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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является дать представление об особенностях постановки литературных произведений 

на сцене, о развитии русского театрального искусства в различные исторические эпохи и творчестве выдающихся  

режиссеров, актеров, драматургов. 

1.2 Задачи: 

1.3 Изучить историю развития театрального искусства в России. 

1.4 Познакомиться с системои знании о театральном искусстве, а также с системой стилей и жанровых форм. 

1.5 Выявить особенности интерпретации литературных произведений на русской сцене. 

1.6 Познакомиться с произведениями классики мировой литературы и театра. 

1.7 Выработать способность самостоятельного анализа и научно обоснованнои оценки художественных произведений, 

а также способность аргументированно выражать и отстаивать свою точку зрения. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.09.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины "Экранизация русской классики" необходимы знания, умения и навыки, 

приобретенные в ходе дисциплин "Аудиовизуальные средства обучения русскому языку", "Славянская мифология", 

"Современная русская литература", "Страноведение России", "Теория речевых жанров", "Шедевры мировой 

литературы". 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Методология научного исследования 

2.2.2 Современная русская литература 

2.2.3 Экранизация русской классики 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1:      способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения 

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает основы философских и гуманитарных знаний 

Уровень 2 Знает основы философских и гуманитарных знаний 

Уровень 3 Не в полной мере знает основы философских и гуманитарных знаний 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет использовать основы философских и гуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Уровень 2 Умеет использовать основы философских и гуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения 

Уровень 3 Слабо умеет использовать основы философских и гуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет философскими и социогуманитарными знаниями 

Уровень 2 Владеет философскими и социогуманитарными знаниями 

Уровень 3 Слабо владеет философскими и социогуманитарными знаниями 

      
ОК-5:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия 

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает и понимает социальные, культурные и личностные различия 

Уровень 2 Знает и понимает социальные, культурные и личностные различия 

Уровень 3 Слабо знает и представляет социальные, культурные и личностные различия 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет работать в команде 

Уровень 2 Умеет работать в команде 

Уровень 3 Слабо умеет работать в команде 

Владеть:   
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Уровень 1 Хорошо владеет способностью работать в команде 

Уровень 2 Владеет способностью работать в команде 

Уровень 3 Слабо владеет способностью работать в команде 

    
ОПК-5:      владением основами профессиональной этики и речевой культуры  

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает речевую культуру 

Уровень 2 Знает речевую культуру 

Уровень 3 Слабо знает речевую культуру 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет владеть основами профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 2 Умеет владеть основами профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 3 Не в полной мере умеет владеть основами профессиональной этики и речевой культуры 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет основами профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 2 Владеет основами профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 3 Слабо владеет основами профессиональной этики и речевой культуры 

    
ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

Знать: 

Уровень 1 хорошо знает теоретические основы исследовательской деятельности и методологию постановки и решения 

задач в области образования 

Уровень 2 знает теоретические основы исследовательской деятельности и методологию постановки и решения задач в 

области образования 

Уровень 3 слабо знает теоретические основы исследовательской деятельности и методологию постановки и решения 

задач в области образования 

Уметь: 

Уровень 1 умеет использовать теоретические и практические знания для постановки и решения задач в области 

образования на высоком компетентностном уровне 

Уровень 2 умеет использовать теоретические и практические знания для постановки и решения задач в области 

образования на хорошем компетентностном уровне 

Уровень 3 умеет использовать теоретические и практические знания для постановки и решения задач в области 

образования на слабом уровне подотовки 

Владеть: 

Уровень 1 владеет  теоретическими и практическими знаниями для постановки и решения задач в области образования 

на высоком компетентностном уровне 

Уровень 2 владеет  теоретическими и практическими знаниями для постановки и решения задач в области образования 

на хорошем компетентностном уровне 

Уровень 3 владеет  теоретическими и практическими знаниями для постановки и решения задач в области образования 

на слабом уровне подготовки 

    
ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

Знать: 

Уровень 1 хорошо знает культурные потребности различных социальных групп, способы формирования их культурных 

