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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Дать студентам представление о русском (от зарождения до современности) и
зарубежном (в эпоху режиссерского театра, в ХХ – ХХI веках) театральном процессе в
его взаимодействии с другими видами искусства.

Задачи
дисциплины

Познакомить с театроведческой литературой и театральной терминологией,
необходимой не только для изучения истории театра, но и других зрелищных искусств
(в частности, для изучения истории и теории кино);
Помочь овладеть навыками анализа драматических текстов и театральных спектаклей;
Обозначить проблемы взаимовлияния театра и кинематографа.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актерское мастерство
История (история России, всеобщая история)

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

История зарубежной литературы
История музыки
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 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.1 Знает нормативно-правовые акты

в сфере образования и норм
профессиональной этики

Студент должен обладать знанием
теории об истории театра,
нормативно-правовых актов в сфере
образования и норм
профессиональной этики для
преподавания соответствующей
дисциплины

Тест

ОПК-1.2 Строит образовательные
отношения в соответствии с
правовыми и этическими
нормами профессиональной
деятельности

Студент должен обладать умением
строить образовательные отношения
в соответствии с правовыми и
этическими нормами
профессиональной деятельности для
продуктивной педагогической
работы

Эссе

ОПК-1.3 Организует образовательную
среду в соответствии с правовыми
и этическими нормами
профессиональной деятельности

Студент должен обладать навыками
анализа произведений, организации
образовательной среды в
соответствии с правовыми и
этическими нормами
профессиональной деятельности в
области соответствующей
дисциплины

Практическое
задание

ПК4 Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса



ПК-4.1 Знает: особенности современного
театрального искусства;
художественно-выразительные
средства театрального искусства
и художественного творчества;
теоретические основы
театрального искусства и
художественного творчества;
этапы истории искусства,
характеристику главных
художественных достижений
разных эпох и народов, наиболее
значимые произведения
искусства.

Студент должен обладать знанием
особенностей современного
театрального искусства;
художественно-выразительных
средств театрального искусства и
художественного творчества;
теоретических основ театрального
искусства, художественного
творчества и истории театра; этапов
истории искусства, характеристики
главных художественных
достижений разных эпох и народов,
наиболее значимых произведений
искусства

Тест

ПК-4.2 Умеет: осуществлять отбор
учебного содержания для
реализации в различных формах
обучения театральному искусству
и актерскому мастерству в
соответствии с целями,
возрастными особенностями
обучающихся, современными
достижениями педагогики
искусства; применить свои
художественно-творческие
способности и знания в процессе
развития обучающихся и
профессионального саморазвития.

Студент должен обладать умением
осуществлять отбор учебного
содержания для реализации в
различных формах обучения
театральному искусству, истории
театра и актерскому мастерству в
соответствии с целями, возрастными
особенностями обучающихся,
современными достижениями
педагогики искусства; применить
свои художественно-творческие
способности и знания в процессе
развития обучающихся и
профессионального саморазвития

Эссе

ПК-4.3 Владеет: актерским мастерством
и способен преподавать
профессиональные дисциплины в
области актерского искусства и
смежные с ними вспомогательные
дисциплины в образовательных
организациях; владеет
современными подходами к
обучению в различных типах
учреждений на разных уровнях
образования.

Студент должен обладать актерским
мастерством, знаниями в области
истории театра и способен
преподавать профессиональные
дисциплины в образовательных
организациях; владеет современными
подходами к обучению в различных
типах учреждений на разных уровнях
образования

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Начало пути
театрального
искусства

Теория и история искусства.
Игра — основа театрального зрелища.
Природа и значение игры как явления культуры.
Главные признаки игры.
Театр как синтез искусств.
Спектакль как театральный текст.
Актер.
Актер и персонаж.
Основные способы изображения человека на
сцене: маска – амплуа – характер.
«Школа переживания» и «школа представления».
Зритель.
Отношение зрителя к театральному искусству.
Функции театра в культуре повседневности.
Типы взаимодействия сцены и зрителя.
Психология зрителя: нормы поведения, социально-
культурные типы, реакции зрителя.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

2. Истоки
театрального
искусства

История искусства и культуры.
Драматургия.
Театр и драматическая литература: история
взаимоотношений.
Жанры драматургии: трагедия, комедия, драма,
мелодрама, водевиль, фарс, трагикомедия,
трагифарс и др.
Театр как пространственное искусство.
Театральная архитектура и сценография.
Устройство и семантика отдельных частей сцены и
зрительного зала.
Режиссура.
Различные типы режиссуры, возникшие в XX веке.
Функции режиссуры.
Споры о жизнеспособности режиссерского театра в
конце XX – начале XXI вв.
Современные теории возникновения драмы и
театра.
Истоки театрального искусства.
Культ, ритуал, мистерия и их взаимосвязь с
«игрой».
Коллективный и синкретический характер
обрядового действа.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



3. Русский
народный театр

Русский обрядовый календарный театр и
календарный театр Западной Европы: сходство и
различия.
Театральные элементы в святочном, масленичном,
пасхальном, троицком циклах.
Театральные элементы зимних святок.
Святочное ряжение.
Колядование.
Игрища.
Славление Христа.
Посевание изб.
«Вождение козы».
«Маланка».
Театральные элементы масленичного обрядового
цикла.
Русская Масленица и западноевропейский
карнавал.
Театральные начала в русских «обрядах перехода»:
свадьба, похороны.
«Играть свадьбу».
Свадебный обряд: система действователей, роли
действователей, место и время обрядовых
действий, последовательность (сценарий)
обрядовых действий.
Похороны, погребальные обряды.
Плакальщицы, вытницы, плакуши –
профессиональные обрядовые действователи.
Игровые «похороны», «погребения», «приходы
покойников».
Своеобразие театрального процесса в России.
Театральные зрелища в Древней Руси.
Ранний кинематограф и культура площадного
зрелища: раек, балаган, паноптикум.
Народный театр как театр масок, театр
«намеренной условности» (П.Г. Богатырев).
Функции народного театра: обрядовая
(магическая), эстетическая.
Близость зрителя и актера: вовлечение зрителя в
действие.
Сценическая площадка народного театра.
Особенности хронотопа народного театра:
постоянное нарушение единства места и времени,
свободное перемещение в пространстве и времени.
Театральный костюм и маски русского народного
театра.
Народный театр и русская народная картина
(лубок).

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



4. Русский
народный театр с
ХVII в. по ХIХ в.

