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Цель курса– овладение теоретическими знаниями по истории 

зарубежного и русского театра от истоков до современности. 

 

Задачи курса: 

- изучить наиболее значимые явления западно-европейского и 

отечественного театра от истоков возникновения до современности; 

- научить пониманию процесса развития мирового театрального 

искусства в его главных событиях, явлениях и фактах и взаимосвязанности с 

эволюцией в экономической, политической, культурной жизни; 

 - раскрыть сущность и особенности многообразных направлений и 

стилей в драматургии и театре; 

 - сформировать понимание, что развитие современного театрального 

искусства невозможно без изучения великого классического наследия 

отечественного и мирового театра; 

- способствовать воспитанию общей культуры, расширению кругозора 

и воспитанию художественного вкуса; 

- сформировать умение мыслить, анализировать, опираясь на знания 

учебного материала предмета. 

 

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: 



- основные этапы развития зарубежного театра от античности до 

современности в историческом аспекте; 

- основные этапы развития русского театра от истоков до 

современности в главных исторических событиях и фактах; 

уметь: 

- уметь ориентироваться в потоке искусствоведческой, театроведческой 

информации; 

- уметь использовать теоретические знания, полученные на предмете 

«Театральное искусство в истории мировой художественной культуры» для 

научно-исследовательской деятельности; 

 владеть: 

- навыками написания реферата по различным вопросам истории 

развития мирового театрального искусства. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – __8__ зачётных единиц (_288___ 

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

__216____ часов (включая подготовку к экзаменам – __72_____часа). Время 

изучения – 1, 2 семестры. 
 