потребностей 

Уровень 2 знает культурные потребности различных социальных групп и особенности их формирования 

Уровень 3 слабо знает культурные потребности различных социальных групп и особенности их формирования 

Уметь: 

Уровень 1 хорошо умеет выявлять и формировать  культурные потребности различных социальных групп 

Уровень 2 умеет выявлять и формировать  культурные потребности отдельных социальных групп 

Уровень 3 слабо умеет выявлять и формировать  культурные потребности отдельных социальных групп 

Владеть: 

Уровень 1 владеет способами формирования культурных компетенций на высоком уровне 

Уровень 2 владеет способами формирования культурных компетенций на хорошем уровне 

Уровень 3 слабо владеет способами формирования культурных компетенций 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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3.1 Знать: 

3.1.1 - теорию и историю театрального искусства; 

3.1.2 - основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии русского театрального искусства; 

3.1.3 - взаимодеиствие и связь между художественной литературой и театром как видами искусства; 

3.1.4 - особенности творчества выдающихся  режиссеров, актеров, драматургов; 

3.1.5 - основные шедевры мировой драматургии. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - анализировать на основе полученных знаний драматургические произведения, спектакли, и художественные 

процессы их создания; 

3.2.2 - давать общую характеристику творчества выдающихся  режиссеров, актеров, драматургов; 

3.2.3 - раскрыть содержание основных шедевров мировой драматургии; 

3.2.4 - анализировать особенности русской театральной традиции. 

3.2.5 - оценивать достижения театрального искусства на основе знании исторического контекста. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками сравнительно-сопоставительного анализа художественных произведений, принадлежащих к разным 

видам искусств; 

3.3.2 - знаниями о специфике театрального искусства, построении художественного образа, сценографии и др.; 

3.3.3 - навыками общения, ведения дискуссии и написания рецензии на театральные постановки. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Театр как вид искусства. 

Особенности воплощения 

художественных произведений на 

сцене. 

      

1.1 Особенности театрального искусства. 

Теория драмы: драма как структура. 

Действие и характер в драме. /Лек/ 

7 4 ОК-1 ОК-5 

ОПК-5 
Л1.1Л2.1 

Э1 
1  

1.2 Стили и жанры театрального 

искусства /Лек/ 
7 4 ОК-1 ОК-5 

ОПК-5 
Л1.1Л2.1 

Э1 
1  

1.3 Проблемы интерпретации и 

восприятия литературного 

произведения.  /Пр/ 

7 8 ОК-1 ОК-5 

ОПК-5 
Л1.1Л2.1 

Э1 
2  

1.4 Роль автора, режиссера, актера, 

зрителя /Пр/ 
7 8 ОК-1 ОК-5 

ОПК-5 
Л1.1Л2.1 

Э1 
2  

1.5 Театр как вид искусства /Ср/ 7 12 ОК-1 ОК-5 

ОПК-5 
Л1.1Л2.1 

Э1 
0  

 Раздел 2. Формирование и развитие 

русской театральной традиции 
      

2.1 Истоки русского театра. Становление 

русского профессионального театра 

/Лек/ 

8 4 ОК-1 ОК-5 

ОПК-5 
Л1.1Л2.1 

Э1 
1  

2.2 Русский театр XVIII – XIX вв. /Пр/ 8 4 ОК-1 ОК-5 

ОПК-5 
Л1.1Л2.1 

Э1 
2  

2.3 Русский театр рубежа XIX – ХХ вв. 

Создание и постановки МХТ. 

Камерный театр А.Я. Таирова. 

Е.Б.Вахтангов и создание первой 

студии МХАТ /Пр/ 

8 6 ОК-1 ОК-5 

ОПК-5 
Л1.1Л2.1 

Э1 
1  

2.4 Развитие театра в России в ХХ в. 

Театры-студии. Режиссеры: О.Н. 