Зарождение народной драмы в ХVII в., развитие
репертуара народной драмы в ХVIII в.
Функционирование народной драмы в репертуаре
низового театра ХVIII—ХIХ вв.
Виды народного кукольного театра.
Театр Петрушки.
Вертеп.
Новые формы площадных зрелищ в ХIХ в.
Раек (или «потешная панорама»).
Возникновение балаганов.
Развитие балаганных представлений в течение ХIХ
в.: устройство, репертуар, особенности актерского
исполнения, сценическое оформление, костюм.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

5. Скоморохи в
русском народном
театре

Теории появления скоморохов на Руси.
Скоморохи как первые профессиональные актеры
Руси.
Оседлые и бродячие труппы: различия в
репертуаре.
«Смеховой мир» Древней Руси и скоморошество.
Многообразие театральных жанров скоморошьего
искусства.
Скоморохи на свадьбе и похоронах.
Участие скоморохов в календарных обрядах.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



6. Русский театр
XVII века

«Храмовое действо как синтез искусств» (П.А.
Флоренский) в средневековой Руси.
Элементы театральности в церковной культуре
ХVI – ХVII вв.
Исторические условия, способствовавшие
учреждению театра при русском царском дворе во
второй половине ХVII в.
Придворные развлечения.
Организация первого придворного театра в 1672 г.
при дворе Алексея Михайловича.
Устройство «комедийной хоромины» в селе
Преображенском и в Кремле.
Первый спектакль театра — «Есфирь, или
Артаксерксово действо».
Зарождение школьного театра в России в конце
ХVII в.
Деятельность школьного театра Киевской
духовной академии.
Вклад в развитие идей школьного театра Симеоном
Полоцким /Самуилом Емельяновичем Петровским-
Ситниановичем/ (1629 – 1680).
Перенос центра школьного театра в Москву в
Славяно-греко-латинскую академию.
Театр Московского госпиталя.
Возникновение стихотворной драматургии.
Комедии С. Полоцкого.
Драматургическая деятельность ростовского
митрополита Дмитрия /Д.С. Туптало/.
Элементы барочной культуры в школьной
драматургии и театре.
Театр как модель вселенной.
Изображение особого, высшего, надчеловеческого
мира.
Жанр интермедий («междуречий»): дидактизм
интермедий, использование приемов народного
театра (снижение образа разоблачаемого
персонажа, буффонада, потасовки, речевой
комизм).
Принцип фуги в театральном зрелище: освещение
темы в разных аспектах, в различных
перспективах.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



7. Русский театр
XVIII века

Театр первой четверти ХVIII века.
Преобразования Петра I в области культуры.
Новые черты в идеологии русского общества и
новые формы быта (ассамблеи, куртаги,
маскарады, аллегорические шествия).
Создание первого публичного театра в Москве в
1702 г.
Постройка Комедиальной хоромины на Красной
площади.
Труппа И.-К. Кунста – О. Фюрста (1702 – 1706).
Театр при дворе царевны Наталии Алексеевны.
Русский школьный театр первой четверти ХVIII в.
Панегирическая драма.
Интермедии русского театра.
Трагедокомедия Ф. Прокоповича (1681 –1736)
«Владимир» – наиболее значительное
произведение школьной драматургии начала ХVIII
в.
Развитие любительского театра «охочих
комедиантов» в Петровскую эпоху.
Театр 1730 — 1750 гг.
Придворный театр при дворе Анны Иоанновны:
итальянская опера, французский балет,
итальянская народная комедия масок
(commediadel'arte), немецкий драматический театр
К. Нейбер (1740).
Знакомство с репертуаром французского
классицизма (П. Корнель, Ж. Расин, Ж.-Б. Мольер).
Театр при дворе Елизаветы.
Зарождение классицизма в драме и театре.
Театр второй половины ХVIII в.
Развитие принципов классицизма в театре.
Нормативный характер эстетики классицизма в
драматургии, актерском искусстве, сценическом
оформлении.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

8. Драматургия
XVIII века

Теория драмы классицизма.
Принцип триединства (единства времени, места и
действия) как новый тип условности в
драматическом и сценическом искусстве.
Учение о жанрах в классицизме.
Классицистическая «комедия характеров» и
«комедия нравов».
Функция амплуа «резонера» в комедии.
Развитие русской национальной драматургии во
второй половине ХVIII в.
Авторы классицистической драматургии: М.В.
Ломоносов (1711 – 1765), А.П. Сумароков (1718 –
1777).

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



9. Актерское
искусство XVIII
века

Эстетика актерской игры в классицизме: речевой
характер спектакля, малоподвижность актера на
сцене.
Жесты-знаки как обозначение определенных
эмоций (следование барочной традиции).
Архитектура русского театрального здания.
Появление театров, отстроенных по образцу
театральной итальянской архитектуры эпохи
Возрождения.
Принципы оформления спектакля.
Типы декораций для трагедий и комедий.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



10. Возникновение
русского
публичного
профессионально
го театра

Ярославский любительский, затем
профессиональный общедоступный городской
театр Ф.Г. Волкова (с 1750 г.).
Переезд ярославцев в Петербург.
Учреждение 30 августа 1756 г. первого
постоянного государственного публичного
профессионального театра.
Классицистические спектакли театра.
Формирование профессиональной актерской
школы: Ф.Г. Волков (1729 – 1763), Я.Д. Шумский
(г. рожд. неизв. – 1812), И.А. Дмитревский (1734 –
1821).
Театр 1760 – 1790 гг.
Место театра в русской городской и усадебной
культуре.
Особенности «театрализации» бытовой жизни
второй половины ХVIII в.
Любительский театр второй половины ХVIII в.
Французская и немецкая труппы на петербургской
сцене.
Возникновение и расцвет крепостного театра на
рубеже ХVIII и ХIХ в.
Крупнейшие крепостные труппы (театры П.Б.
Шереметьева, Н.Б. Юсупова и др.).
Крепостные актеры.
Актеры профессионального театра конца ХVIII
века: П.А. Плавильщиков (1760 – 1812), Я.Г.
Шушерин (1753 – 1813), А.М. Крутицкий (1754 –
1803), С.Н. Сандунов (1756 – 1820).
Первые русские актрисы.
Сентиментализм в театре («слезная комедия» и
«мещанская драма»). М.Н. Херасков как
комедиограф русского сентиментализма.
Нарастание реалистических элементов в драме.
Просветительское начало в драме.
Сатирические комедии Д.И. Фонвизина (1745 –
1823). «Бригадир», «Недоросль» (1783).
Комедии В.В. Капниста (1757 – 1823), И.А.
Крылова (1769 – 1844).
Зарождение жанра политической трагедии в конце
ХVIII в. Комическая опера ХVIII в. и ее влияние на
развитие русской комедии.
Принципы оформления спектаклей.
Деятельность Д. Валериани.
Преромантизм в театрально-декорационном
искусстве П. Готтардоди Гонзага.
Русские театральные художники.
Особенности театрального костюма, грима.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



11. Театр XIX века Сценическое искусство первой половины ХIХ
века.
Значение ХIХ века в развитии русского
национального театра.
Периодизация истории русского театра первой
половины ХIХ века.
Театр в системе досуга человека первой половины
ХIХ века.
Представление о театре как «празднике» и театре
как «кафедре».
Театральный быт первой половины ХIХ в.
Театр 1790 – 1825 гг.
Организация театрального дела в начале ХIX века.
Формирование казенной сцены.
Открытие Малого (1824) и Большого (1825)
театров в Москве.
Крепостные актеры и провинциальная сцена.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

