1919 гг.
Взаимоотношения бывших Императорских театров и революции. Первые спектакли.
Послереволюционное творчество Вс. Мейерхольда.
Деятельность Камерного театра после революции. А.Я. Таиров и А.Г. Коонен



Рождение советской драматургии: В. Билль — Белоцерковкий, К. Тренев, Вс. Иванов.
М.А. Булгаков и его пьесы. Взаимоотношения с МХАТ.
Эксцентрика в советском театре. ФЭКС
Русский театральный авангард. Драматургия Д. Хармса, А. Введенского.
Классическая драматургия на сцене советских театров в 20 – 30 годы.
Политика государства в области театра в 1937 году. Закрытие театров, репрессии, высылка из Москвы
и Ленинграда театральных деятелей. Равнение на МХАТ.
Государственный еврейский театр и Соломон Михоэлс (1890 – 1948). Спектакли: «Блуждающие
звезды», «Король Лир», «Уриэ
ль Акоста», «Фрейлехс». Лучшие роли Михоэлса.
МХАТ в 20 – 40-е годы. Постановки: «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Унтиловск» Л. Леонова,
«Тартюф» Мольера, «Женитьба Фигаро» Бомарше. Инсценировка «Воскресения» Л. Толстого; «Три
сестры» Чехова в постановке В. Немировича–Данченко.
Театр за «железным занавесом» (спектакли ведущих российских театров конца 40-х–начала 50-х годов)
Творчество режиссера и художника Н. Акимова

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.3»
Режиссура С. Женовача, А. Праудина, Ю. Бутусова, В. Мирзоева, Г. Козлова, А. Шапиро. (на выбор
студента)
Режиссерские новации Ю. Бутусова, К. Серебренникова, Н. Чусовой, О.Субботиной, М. Карбаускиса.
(на выбор студента)
Российская драматургия конца XX – начала XXI века: Н. Садур, Н. Коляда, Н. Птушкина; М.Курочкин,
К. Драгунская, Е. Ерпылева, В. Сигарев, бр. Пресняковы, бр. Дурненковы, О. Мухина, М. Угаров, И.
Вырыпаев, А. Слаповский, А. Пулинович и др. (на выбор студента)
Театр doc.
Театр «Практика»
Феномен театра Е.Гришковца
Театр Дмитрия Крымова

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.3»
Драматургия А. Арбузова и ее сценическая история.
Драматургия В. Розова. Новый герой в пьесах Розова.
Расцвет российского театра в период 60-х – 80-х годов XX века.
Режиссерская деятельность Г. Товстоногова, Б. Любимова, А. Гончарова, А. Эфроса, О. Ефремова, В.
Плучека, М. Захарова, П. Фоменко, Л. Додина, И. Райхельгауза, А. Васильева. (на выбор студента)
Возникновение драматургии «новой волны» и ее значение для советского театра: В. Арро, Л.
Петрушевская, А. Галин, А. Гельман, Л. Разумовская, С.Злотников, М. Варфоломеев, С. Лобозеров. (на
выбор студента)
Режиссерская деятельность П. Фоменко, К. Гинкаса, Э. Някрошюса, Г.Яновской, В. Фокина (на выбор
студента)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.3»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.3»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.3»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.3»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.4»
Театральный быт конца XVIII – начала XIX вв.
«Все хлопает. Онегин входит, Идет меж кресел по ногам…» (Театр в системе досуга русского
аристократа первой половины XIX в.)
Крепостной театр в России: особенности развития
«Единодержавная царица трагической сцены» (актриса Екатерина Семенова)
«Истина страстей и правдоподобие чувствований» (А.С. Пушкин - зритель и теоретик театра
Романтизм на русской сцене: драматургия и актерское искусство
Первые русские Гамлеты: П.С.Мочалов и В.А. Каратыгин
Актерское искусство П.А.Стрепетовой
«В лучах светлого романтизма» (актерское искусство М.Н. Ермоловой)
«Бытовая школа» актерской игры: театральная династия Садовских
Актерское искусство М.Г. Савиной
В.Ф. Комиссаржевская – актриса «эпохи модерна»
Московский Художественный театр – «театр нового типа»
Почему «провалилась» «Чайка» на сцене Александринского театра?
Чеховские спектакли на сцене МХТ (от «Чайки» - к «Вишневому саду»)
«Условный театр» начала XX в. Режиссерское творчество В.Э. Мейерхольда (до 1917 г.) 
Спектакль «Балаганчик» Блока-Мейерхольда
«Гамлет» Э.Г. Крэга на сцене МХТ
«Братья Карамазовы» на сцене МХТ
«Русские сезоны» С.М. Дягилева и их влияние на русское и европейское театральное искусство
«Старинный театр» Н. Евреинова и Н. Дризена: опыт историко- театральной реконструкции
«Реквием по эпохе» - спектакль В. Мейерхольда - А. Головина «Маскарад» в Александринском театре
Первый футуристический спектакль – опера «Победа над солнцем» (В. Хлебников, А. Крученых, М.
Матюшин, К. Малевич)
Режиссерское творчество А.Я. Таирова. Искусство МКТ
Художники Московского Камерного театра
Режиссерское творчество Е.Б. Вахтангова
«Игра в театр»: «Принцесса Турандот» Е.Б. Вахтангов
Спектакль «Гадибук» в театре-студии Габима
М. Чехов – Хлестаков
Рождение «системы Станиславского»
От «Пути актера» к книге «О технике актера» (М.А. Чехов — актер театра и кино, режиссер,
театральный педагог)
«Театральный Октябрь»: объединение «левых театров»
«Театр социальной маски» В.Э. Мейерхольда
Биомеханика В.Э. Мейерхольда: система воспитания «нового актера»



«Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка – «экзамен на биомеханику»
Ученик и Учитель: С.М. Эйзенштейн — театральный режиссер «мейерхольдовской школы»
«Монтаж аттракционов»: театр и кино
Спектакль «Лес» В.Э. Мейерхольда — «энциклопедия левого театра» 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.4»
Основоположники Московского художественного театра: В.И. Немирович-Данченко и К.С.
Станиславский
Открытие художественного общедоступного театра. Программа театрального дела. Четыре линии
развития МХТ до 1905 года.
Режиссер В.Э. Мейерхольд: этапы творчества, эстетика театра, эволюция творчества на примере
спектаклей.
Драматургия А.М. Горького: «На дне», «Мещане», «Варвары».
Режиссер А.Я. Таиров и Камерный театр. Принципы таировского театра, творчество А.Г. Коонен.
Символизм в русском театре. Драматургия А.А. Блока. «Лирические драмы и их сценическая истории.
Великая русская актриса В.Ф. Комиссаржевская. Основные роли и творческие проекты.
Драматургия Л. Андреева: «Жизнь человека», «Анатэма», «К звездам». Философская проблема тика
пьес.
МХТ в период 1905 – 1917 гг. Репертуар, студийное движение.
Творчество М.А. Чехова. Основные роли.
Е.Б. Вахтангов и его театральная эстетика

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.4»
Рождение советского театра. Площадные действа, рождение советской драматургии.
Концепция советского театра в интерпретации «Пролеткульта», РАПП.
Репертуар и выдающиеся постановки театров Петербурга и Москвы в 1917 – 1919 гг.
Взаимоотношения бывших Императорских театров и революции. Первые спектакли.
Послереволюционное творчество Вс. Мейерхольда.
Деятельность Камерного театра после революции. А.Я. Таиров и А.Г. Коонен
Рождение советской драматургии: В. Билль — Белоцерковкий, К. Тренев, Вс. Иванов.
М.А. Булгаков и его пьесы. Взаимоотношения с МХАТ.
Эксцентрика в советском театре. ФЭКС
Русский театральный авангард. Драматургия Д. Хармса, А. Введенского.
Классическая драматургия на сцене советских театров в 20 – 30 годы.
Политика государства в области театра в 1937 году. Закрытие театров, репрессии, высылка из Москвы
и Ленинграда театральных деятелей. Равнение на МХАТ.
Государственный еврейский театр и Соломон Михоэлс (1890 – 1948). Спектакли: «Блуждающие
звезды», «Король Лир», «Уриэ
ль Акоста», «Фрейлехс». Лучшие роли Михоэлса.
МХАТ в 20 – 40-е годы. Постановки: «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Унтиловск» Л. Леонова,
«Тартюф» Мольера, «Женитьба Фигаро» Бомарше. Инсценировка «Воскресения» Л. Толстого; «Три
сестры» Чехова в постановке В. Немировича–Данченко.
Театр за «железным занавесом» (спектакли ведущих российских театров конца 40-х–начала 50-х годов)
Творчество режиссера и художника Н. Акимова