Ефремов, М.А.Захаров, 

Г.А.Товстоногов, Ю.П.Любимов, 

А.В.Эфрос, О.Табаков и др.  /Лек/ 

8 4 ОК-1 ОК-5 

ОПК-5 
Л1.1Л2.1 

Э1 
1  

2.5 Основные направления развития 

современного театра. /Пр/ 
8 6 ОК-1 ОК-5 

ОПК-5 
Л1.1Л2.1 

Э1 
1  

2.6 Формирование и развитие русской 

театральной традиции /Ср/ 
8 72 ОК-1 ОК-5 

ОПК-5 
Л1.1Л2.1 

Э1 
0  
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету (7 семестр): 
1. Особенности театрального искусства. 
2. Особенности воплощения художественных произведений на сцене. 
3. Становление театрального искусства в России. 
4. Становление русского профессионального театра. 
5. Русский театр XVIII в. 
6. Русский театр XIX в. 
7. Русский театр рубежа  XIX –XX  вв. Режиссерские искания рубежа XIX-ХХ вв. и начала ХХ в. (К.Станиславский, 

Вл.Немирович-Данченко, Вс.Мейерхольд, А.Таиров, Е.Вахтангов, Н.Евреинов и другие). 
8. Художественное новаторство «новой драмы». Ибсен на русской сцене. 
9. Символистская драма (Уайльд, Метерлинк и др.). 
10. Драматургия Б.Шоу. 
 
Контрольные вопросы к зачету (8 семестр): 
1. Драматургия первой половины  ХХ в. Экзистенциальная драма на русской сцене. 
2. Американская драматургия в русском театре. Постановки пьес Ю.О’Нила и Т.Уильямса. 
3. Русский театр второй половины ХХ в. Пьесы «театра абсурда». 
4. Театральный постмодернизм. 
5. Современные тенденции русского театрального искусства. 
6. Проблемы интерпретации классики на современной сцене. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тесты, контрольные задания, задания для самостоятельной работы, доклады. 

       
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Нечепуренко, 

М.Ю. 

Шедевры мировой 

литературы : учебное 

пособие  

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2015. - 111 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1868-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461983 

Л1.2 Цидина, Т.Д. История русского 

театра: от истоков до 

рубежа XVIII–XIX вв.: 

лекции по дисциплине 

«История русского 

театра» : учебное 

пособие  

Челябинск : ЧГИК, 2017. - 183 с. : ил. - Билиогр. в кн. - ISBN 

978-5-94839-588-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491463 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Варнеке, Б.В. История русского 

театра : в 2-х т.  

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - Ч. 1. XVII и XVIII век. - 370 с. - 

ISBN 978-5-4475-8695-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93427 

Л2.2 Бюклинг, Л.  Отражение русской 

души в зеркале 

Севера. 

Финско-русские 

литературные и 

театральные связи 

XIX–XX вв.  

Санкт-Петербург : Алетейя, 2015. - 456 с. : ил. - ISBN 978-5-906792-23-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363147 

Л2.3 Мандель, Б.Р.  Всемирная 

литература: Новое 

время и эпоха 

Просвещения: конец 

XVIII – первая 

половина XIX века : 

учебник для высших 

учебных заведений 

гуманитарного 

направления 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 454 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-2495-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253047 

Л2.4 Осьмухина, О.Ю.  От античности к XIX 

столетию: история 

зарубежной 

литературы : учебное 

пособие 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 321 с. - ISBN 978-5-9765-0959-7 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69145 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Итальянская и испанская литературная классика на отечественном экране и русская на итальянском и испанском 

экранах : материалы международной научной конференции 8–9 декабря 2011 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461983
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491463
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363147
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253047
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69145


6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование 

документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 http://www.elibrary.ru         Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 http://www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 http://www.rsl.ru         Российская государственная библиотека 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: аудиторию с учебной мебелью  для 

практических занятий(оборудованную видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном,  имеющие выход в Интернет). 

7.2 Реализация дисциплины требует наличия тестов, методических рекомендации по выполнению практических работ. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая истсема оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы:  Положение о 

рейтинговой оценке качества подготовки студентов 

 