12. Репертуар и
драматургия XIX
века

Комедия начала ХIХ века: И.А. Крылов (1769-
1844), А.А. Шаховской (1777 – 1846), М.И.
Загоскин (1789 – 1852).
Стихотворная комедия.
Мелодрама.
Водевиль.
Комедийные актеры: И.И. Сосницкий (1749 –
1871), В.И. Рязанцев (1800 – 1831).
Политическая трагедия начала ХIX в. Творчество
В.А. Озерова (1769 – 1816).
Политическая трагедия декабристов (В.К.
Кюхельбекер, К.Ф. Рылеев).
Трагедийные актеры: А.С. Яковлев (1733 – 1817),
Е.С. Семенова (1786 – 1849). А.С. Пушкин об игре
Е.С. Семеновой. Драматургия А.С. Грибоедова
(1795 – 1829).
Комедия «Горе от ума» (1824).
Черты классицистической, романтической и
реалистической эстетики в «Горе от ума».
Черты романтического героя в образе Чацкого.
Своеобразие реализма комедии.
«Горе от ума» и комедиография конца ХVIII – нач.
ХIХ вв. Трагическое и комическое в комедии.
Стих комедии.
Язык «Горе от ума».
«Горе от ума» и русская критика: оценка комедии
А.С. Пушкиным, В.Г. Белинским, И.А.
Гончаровым. Первые постановки «Горе от ума» на
русской сцене (петербургская и московская
версии).
А.С. Пушкин (1799 – 1837) и театр. Взгляды А. С.
Пушкина на драму и театр Драматургия А.С.
Пушкина. «Борис Годунов» (1825): источники
драмы, особенности конфликта, система образов.
Исторические хроники В. Шекспира и «Борис
Годунов».
«Борис Годунов» и историческая драма ХIХ в.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



Сценическая судьба «Бориса Годунова».
«Маленькие трагедии» (около 1830 г.).
Психологизм, малая драматическая форма,
лаконизм художественных средств (эскизность).
Использование «вечных сюжетов».
Значение драматических произведений и
театральной эстетики Пушкина для развития
русской драмы и русского театра.
Театр 1825 – 1850 гг. Общественные условия эпохи
и театр.
Цензура в области драмы и театра.
Открытие Александринского театра в Петербурге
(1832).
Петербургская драматическая труппа.
Московская драматическая труппа.
Дальнейшее формирование искусства Малого
театра.
Романтизм в сценическом искусстве.
Основа романтической театральной эстетики —
воображение и чувство.
Изображение противоречивых контрастных сторон
жизни.



13. Драматургия XIX
века

Западноевропейская романтическая драма на сцене
русского театра.
Увлечение мелодрамой.
Зрительская реакция на мелодраму.
Переводы шекспировских пьес, сделанные
писателями-романтиками, и их постановки на
русской сцене.
Драматургия М.Ю. Лермонтова (1814 – 1841).
Юношеские драмы М.Ю. Лермонтова.
Романтическая драма «Маскарад» (1835-1836).
Идейно-философская проблематика драмы.
Особенности романтического конфликта.
«Маска», «маскарад», «игра» в понимании М.Ю.
Лермонтова. «Маскарад» и «Горе от ума».
Шекспировские мотивы в драме («Маскарад» и
«Отелло»).
Редакции пьесы.
Стих «Маскарада».
Н.В. Гоголь (1809 – 1852) и театр.
Взгляды Гоголя на драматургию и театр.
Творчество Н.В. Гоголя-комедиографа.
История создания «Ревизора» (1836).
Страх как движущая сила интриги.
Ситуация «ревизора».
«Миражная интрига» (А.А. Григорьев).
Финальная немая сцена.
Гоголевское самоистолкование комедии.
Две линии интерпретации гоголевского «Ревизора»
в критике.
Сценическая судьба «Ревизора».
Первые постановки в Москве и Петербурге.
Комедии Гоголя «Женитьба» и «Игроки».
Драматургия И.С. Тургенева (1818 – 1883) и
«натуральная школа».
Комедия «Месяц в деревне» (1850).
Психологизм драмы: развернутая характеристика
героев, эпические отступления, психологические
ремарки, подтекст в драме Тургенева. Французская
драматургическая литература ХIХ в. и Тургенев.
Водевиль 1830–1840 гг. Авторы водевилей (Ф.А.
Кони, П.А. Каратыгин, Д.Т. Ленский и др.).
Проблематика, круг сюжетов.
«Маленький человек» как герой водевиля.
Водевиль в оценке зрителей-современников.
Водевиль - школа актерского мастерства.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



14. Актерское
искусство XIX
века

Романтизм в актерской игре.
Изменение соотношения декламации и пластики в
романтическом театре.
Театр «многожестия», экспрессивного актерского
движения.
Замена напевной стилизованной
классицистической декламации на разговорную
речь.
Творчество П.С. Мочалова (1800 – 1848).
Романтизм актерской игры П.С. Мочалова: показ
жизни «в ее напряженности, лихорадке».
Романтический субъективизм игры: «переводя в
жизнь представляемого лица, играть все-таки
собственную душу».
Расцвет мочаловского творчества в 1835 – 1840 гг.
(«мочаловское пятилетие»).
Мочалов и В.А. Каратыгин (1802 – 1853): сходство
и различия в актерской игре.
Актеры водевиля (Н.О. Дюр, В.Н. Асенкова, В.И.
Живокини и др.).
Возникновение «натуральной школы» и ее влияние
на сценическое искусство. М.С. Щепкин (1788 –
1863) — реформатор русской сцены.
Творческий путь Щепкина.
Характер игры Щепкина: актер — защитник
персонажей.
Мелодраматический репертуар Щепкина.
Оценка творчества Щепкина В.Г. Белинским.
Педагогическая деятельность Щепкина.
Ученики М.С. Щепкина.
Актерское творчество А.Е. Мартынова (1816 –
1860).
Элементы режиссуры в спектаклях середины ХIХ
века.
Актерская и драматургическая режиссура.
Эволюция оформления спектакля: переход от
кулисной системы к павильонной.
Театральные художники первой половины ХIХ
века.
Работы А.А. Роллера в драматическом театре.
Стандартизация декораций.
Эскизы типовых декораций для пьес разных
жанров.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

15. Русский театр
второй половины
ХIХ века

Исторические условия развития театра второй
половины ХIХ века.
Развитие реалистических традиций в драматургии
и актерской игре.
Театр 1850 – 1870 гг.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



16. Театральное дело
и актерское
искусство XIX
века

Отмена театральной монополии в Петербурге и
Москве (1882).
Возникновение частных театров в двух столицах.
Идея создания театра для народа: просветительские
цели народных театров. Театральное меценатство.
Театральное любительство.
Рождение профессионального частного оперного
театра — Московской частной русской оперы
(Мамонтовской оперы) и ее роль в развитии
русского сценического искусства.
Алексеевский театральный кружок.
Лучшие провинциальные актеры: Н.Х. Рыбаков
(1811 – 1876), М.И. Писарев (1844 – 1905), Н.И.
Синельщиков (1855 – 1935), Н.И. Собольщиков-
Самарин (1868 – 1945) – и их участие в столичной
театральной жизни.
Малый театр в 1870 – 1890-х гг. М.Н. Ермолова
(1853 – 1928).
Ермолова как неоромантическая актриса. А.П.
Ленский (1847 – 1908) как актер, театральный
деятель, педагог, режиссер. А.И. Сумбатов-Южин
(1857–1927), реалистические и романтические
черты актерского искусства Сумбатова-Южина.
Актер – драматург.
Александринский театр 1870–1890-х гг. Труппа
Александринского театра.
Актерские работы В.Н. Давыдова (1849–1925).
П.А. Стрепетова (1850–1903). М.Г. Савина (1854 –
1915). К.А. Варламов (1848 – 1915) – актер-комик.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

