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1. Цель и задачи учебного курса, его место в учебном процессе
1.1. Цели и задачи изучения курса
Цель – изучение современной отечественной и зарубежной драматургии и её осмысление
с позиций актуальных тенденций в развитии театроведения, систематизация и
конкретизация информации в области освоения комплексного филологического анализа
драматического текста.
Задачи:
1. Познакомить слушателей с основными новинками в современной отечественной и
зарубежной драматургии.
2. Продемонстрировать практическую значимость владения информацией о своеобразии
отечественного и зарубежного театра современности на примере наиболее ярких
постановок из репертуара мировых сцен.
3. Предоставить возможность освоения конкретных методик обучения и практического
использования знаний об отечественной и зарубежной драматургии в современных
образовательных условиях.
a. Краткая характеристика учебного курса, его место в учебном процессе
Насущная необходимость изучения современной отечественной и зарубежной
драматургии в нынешних условиях продиктована неразрывной связью этой дисциплины
со многими явлениями культурной жизни современного общества. На протяжении всей
истории развития театра как неотъемлемого для существования человечества явления
происходило постоянное обращение не только к его формально-содержательному
состоянию, но и основам текстуальной природы данного вида искусства. Попытка
разобраться в закономерностях развития современного отечественной и зарубежной
драматургии как культурно-образовательной единицы позволит получить широкий
информационный спектр во многих областях знаний (искусствознании и театроведении,
сценографии, литературоведении), а также сформирует индивидуальный взгляд на
большинство злободневных проблем и повысит культурный уровень обучающегося.
b. Смежные курсы и дисциплины: «История русской литературы», «История
зарубежной
литературы»,
«Социолингвистика»,
«Театроведение»,
«Этнология», «Этнопсихология».
2. Требования к знаниям, умениям, компетенциям
В результате изучения дисциплины:
- студент должен знать: особенности развития современной драматургии, творчество
конкретных авторов и основные методы и приёмы анализа текста пьесы;
- студент должен уметь: анализировать драматическое произведение и видеть контекст его
появления в современных условиях развития искусства и общества.
- студент должен владеть компетенциями:
 знаниями о современной отечественной и зарубежной драматургии, доведённые до
возможности их реализации в профессионально-ориентированных ситуациях
(освещение событий культурной жизни журналистами; аналитические и
экспериментальные исследования социологами и психологами; аспект культурноэтнического и краеведческого анализа историками; текстологические исследования
межкультурной коммуникации в сфере искусства студентами кафедр иностранного
языка и переводоведения);
 театроведческими
аналитическими
способностями
в
условиях
квазипрофессиональной деятельности, имитирующей реальную;
 андрагогическими
навыками,
предполагающими
корректировку
целей,
содержания, методов и технологий обучения, ориентированных на конкретные
профессиональные потребности.
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В процессе обучения по каждой теме проводятся различные виды занятий:
лекции, практикумы, интерактивные формы (дискуссии, тренинги, коллективные
просмотры). Формы промежуточного контроля: рефераты и резюме.
Форма итогового контроля – зачёт.
Ожидаемые результаты. При завершении обучения студенты должны быть
компетентны в заявленной программой области знаний и достичь определённых
результатов по каждой теме.
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3. Технологическая карта по учебному курсу Современная отечественная и зарубежная драматургия

-

-

Лабораторные

Практические

Всего

Лабораторные

Консультации

РГР

Курс. проекты
(Курс. работы)

Контрольные
работы

Иные формы

Тестирование
через ЦТ

32

-

-

-

-

-

-

-

Драма как жанр
Совр. отеч. др-ия
Перестройка и
отеч. драматургия
Современная зар.
драматургия
Е. Гришковец

+
+
+

П
П
П

4
4
4

-

-

учебная
учебная
учебная

1
1
1

УЛК
УЛК
УЛК

+

П

4

-

-

учебная

1

УЛК

+

П

4

-

-

учебная

1

УЛК

Современная зар.
драматургия
Актуальн. методы
Актуальн. методы

+

П

4

-

-

учебная

1

УЛК

+
+

П
П

4
4

-

-

учебная
учебная

1
1

УЛК
УЛК

Продолжительность
учебных мероприятий,
проводимых

в
аудитории

по
индивидуальному
графику студента

в часах

в
часах

в днях

зачёт

Требования к ресурсам

Тип
аудитории

Максимальное
кол-во студентов
в аудитории

Описание
учебного
мероприятия
(тема, форма
проведения)

Максимальное кол-во
баллов за задание

Краткое название типа учебного
мероприятия

практические
занятия
практические
занятие
лекции
практическое

-

16

Предлагаемое место
проведения (№ ауд.,
др. место)