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.4»
Режиссура С. Женовача, А. Праудина, Ю. Бутусова, В. Мирзоева, Г. Козлова, А. Шапиро. (на выбор
студента)
Режиссерские новации Ю. Бутусова, К. Серебренникова, Н. Чусовой, О.Субботиной, М. Карбаускиса.
(на выбор студента)
Российская драматургия конца XX – начала XXI века: Н. Садур, Н. Коляда, Н. Птушкина; М.Курочкин,
К. Драгунская, Е. Ерпылева, В. Сигарев, бр. Пресняковы, бр. Дурненковы, О. Мухина, М. Угаров, И.
Вырыпаев, А. Слаповский, А. Пулинович и др. (на выбор студента)
Театр doc.
Театр «Практика»
Феномен театра Е.Гришковца
Театр Дмитрия Крымова

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.4»



Драматургия А. Арбузова и ее сценическая история.
Драматургия В. Розова. Новый герой в пьесах Розова.
Расцвет российского театра в период 60-х – 80-х годов XX века.
Режиссерская деятельность Г. Товстоногова, Б. Любимова, А. Гончарова, А. Эфроса, О. Ефремова, В.
Плучека, М. Захарова, П. Фоменко, Л. Додина, И. Райхельгауза, А. Васильева. (на выбор студента)
Возникновение драматургии «новой волны» и ее значение для советского театра: В. Арро, Л.
Петрушевская, А. Галин, А. Гельман, Л. Разумовская, С.Злотников, М. Варфоломеев, С. Лобозеров. (на
выбор студента)
Режиссерская деятельность П. Фоменко, К. Гинкаса, Э. Някрошюса, Г.Яновской, В. Фокина (на выбор
студента)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.4»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.4»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.4»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.4»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.4»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ОПК-1.5»
Анализ произведений:
Эсхил «Прометей Прикованный», «Эвмениды»
Софокл «Царь Эдип», «Антигона»
Еврипид «Медея », « Ипполит»
Сенека «Медея» или «Федра» (по выбору)
Анализ постановки П. Штайна «Орестея» (по трилогии Эсхила).
Аналитическая обработка текстов:
Аристофан «Всадники», «Лисистрата»
Менандр «Брюзга»
Плавт «Клад» (Горшок)
Теренций «Братья»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-1.6»
Анализ произведений:
Эсхил «Прометей Прикованный», «Эвмениды»
Софокл «Царь Эдип», «Антигона»
Еврипид «Медея », « Ипполит»
Сенека «Медея» или «Федра» (по выбору)
Анализ постановки П. Штайна «Орестея» (по трилогии Эсхила).
Аналитическая обработка текстов:
Аристофан «Всадники», «Лисистрата»
Менандр «Брюзга»
Плавт «Клад» (Горшок)
Теренций «Братья»

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в историю театра

1. Понятия игровая культура, зрелищная культура, театр.
2. Основные элементы художественного языка театра.
3. Истоки театра.
4. Отличительные особенности театра как вида искусств.
5. Специфические особенности театрального искусства.
6. Компоненты театрального искусства, их роль в создании спектакля.
7. Принципы подбора репертуара.
8. Роль и значение театра в жизни современного общества.

Тема 2. Зарождение театрального искусства. Театр Древнего Востока.
9. Зарождение театральных форм в первобытном искусстве.
10. Театрально-религиозные мистерии в Древнем Египте.
11. Театр Древней Индии.
12. Театр Древнего Китая.
13. Театр Древней Японии.
14. Театр Кореи.