17. Театрально-
декорационное
искусство XIX
века

Приемы оформления спектакля.
Усиление реалистических тенденций, стремление к
созданию декораций, исторически
соответствующих изображаемой эпохе.
Крупнейшие художники – декораторы казенных
театров: М.А. Шишков (1837 – 1892), М.И. Бочаров
(1831 – 1895), С.А. Исаков (1823 – 1881).
Приход в театрально-декорационное искусство
станковых живописцев: В.М. Поленова, В.М.
Васнецова, И.И. Левитана, В.А. Серова и др. К.А.
Коровин и театр.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

18. Русский театр
начала ХХ века

Общая характеристика состояния театрального
искусства на рубеже веков.
«Кризис искусства» и пути его преодоления.
Традиционализм и поиск новых театральных форм.
Западноевропейская «новая драма» и ее влияние на
русскую драматургию.
Начало режиссерской эпохи в театре.
Значение гастролей мейнингенской труппы
(Германия) для русского театра.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



19. Начало
режиссерской
эпохи русского
театра

Открытие Московского Художественного
общедоступного театра (1898) – начало русского
режиссерского театра.
Программа театральной реформы К.С.
Станиславского (1863 – 1938) и В.И. Немировича-
Данченко (1858 – 1943).
Идейно-эстетические и этические принципы МХТ.
Первые сезоны МХТ и ориентация театра на
принципы мейнингенской труппы.
Чеховские спектакли: от «Чайки» (1898) к «Дяде
Ване» (1904).
Возникновение психологической режиссуры:
всесторонний показ человеческой жизни в ее
внешних и внутренних проявлениях.
Ранняя режиссура МХТ как режиссура,
«умирающая в актере».
Организаторские функции режиссера в МХТ.
Стилистический диапазон раннего МХТ.
Первое поколение актеров-мхатовцев.
Значение художественного оформления
спектаклей. В.А. Симов (1858 – 1935) — художник
раннего МХТ. К.С. Станиславский — педагог.
Начало театрального студийного движения.
Творчество В.Э. Мейерхольда (1874 – 1940).
Мейерхольд — актер МХТ.
Начало режиссуры.
Разработка принципов режиссуры условного
театра.
Студия на Поварской (1905).
Работа Мейерхольда в театре В.Ф.
Комиссаржевской (1906 – 1908).

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

20. Театрально-
декорационное
искусство XX
века

Изменение роли театрального художника в
сценическом искусстве начала ХХ века.
Приход художников «Мира искусства» в театр.
Театр 1908 – 1917 гг.
Общественные условия существования
театрального искусства.
Театр как центр художественной жизни 1910-х гг.
Многообразие типов театров десятых годов.
«Человек пластический» как театральная проблема
начала XX века.
Свободный танец А. Дункан и русские
«дунканистки».

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



21. Театральный
процесс первого
послеоктябрьског
о десятилетия

Основные тенденции театрального процесса
первого послеоктябрьского десятилетия.
Периодизация истории советского театра 1917–
1927 гг.
Политическая и эстетическая программа
«Театрального Октября».
Гражданская война на театре.
Борьба «левых» и «правых» (академических)
театров.
Академические театры и революция.
Новый зритель и академическое искусство.
Восприятие классики новой аудиторией.
Позиция «правого» фронта искусств как позиция
охранительская, традиционалистская.
МХТ и студии в первые послеоктябрьские годы.
Кризис МХТ.
Возрождение МХТ в середине 1920-х гг.
Книга К.С. Станиславского «Моя жизнь в
искусстве» (1926) и ее оценка в современной
прессе.
Работа Е.Б. Вахтангова в Первой студии
Художественного театра в послереволюционные
годы.
Возникновение МХАТ–2.
Режиссерские и актерские работы М.А. Чехова.
Роли М.Чехова во МХАТ–2. Обобщение
актерского опыта в книге «Путь актера».
Дальнейшая судьба М.Чехова.
Влияние его театрально-педагогической системы
на развитие русского и зарубежного театра и кино.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2
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ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



22. «Левый театр» Самодеятельный театр первых послеоктябрьских
лет.
Театр на фронтах гражданской войны.
Агитационный театр и деятельность Пролеткульта.
Массовые празднества. Новый зритель и
агитационный театр.
«Мистерия-буфф» (1918) В.Маяковского – первая
советская пьеса.
Мейерхольд и Маяковский.
Два варианта «Мистерии-буфф» (первые
постановки в Петрограде и Москве).
Мейерхольд в первые послереволюционные годы.
Педагогическая деятельность Мейерхольда
(ГВЫРМ – ГВЫТМ – ГИТИС).
Биомеханика как система воспитания актера
нового типа.
«Левая режиссура» двадцатых годов: постановки
С.М. Эйзенштейна, Н.М. Фореггера, С.Э.Радлова,
Ю.А. Анненкова и др.
Театр и кинематограф: взаимовлияние.
«Монтажность» построения пьес «левого театра».
Использование пьес классического репертуара как
материала для новых «монтажных» пьес.
Работа актеров разных театральных школ в
кинематографе.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

23. Театр 1930-1950-х
годов

Изменение социально-политической ситуации в
начале 1930-х гг. и театр.
Разгром «левого» искусства (1927 – 1928).
Установка на «реализм»: равнение на МХАТ.
Репрессии 1930 – 1950 гг. и театр.
Театр ГУЛАГа.
Театр Русского Зарубежья: Прага, Париж, Нью-
Йорк, Харбин.
Театр 1930 – 1941 гг.
Особенности театрального процесса.
Фронтовые театральные бригады и фронтовые
театры.
Театр осажденного Ленинграда.
Эвакуация творческих коллективов.
Театральная деятельность в тылу.
Возвращение театров в родные стены.
Возрождение театров «малых форм».

