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Цель курса – овладение теоретическими знаниями по истории 

зарубежного и русского театра от истоков до современности. 

 

Задачи курса: 

- изучить наиболее значительные и примечательные явления 

западноевропейского и отечественного театра в области драматургии, 

актерского и режиссерского искусства;  

- научить пониманию процессов развития театрального искусства в его 

главных событиях, явлениях, фактах;  

- раскрыть неразрывную связь западноевропейского театра и русского, 

обогащающее влияние обеих культур друг на друга на разных этапах 

развития;  

- выявить сущность и особенности многообразных направлений и 

стилей в драматургии театра XIX - XX вв.; 

 - вооружить студентов теоретическими и практическими знаниями для 

дальнейшей практической деятельности в области хореографического 

искусства; 

 - сформировать понимание развития современного театрального 

искусства на опыте классического наследия отечественного и мирового 

театра; 

- способствовать воспитанию и развитию общей культуры, 

художественного вкуса, творческого мышления, расширению кругозора в 

сфере театрального искусства. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно-информационного пространства, 

трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, 

достижений в различных видах народного художественного творчества (ПК-

6). 



 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

 понятийно-категориальный аппарат науки о театре, 

 историю драматического театра, 

 художественные методы, направления, театральные школы разных 

периодов, 

 закономерности развития театрального искусства, его связь с 

исторической действительностью, общим развитием гуманитарных 

знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями 

конкретного исторического периода; 

уметь: 

 уметь проследить многочисленные связи между театром и различными 

видами искусств; 

 выполнять сравнительный анализ различных режиссерских 

интерпретаций художественного произведения; 

владеть 

терминологическим аппаратом по истории театра. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – __4__ зачётных единицы ( _144___ 

часа), аудиторная работа – __72___ часа, самостоятельная работа – __72____ 

часа (включая подготовку к экзаменам – __36_____часов). Время изучения – 

1,2 семестры. 

 
 


