
 

 



 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса – сформировать систему современных знаний о закономерно-

стях и основных тенденциях развития театрального искусства и киноискусства с 

момента возникновения до наших дней. 

 

Задачи курса: 

– изучить наиболее значимые явления западноевропейского и отече-

ственного театра от античности до современности; 

– научить понимать процесс развития театрального искусства в его 

главных событиях, явлениях и фактах и взаимосвязанности с эволюцией в эконо-

мической, политической, культурной жизни; 

– воспитать активное художественное мышление; 

– сформировать умение мыслить, анализировать, опираясь на знания 

учебного материала предмета; 

– вооружить магистрантов теоретическими и практическими знаниями 

для дальнейшей профессиональной деятельности; 

– способствовать воспитанию общей культуры, расширению кругозора 

и воспитанию художественного вкуса. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими компе-

тенциями: 

– способностью изучать и формировать культурные потребности и по-

вышать культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17);  

– готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности 

(ПК-18);  

– способностью разрабатывать и реализовывать просветительские про-

граммы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать:  



 

 

– основные этапы развития зарубежного театра от античности до совре-

менности в историческом аспекте; 

– основные этапы развития русского театра от истоков до современно-

сти в главных исторических событиях и фактах; 

– иметь общее представление о кинематографе как виде искусства; 

уметь:  

– ориентироваться в потоке искусствоведческой информации; 

–  использовать теоретические знания, полученные на предмете «Исто-

рия театра и кино» для научно-исследовательской деятельности;  

владеть:  

– навыками написания реферата по одной из проблем истории драмати-

ческого театра и кино. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных единицы (144 часа), ауди-

торная работа – 15 часов, самостоятельная работа – 129 часов (включая подготов-

ку к экзаменам –36 часов). Время изучения – 1 семестр (3-й). 

 