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

24. Театр второй
половины ХХ
века и
современный
театральный
процесс (1950 –
по настоящее
время)

ХХ съезд и культурная «оттепель».
Оживление театральной жизни: образование новых
театров, появление режиссеров-лидеров (Ю.П.
Любимов, А.В. Эфрос, Г.А. Товстоногов, О.Н.
Ефремов).
Злободневность, публицистичность театра.
Театр 1960-х гг.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

25. Зарубежный театр
рубежа XIX-XX
вв

Возникновение режиссуры и «новая драма».
Эстетические предпосылки возникновения
режиссуры в европейском театре.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-4.1



Двойственная природа натурализма как
одновременно почвы для рождения режиссуры и
тормоза, препятствия для ее развития.
Состояние драматургической литературы в
середине XIX в.
Романтические штампы в актерской игре и в
оформлении спектаклей.
Система «звезд», отсутствие актерского ансамбля.
Писательские манифесты, требующие театральной
реформы.
Эмиль Золя как театральный критик и теоретик.
Манифест Э. Золя «Натурализм в театре» (1881).
Возникновение «независимых», «свободных»,
«художественных» театров в Европе — первый
этап режиссерского театра.
Возникновение в Англии идей о режиссере –
организаторе спектакля в 1850 – 1860 гг.
Режиссерская деятельность Чарльза Кина в
шекспировских постановках.
Прерафаэлитская художественная культура и
театр.
Лондонский театр «Лицеум» Генри Ирвинга (1878
—1902). Актерское искусство Г. Ирвинга и Элен
Терри (1847—1928).
Академический французский театр
(Комедифрансез).
Актерское творчество Констана-Бенуа Коклена-
старшего (1841—1909), Жана Муне–Сюлли(1841—
1916), Сары Бернар (1844—1923).
Борьба за реализм во французском театре.
Программа натурализма в литературе, живописи и
на сцене.Деятельность Андре Антуана (1858–1943)
как руководителя «Свободного театра» в 1887 –
1896 гг.
Актерские работы А. Антуана.Эволюция А.
Антуана в контексте общих перемен в
художественном сознании 1880 –1890-х годов.
Придворный театр герцога Георга IIСаксен-
Мейнингенского (1874 – 1890) в Германии.
Шекспировские постановки «мейнингенцев».
Режиссер мейнингенской труппы — Людвиг
Кронек.
Режиссерские принципы мейнингенского театра.
Основание Свободного театра в Берлине (1889).
Свободный театр и натуралистическая драма.
Режиссура Отто Брама (1856 –1912).
Взаимодействие нового вида искусства – кино с
традициями сцены.
Бунт кинематографа против старых театральных
условностей.
Связь нового театрального и
кинематографического искусства с народными
зрелищами.

9.1.3,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



26. Зарубежный театр
начала XX в

От символизма к авангарду.
Переосмысление требований натуралистической
поэтики в европейском театре первого десятилетия
XX века.
Интерес к восточному традиционному театру
(японскому, китайскому и др.).
Создание «открытого» межнационального
театрального европейского пространства.
Влияние ранней русской режиссуры на
театральные эксперименты Европы.
Рождение камерных сцен и камерных театров.
Студийное театральное движение в Европе и
Америке.
Движение театров Cabarets (кабаре) и berbrettl`ей
(«театров сверхподмостков»).
Учение З.Фрейда и театр.
Влияние психоанализа на драматургию и
сценическое искусство.
Французское академическое искусство.
«Комедифрансез»: традиции и новаторство.
Театральная деятельность Жака Копо (1875 –1949).
Открытие Жаком Копо «Театра Старой голубятни»
в Париже (1913)
Открытие института Эмиля Жак-Далькроза в
Хеллерау (1911).
Система ритмического воспитания человекапо
Жак-Далькрозу.Совместная работа А. Аппиа и
Жак-Далькроза над массовыми театрализованными
представлениями.
Два центра немецкой художественной культуры:
традиционный центр – Мюнхен и новый центр –
Берлин.
Распределение ролей этих центров в театральной
жизни Германии.
Драматургия Станислава Выспянского (1869–1907)
и неоромантические тенденции польской сцены.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

27. Зарубежный театр
1920-1930-х гг

Первая мировая война и европейская культура.
Отзвуки русской революции 1917 г. в духовной
культуре Европы 1920– 1930-х гг.
Социальные утопии и их влияние на театральную
жизнь.
Усиление идей «децентрализации» театра,
«политизации» театра.
Интерес к массовым театральным действам.
Тенденция к «эпизации» театра.
Тяготение к инсценировкам прозы,
драматургическим циклам.
Расширение представлений о назначении театра.
Теории психотерапевтических возможностей
драматической игры.
Венская психиатрическая школа и театр.
Изобретение в 1920-е гг. психиатром Ж. П. Морено
техники психодрамы.
Театральный конструктивизм.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



Принцип функциональности в конструктивистских
декорациях.
Единая установка как новая форма сценического
изображения конкретных мест действия.
Появление «монтажной драмы».
Театр и кинематограф.
Экраны на сцене (различные типы кинопроекций
по их функции в спектакле: учебные, игровые,
комментаторские и др.).
Первые шаги французского народного театра.
Создание Национального народного театра
ФирменомЖемье (1920).
«Картель четырех» (организован в 1927 г.) –
некоммерческое объединение режиссеров Луи
Жуве, Шарля Дюллена, Жоржа Питоева и Гастона
Бати.
Луи Жуве (1887–1951) – директор театра Комеди
де ШанзЭлизе («Комедия Елисейских полей») с
1922 г.
Открытие драматургии Жана Жироду (1928).
Шарль Дюллен (1885–1949). Актерская работа Ш.
Дюллена в «Театре Старой Голубятни» Ж. Копо.
Театр «Ателье» (с 1922 г.). Шарль Дюллен –
воспитатель актеров.
Экспрессионистические тенденции в ряде
спектаклей М. Рейнхардта 1920-х гг.
Экспрессионистская режиссура
ЛеопольдаЙесснера(1878–1945) на сцене
Берлинского государственного театра, Юргена
Фелинга (1885–1968), Карлхайнца Мартина (1888 –
1948).
Упадок экспрессионизма в Германии во второй
половине 1920-х гг.
Немецкий механический театр. «Фигуративный
кабинет» и «Триадический балет» О. Шлеммера
(1922).
Эстетика массовых представлений в Германии
1920–1930-х гг.
Отличие массовых празднеств в России и
Германии.
Место театра в идеологии Третьего Рейха.
Режиссура Л. Пиранделло.Влияние Л. Пиранделло
на дальнейшее развитие итальянской драмы, драму
Б. Брехта, французскую интеллектуальную драму
(опыт театра отчуждения).
Творчество Федерико Гарсиа Лорки (1899–1936).
Ф. Г. Лорка - поэт. драматург, режиссер.
Коммерческая система в театральной жизни США.
Вытеснение постоянных театров европейского
типа.
Американский принцип длительного показа одного
спектакля со специально набранными труппами
(«бродвейские театры»).
Развитие жанра мюзикла на американской сцене



1920-х гг.
Появление «малых театров» в США.
Их роль в развитии американской «новой драмы».
Театр «Провинстаун» (1915–1929) и современный
американский репертуар.
Театр «Гилд» и развитие на американской сцене
новых методов актерской игры и постановочных
приемов на основе европейского и американского
репертуара.
Расцвет «Гилда» во второй половине 1920-х годов.
«Гражданский репертуарный театр» (1926–1932)
Евы ЛеГальенн.Театр «Груп» (1931–1941).28. Зарубежный театр