Тема 3. Античный театр.
15. Театр Древней Греции.
16. Драматургия Древней Греции.
17. Театр Древнего Рима.
18. Драматургия Древнего Рима.

Тема 4. Средневековый театр.
19. Средневековый театр в Западной Европе. Общая характеристика.
20. Религиозный театр средних веков в Западной Европе.
21. Светские жанры театральной культуры Средних веков в Западной Европе.
22. Формы старинной зрелищной культуры на Руси. Общая характеристика.

Тема 5. Театр эпохи Возрождения
23. Характерологические особенности эпохи Возрождения, прогрессивность идей гуманистов.
24. Роль и значение эпохи Возрождения в дальнейшем развитии театра Европы и России.
25. Эксперимент Помпонио Лето.
26. "Ученых гуманисты» Италии. Особенности итальянского театра эпохи Возрождения.
27. Специфика и художественные особенности комедии дель' арте.
28. Анджело Беолько. Его деятельность.
29. Особенности сценического воплощения комедии дель' арте.
30. Основные маски северного квартета комедии дель' арте.
31. Особенности английского Возрождения.



Тема 6. Театральное искусство Нового времени.
32. Театр эпохи барокко в Западной Европе.
33. Классицизм в театре и драматургии Западной Европы.
34. Русский театр XVIII века.
35. Классицистская драматургия в России.
36. Эпоха Просвещения в театре.

Тема 7. Театр эпохи Просвещения
37. Эпоха Просвещения в театре.
38. Английский театр.
39. Французский театр.
40. Итальянский театр.
41. Немецкий театр.
42. Зарождение сентиментализма.

Тема 8. Театр эпохи романтизма
43. Немецкий театр эпохи романтизма.
44. Французский театр эпохи романтизма.
45. Английский театр эпохи романтизма.
46. Итальянский театр эпохи романтизма.
47. Французский театр второй половины XIX века и на рубеже XIX-XX вв.
48. Английский театр на рубеже XIX-XX вв.

Тема 9. Русский театр XIX века
49. Реализм в русском театре.
50. Специфика развития русского искусства. «Золотой век» русского искусства.
51. Русский роман и сцена.
52. Драматургия А.П. Чехова - новый этап в развитии театрального искусства.
53. МХТ и его пстановки
54. ема 34 Творчество А.М. Горького (1868-1936).

Тема 10. Русский театр XX века
55. Творческие искания В.Э. Мейерхольда
56. Творческий путь А.Я. Таирова.
57. Творческий путь Е.Б. Вахтангова
58. Взаимодействие национальных художественных культур и стилей в русском театре ХХ века.
59. Творческий кризис в русском театре в 1930-е гг.
60. Драматический театр периода «оттепели».
61. Режиссура и драматургия.
62. Режиссерское искусство во второй половине XX века.
63. Формирование новых поколений актеров.
64. Российский театр в 90-е годы XX века.
65. Современный российский театр.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Берсенева Е.В. История театра Кемеровский
государственный
институт
культуры

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55780.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Цидина Т.Д. История русского театра Челябинский
государственный
институт
культуры

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70450.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Бураченко А.И. Основы рецензирования
художественных
произведений
(театральное искусство)

Кемеровский
государственный
институт
культуры

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93514.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Берсенёва Е.В. История театра Кемеровский

государственный
институт
культуры

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93508.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/55780.html
http://www.iprbookshop.ru/70450.html
http://www.iprbookshop.ru/93514.html
http://www.iprbookshop.ru/93508.html


8.2.2 Кайтанджян М.Г. История русского театра
(от истоков до конца XIX
века)

Вузовское
образование

2015 хрестоматия - http://www.
iprbookshop.ru
/36215.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Стеценко В.М. Сто уроков театра Челябинский
государственный
институт
культуры

2004 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56507.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

http://www.iprbookshop.ru/36215.html
http://www.iprbookshop.ru/56507.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