1940-1960-х гг
Временное сужение открытого европейского
театрального пространства после второй мировой
войны.
Распространение «системы Станиславского» в
мировом сценическом искусстве.
Ее модификации в европейском и американском
театре.
Расширение возможностей психологического
театра.
Идеи «эпического театра» Б. Брехта и
послевоенное театральное сценическое искусство.
Развитие форм «условного театра».
«Антитеатр» и «антидрама».
Появление новых направлений в авангардном
театральном искусстве (театр абсурда и др.).
Возникновение в 1950-е годы новой театральной
формы: хэппенинга, спектакля импровизационного
характера, в действие которого зрители
вовлекаются как участники.
Успех, выпавший на долю хэппенингов в 1960-е гг.
Театр и кинематограф: новый этап соперничества.
Появление телевидения как новой формы массовой
информации и новой формы зрелищного
искусства.
Театр и телевидение: борьба возможностей.
Телевизионный театр и телевизионная драма.
Расцвет театрального искусства во Франции после
второй мировой войны.
Развитие идей народного театра.
Национальный народный театр (TNP) во дворце
Шайо под руководством Жана Вилара (с 1951 по
1963 г.). Жан Вилар (1912–1971) как режиссер и
актер.
Оживление и обновление английского театра во
второй половине 1950-х гг.
Появление молодых режиссеров: Питера Брука,
Тони Ричардсона, Джоан Литтл, Линдсея
Андерсона и др.
Специфика театральной жизни в США.
Отсутствие государственных театров и постоянных
театральных коллективов.
Высокое театральное искусство и массовая
культура. Бродвейские и внебродвейские театры.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2
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Эстетика «театра жестокости» и приемы
хэппенинга.
Вашингтонский театр «Арена Стейдж»
(существует с 1950 г.).
Политический театр.
«Мобильтиэтр» Джозефа Паппа (создан в 1964 г.),
«Брэд энд паппет» Питера Шуманна (создан в 1961
г.), «Оупэнтиэтр» Джозефа Чайкина. «Перформанс
групп» Ричарда Шехнера.
Спектакль «Дионис 69» (1969).
Возникновение в американском авангарде теории и
практики вневербального театра.
Начало театральной деятельности шведского
режиссера Ингмара Бергмана (1918–).
Творчество польского режиссера Ежи Гротовского
(1933–1999).
Теория «бедного театра» Ежи Гротовского.
Актерский тренинг.
«Театр художника»: практики Тадеуша Кантора,
Йозефа Шайны, Йозефа Свободы, Питера
Шуманна, Ахилла Фрайера, Роберта Уилсона,
ЛешекаМондзика.



29. Зарубежный театр
последней трети
XX – нач. XXI в

Свобода интерпретаций классических текстов.
Множественность интерпретаций как установка
театрального искусства 1970–2000-х годов.
Возрождение интереса к психологическому театру.
Волна постановок пьес А.П. Чехова.
Шекспир и «молодой театр» Европы 1970–2000-х
гг.
Мифологизация и канонизация театра абсурда в
сценической жизни последних двух десятилетий.
Европейская тенденция к созданию театров-
лабораторий. Театр как место лабораторного
эксперимента. Организация театра по принципу
самодостаточного студийного братства.
Театральная коммуна конца 1970-х гг., созданная
Лукой Ронкони в тосканском городке Прато.
Дискуссии о «театре без рампы», «театре-
медиуме».
Паратеатральные поиски.
Париж как международный театральный центр.
Творчество Питера Брука (род. в 1925 г.).
Маттиас Лангхофф – режиссер немецкого
зарубежья. М. Лангхофф и традиции театра В.Э.
Мейерхольда.
Воссоединение Германии в 1990-е гг. Возвращение
к единой Германии и влияние этого политического
события на театральную жизнь.
Новое режиссерское поколение 1970-х гг.: Петер
Штайн, Петер Цадек, Клаус Михаэль Грюбер,
Клаус Пайманн и др.
Режиссура Петера Штайна (род. в 1937 г.).
Театральная деятельность Хайнера Мюллера
(1929–1995). Режиссерские работы Х. Мюллера.
Невербальный театр Хайнера Геббельса (род. в
1952 г.). Театр Болгарии. Режиссура Александра
Морфова (род. в 1960 г.), художественного
руководителя Национального театра им. Ивана
Вазова, и Стефана Москова, основателя театра «Ла
Страда» («Улица») (1991). Театр «Сфумато» Ивана
Добчева и Маргареты Младеновой.
Театр бывших советских республик. Режиссура
Эймунтаса Някрошюса (род. в 1952 г.). Творческая
деятельность Роберта Стуруа (род. в 1938 г.).
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Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 1 0 0.5 1
2. 1 0.5 0 0.5 1
3. 1 0.5 0 0.5 1
4. 1 0.5 0 0.5 1



5. 1 0.5 0 0.5 1
6. 1 0.5 0 0.5 1
7. 1 0.5 0 0.5 2
8. 1 0.5 0 0.5 2
9. 1.5 1 0 0.5 1

10. 1.5 0.5 0 1 1
11. 1 0.5 0 0.5 2
12. 1 0.5 0 0.5 2
13. 1 0.5 0 0.5 2
14. 1.5 0.5 0 1 1
15. 1 0.5 0 0.5 2
16. 1 0.5 0 0.5 2
17. 1.5 0.5 0 1 1
18. 1.5 1 0 0.5 1
19. 1.5 1 0 0.5 1
20. 1 0.5 0 0.5 1
21. 1.5 1 0 0.5 2
22. 1 0.5 0 0.5 1
23. 1.5 1 0 0.5 1
24. 1.5 1 0 0.5 2
25. 1 0.5 0 0.5 1
26. 1 0.5 0 0.5 1
27. 1 0.5 0 0.5 1
28. 1 0.5 0 0.5 1
29. 1 0.5 0 0.5 1

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 38 18 0 16 70

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;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-1.1»
Вопрос №1 .



Автором одного из первых произведений по этике межчеловеческих отношений «Труды и дни»
является:

Варианты ответов:
1. Геосид
2. Геродот
3. Гораций

Вопрос №2 .
Древним произведением из общепризнанных, содержащим сведения по культуре дохристианской Руси
является:

Варианты ответов:
1. «Моление Даниила Заточника»
2. «Повесть временных лет»
3. «Слово о законе и благодати»

Вопрос №3 .
В древнекитайской культуре знак «Инь-Ян» являлся:

Варианты ответов:
1. символическим отображением противоборства света и тьмы
2. образным воплощением высшего закона, Дао
3. популярным декоративным элементом

Вопрос №4 .
В ранние периоды существования человеческой культуры нерасчленность сознания и
культуросозидательных процессов, обозначается словом:

Варианты ответов:
1. синкретизм
2. фетишизм
3. тотемизм

Вопрос №5 .
«Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» была создана под руководством

Варианты ответов:
1. Джона Локка
2. Жан-Жака Руссо
3. Дени Дидро

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

Эссе для формирования «ОПК-1.2»



Цель: научить студентов строить образовательные отношения в соответствии с правовыми и
этическими нормами профессиональной деятельности для продуктивной педагогической работы.
Образовательные отношения и их роль в современном мире.
Правовые и этические нормы профессиональной деятельности.
Особенности образовательных отношений в творческой атмосфере.
Театральные дисциплины как важная составляющая педагогической деятельности.
Продуктивная педагогическая деятельности: основные аспекты.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Практическое задание для формирования «ОПК-1.3»
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-1.3»
Практическое задание "Анализ произведений".
Цель — развивать у студентов умение определять жанрово-стилевую специфику произведений
искусства, их идейную концепцию.
Содержание задания: 

1. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума». Истоки, исполнители, анализ.
2. «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина. Истоки, проблематика, актуальность.

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-1.3»
Практическое задание "Алфавит".
Цель — формировать у студентов навык владения профессиональной терминологией в области
искусства и истории театра.
Содержание задания: студенты распределяются на подгруппы и сосатвляют список терминов,
применяемых в области искусства и истории театра, с расшифровкой и по алфавиту. Далее списки
озвучиваются, обсуждаются.

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-1.3»
Практическое задание "Методика анализа произведений".
Цель — формировать у студентов навык владения методикой анализа произведения искусства.
Содержание задания:  студенты распределяются на подгруппы и составляют таблицу с этапами и
содержанием методики анализа произведений искусства.

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

Тест для формирования «ПК-4.1»
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 .

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

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



4. Л. Пиранделло
Вопрос №3 .
Этот драматург разработал собственную театральную концепцию, называемую «театр жестокости»
(«крюотический театр»)

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №4 .
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 №5 .
Кинолента итальянского режиссера Роберто Росселини «Рим — открытый город» (1945), является
стала началом искусства:

Варианты ответов:
1. футуризма
2. неореализма
3. авангардизма
4. абсурдизма

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

Эссе для формирования «ПК-4.2»
Цель: научить студентов осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных
формах обучения театральному искусству и актерскому мастерству в соответствии с целями,
возрастными особенностями обучающихся, современными достижениями педагогики искусства;
применить свои художественно-творческие способности и знания в процессе развития обучающихся и
профессионального саморазвития.
Особенности отбора учебного материала для реализации в различных формах обучения театральному
искусству.
Формы обучения театральному искусству и актерскому мастерству.
Возрастные особенности обучающихся.
Современные достижения педагоги искусства.
Аспекты профессионального саморазвития.
Роль применения собственных художественно-творческих способностей в процессе развития
обучающихся.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Практическое задание для формирования «ПК-4.3»
Практическое задание в форме проектов "История театра".
Цель — формировать у студентов навыки использования информационно-коммуникационных
технологий.
Содержание задания: студентам необходимо распределиться по группам, провести исследование по
предлагаемым темам и оформить результаты исследования в виде любого творческого или научного
проекта с последующей публичной защитой.
Темы для проектов:

1. Античный театр.
2. Театр эпохи Средневековья.
3. Театр эпохи Просвещения.
4. История русского театра.
5. Современный театр.

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 «ПК-4.3»
Практическое задание "Поиск".
Цель — развивать у студентов умение осуществлять поиск необходимой информации в фондах
библиотек, в отечественных и зарубежных информационных системах сети Интернет.
Содержание задания: студентам необходимо найти инфорацию по предлагаемым темам и сделать по
ним доклады.
Темы для изучения:

1. Сравнение систем К.С. Станиславского и М.А. Чехова.
2. Драматургия А.П. Чехова. Истоки, проблематика, актуальность.
3. Поэтика театра Ленком.
4. Поэтика Театра на Таганке.
5. Поэтика театра Современник 

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 «ПК-4.3»
Практическое задание "Анализ и система".
Цель — развивать у студентов умение анализировать и систематизировать полученную информацию.
Содержание задания: студентам необходимо найти инфорацию по предлагаемым темам и сделать по
ним схемы, презентации, таблицы с последующим публичным анализом.
Темы для изучения:

1. Труппа Федора Волкова. Концепция «театр – дом», «театр – семья» в становлении русского
театра.

2. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума». Истоки, исполнители, анализ.
3. «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина. Истоки, проблематика, актуальность.
4. М.С. Щепкин и Малый театр.
5. Драматургия А.Н. Островского. Истоки, проблематика, актуальность.

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 «ПК-4.3»
Практическое задание в форме проектов "Исследование".
Цель — формировать у студентов навыки планирования и проведения исследовательской работы в
области истории театра.
Содержание задания: студентам необходимо провести исследование по предлагаемым темам и
оформить результаты исследования в виде любого творческого или научного проекта с последующей
публичной защитой.
Темы для проектов:

1. Г.А. Товстоногов. Жизнь и творчество.
2. Театр Вахтангова. Современный театральный процесс.
3. Малый Драматический театр – театр Европы Л.А. Додина.
4. Театр-Лаборатория Ежи Гротовского.
5. Метод соцреализма в театре 1930-х годов на примере одной из выбранных пьес.

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. Начало пути театрального искусства

1. Дайте определение термину театр как вид искусства.
2. Расскажите что включает в себя театральный синтез искусств.
3. Перечислите и раскройте способы изображения человека на сцене.
4. Дайте определение терминам "школа переживания" и "школа представления".
5. Перечислите и раскройте типы взаимодействия сцены и зрителя.

Тема 2. Истоки театрального искусства
6. Перечислите жанры драматургии.
7. Дайте определение термину режиссерское искусство.
8. Назовите этапы процесса создания спектакля.



9. Перечислите и раскройте современные теории возникновения драмы и театра.
10. Перечислите типы режиссуры, возникшие в XX веке.

Тема 3. Русский народный театр
11. Расскажите своеобразие театрального процесса в России.
12. Перечислите и раскройте функции народного театра.
13. Назовите сходства и различия Русского обрядового календарного театра и календарного театра
Западной Европы.
14. Перечислите театральные элементы зимних святок.
15. Расскажите о театральных зрелищах в Древней Руси.

Тема 4. Русский народный театр с ХVII в. по ХIХ в.
16. Раскройте понятие возникновение балаганов.
17. Расскажите о зарождение народной драмы в ХVII в.
18. Опишите развитие репертуара народной драмы в ХVIII в.
19. Назовите виды народного кукольного театра.
20. Опишите основные формы площадных зрелищ в ХIХ в.

Тема 5. Скоморохи в русском народном театре
21. Дайте определение термину скоморохи.
22. Расскажите о теории появления скоморохов на Руси.
23. Многообразие театральных жанров скоморошьего искусства.
24. Оседлые и бродячие труппы: различия в репертуаре.

Тема 6. Русский театр XVII века
25. Опишите первый спектакль театра — «Есфирь, или Артаксерксово действо».
26. Охарактеризуйте деятельность школьного театра Киевской духовной академии.
27. Расскажите о возникновении стихотворной драматургии.
28. Перечислите и раскройте элементы барочной культуры в школьной драматургии и театре.

Тема 7. Русский театр XVIII века
29. Раскройте понятие панегирическая драма.
30. Расскажите о знакомстве с репертуаром французского классицизма (П. Корнель, Ж. Расин, Ж.-Б.
Мольер).
31. Охарактеризуйте зарождение классицизма в драме и театре.
32. Перечислите и раскройте развитие принципов классицизма в театре.

Тема 8. Драматургия XVIII века
33. Перечислите и раскройте учение о жанрах в классицизме.
34. Принцип триединства (единства времени, места и действия) как новый тип условности в
драматическом и сценическом искусстве.
35. Учение о жанрах в классицизме.
36. Классицистическая «комедия характеров» и «комедия нравов».
37. Функция амплуа «резонера» в комедии.

Тема 9. Актерское искусство XVIII века
38. Перечислите принципы оформления спектакля.
39. Перечислите и раскройте типы декораций для трагедий и комедий.
40. Назовите жесты-знаки как обозначение определенных эмоций (следование барочной традиции).

Тема 10. Возникновение русского публичного профессионального театра
41. Расскажите о переезде ярославцев в Петербург.
42. Охарактеризуйте особенности «театрализации» бытовой жизни второй половины ХVIII в.
43. Перечислите и раскройте принципы оформления спектаклей.
44. Перечислите особенности театрального костюма, грима.

Тема 11. Театр XIX века



45. Охарактеризуйте сценическое искусство первой половины ХIХ века.
46. Формирование казенной сцены.
47. Значение ХIХ века в развитии русского национального театра.
48. Периодизация истории русского театра первой половины ХIХ века.
49. Театр в системе досуга человека первой половины ХIХ века.

Тема 12. Репертуар и драматургия XIX века
50. Раскройте особенности стихотворной комедии, мелодрамы и водевиля.
51. Черты классицистической, романтической и реалистической эстетики в «Горе от ума».
52. Черты романтического героя в образе Чацкого.
53. Своеобразие реализма комедии.

Тема 13. Драматургия XIX века
54. Зрительская реакция на мелодраму.
55. Идейно-философская проблематика драмы.
56. Особенности романтического конфликта.
57. Водевиль в оценке зрителей-современников.
58. Водевиль - школа актерского мастерства.

Тема 14. Актерское искусство XIX века
59. Творческий путь Щепкина.
60. Изменение соотношения декламации и пластики в романтическом театре.
61. Театр «многожестия», экспрессивного актерского движения.
62. Особенности актерского искусства 19 века.

Тема 15. Русский театр второй половины ХIХ века
63. Исторические условия развития театра второй половины ХIХ века.
64. Развитие реалистических традиций в драматургии и актерской игре.
65. Театр 1850 – 1870 гг.

Тема 16. Театральное дело и актерское искусство XIX века
66. Отмена театральной монополии в Петербурге и Москве (1882).
67. Возникновение частных театров в двух столицах.
68. Идея создания театра для народа: просветительские цели народных театров. Театральное
меценатство.
69. Театральное любительство.

Тема 17. Театрально-декорационное искусство XIX века
70. Приемы оформления спектакля.
71. Усиление реалистических тенденций, стремление к созданию декораций, исторически
соответствующих изображаемой эпохе.
72. Крупнейшие художники – декораторы казенных театров.
73. Приход в театрально-декорационное искусство станковых живописцев.

Тема 18. Русский театр начала ХХ века
74. Состояние театрального искусства на рубеже веков.
75. «Кризис искусства» и пути его преодоления.
76. Традиционализм и поиск новых театральных форм.
77. Западноевропейская «новая драма» и ее влияние на русскую драматургию.
78. Начало режиссерской эпохи в театре.

Тема 19. Начало режиссерской эпохи русского театра
79. Открытие Московского Художественного общедоступного театра (1898).
80. Идейно-эстетические и этические принципы МХТ.
81. Возникновение психологической режиссуры.
82. Первое поколение актеров-мхатовцев.
83. Начало театрального студийного движения.



Тема 20. Театрально-декорационное искусство XX века
84. Изменение роли театрального художника в сценическом искусстве начала ХХ века.
85. Общественные условия существования театрального искусства.
86. ТМногообразие типов театров десятых годов.
87. «Человек пластический» как театральная проблема начала XX века.
88. Свободный танец А. Дункан и русские «дунканистки».

Тема 21. Театральный процесс первого послеоктябрьского десятилетия
89. Основные тенденции театрального процесса первого послеоктябрьского десятилетия.
90. Гражданская война на театре.
91. Восприятие классики новой аудиторией.
92. Кризис МХТ.

Тема 22. «Левый театр»
93. Самодеятельный театр первых послеоктябрьских лет.
94. Театр на фронтах гражданской войны.
95. Агитационный театр и деятельность Пролеткульта.
96. Театр и кинематограф: взаимовлияние.

Тема 23. Театр 1930-1950-х годов
97. Театр ГУЛАГа.
98. Фронтовые театральные бригады и фронтовые театры.
99. Театральная деятельность в тылу.
100. Возвращение театров в родные стены.

Тема 24. Театр второй половины ХХ века и современный театральный процесс (1950 – по настоящее
время)

101. ХХ съезд и культурная «оттепель».
102. Оживление театральной жизни: образование новых театров.
103. Злободневность, публицистичность театра.
104. Театр 1960-х гг.

Тема 25. Зарубежный театр рубежа XIX-XX вв
105. Возникновение режиссуры и «новая драма».
106. Эмиль Золя как театральный критик и теоретик.
107. Борьба за реализм во французском театре.
108. Свободный театр и натуралистическая драма.
109. Взаимодействие нового вида искусства – кино с традициями сцены.
110. Бунт кинематографа против старых театральных условностей.
111. Связь нового театрального и кинематографического искусства с народными зрелищами.

Тема 26. Зарубежный театр начала XX в
112. От символизма к авангарду.
113. Интерес к восточному традиционному театру (японскому, китайскому и др.).
114. Рождение камерных сцен и камерных театров.
115. Театральная деятельность Жака Копо (1875 –1949).

Тема 27. Зарубежный театр 1920-1930-х гг
116. Первая мировая война и европейская культура.
117. Теории психотерапевтических возможностей драматической игры.
118. Появление «монтажной драмы».
119. Место театра в идеологии Третьего Рейха.

Тема 28. Зарубежный театр 1940-1960-х гг
120. Распространение «системы Станиславского» в мировом сценическом искусстве.
121. «Антитеатр» и «антидрама».
122. Появление телевидения как новой формы массовой информации и новой формы зрелищного



искусства.
123. Политический театр в 1940-1960х гг.

Тема 29. Зарубежный театр последней трети XX – нач. XXI в
124. Свобода интерпретаций классических текстов.
125. Волна постановок пьес А.П. Чехова.
126. Паратеатральные поиски.
127. Новый этап дискуссий о режиссере и актере.
128. Париж как международный театральный центр.

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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

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)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


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
9.1 Основная литература

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

2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.1.2 Амиржанова А.Ш. История искусств.
Основные закономерности
развития искусства
Древнего мира и эпохи
Средневековья

Омский
государственный
технический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78434.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Медведева Н.М. История театра. В 4 частях.
Ч. 2. История зарубежного
театра Средних веков и
эпохи Возрождения

Профобразовани
е

2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/104887.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Медведева Н.М. История театра. В 4 частях.

Ч. 1. История античного
театра

Профобразовани
е

2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101272.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Хартнолл Ф. Краткая история театра Ад Маргинем
Пресс

2021 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/119033.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

http://www.iprbookshop.ru/70450.html
http://www.iprbookshop.ru/78434.html
http://www.iprbookshop.ru/104887.html
http://www.iprbookshop.ru/101272.html
http://www.iprbookshop.ru/119033.html


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:
- 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:
- 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 - 2021