-

-

-

Кол-во аудиторий

-

лекции
лекции
практические
занятия
лекции

16

Ответственный за проведение
(лектор - Л, преподаватель - П,
академ. консультант - АК)

6-8
910
1112
1314
15
16

-

Формы
контроля
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Выставляется ли в расписание?
(+,-)

1-2
3-5

64

№ модуля

№ недели

4

Наименование
учебного
мероприятия

Объем учебного курса и виды учебных мероприятий
Аудиторные занятия
Самостоятельная работа

Всего
часов
по уч.
плану

Лекции

Кол-во недель, в
течение которых
реализуется курс

Всего

Семестр
изучения

Требуемое
оборудование

55
55
18 / 20 /
17
55

проектор, экран
проектор, экран
проектор, экран

18 / 20 /
17
18 / 20 /
17
55
18/20/17

проектор, экран

проектор, экран

проектор, экран
проектор, экран
проектор, экран

4. Критерии оценки знаний студентов2
Наименования
учебных
мероприятий

Краткие
названия типов
учебных
мероприятий

Критерии оценки

Количество
баллов1

Схема расчета итоговой оценки
5. Критерии оценки курсовых работ (проектов)2
Оценки
«отлично»

Критерии оценки

«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

6. Формы проведения экзаменов и зачетов, условия допуска к контрольным
мероприятиям и принцип расчета итоговой оценки
Вид контрольного
мероприятия
(экзамен, зачет, др.)
зачёт

1
2

Форма проведения
(устная, письменная,
тестовая, др.)
устная

Условия допуска

посещение лекций, работа на практических
занятиях (включая рефераты и доклады),
читательский дневник, с кратким
содержанием прочитанных пьес
(обязательно рукописный)

Заполняется, если по курсу предусмотрена балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов.
Приводятся, если учебным планом предусмотрена курсовая работа или курсовой проект.

7. Банк тестовых заданий и регламент проведения тестирований3
7.1. Банк тестовых заданий для проведения тестирований
Тип тестов
(промежуточное
тестирование по модулю,
итоговый тест по курсу)

Кол-во
заданий в
банке тестов

Разработчики

7.2. Регламент проведения тестирований
Типы тестов
Кол-во
(входное тестирование, заданий в
промежуточное
тесте
тестирование по модулю,
итоговый тест по курсу)

Номера и наименования Кол-во
Время на
разделов теста
заданий тестирование,
в разделе
мин.

8. Типовые темы письменных работ (курсовых, рефератов, контрольных,
расчетно-графических и др.)
№ п/п
Типовые темы
1. Основные тенденции в развитии подростковой и юношеской драматургии на рубеже
XX – XXI веков.
2. Герой современной подростковой и юношеской драматургии.
3. Язык современной отечественной драмы о молодёжи.
4. Условные приёмы в отечественных пьесах на молодёжную тематику.
5. Основные приметы пространства и времени, характеризующие маргинальный мир
Николая Коляды.
6. Формы «авторского присутствия» в пьесах Н. Коляды.
7. Проявление чеховских традиций в творчестве Н. Коляды.
8. Образы-символы в пьесах Н. Садур.
9. Сочетание комического и трагического в пьесах Н. Садур.
10. Новые пьесы на сценах г.о. Тольятти.
11. Своеобразие художественного мира и авторская индивидуальность в пьесах
тольяттинских драматургов.
12. Документальные пьесы как новый вид отечественной драматургии.
13. Театр.doc: репертуар, эстетическая и общественная концепции.
14. Нарративная функция в пьесах Е. Гришковца.
15. Тема «свободы» в пьесах современных немецких драматургов.
16. Сценический эксперимент как основа драматургии М. Мак-Донаха.
17. Специфика скандинавского менталитета в пьесе Ю. Фоссе «Сон об осени».
18. Тема жестокости в современной зарубежной драматургии.
19. Э. Елинек как представительница постмодернизма в современной немецкоязычной
драматургии.
20. Язык современной зарубежной драмы о молодёжи.

3

Приводятся, если предусмотрена тестовая форма контроля
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9. Примерные вопросы к зачету
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перестройка в судьбе отечественной драматургии и театра.
Тема «дна» в современной отечественной драматургии.
Современная подростковая и юношеская драматургия России.
Драматургия Л.С. Петрушевской: тематика и проблематика.
Жанровый синтез в пьесах Н. Садур.
Словарно-синтаксическая палитра в речи персонажей пьес Н. Коляды и её роль при
восприятии художественного целого произведений.
7. Фестивальная жизнь в отечественной драматургии.
8. Охарактеризуйте черты «новой драмы» в современном театре (на примере одной пьесы и её
интерпретации на сцене тольяттинских авторов).
9. Актуальность документального театра как наиболее адекватной формы отражения
современной жизни.
10. Евгений Гришковец – «человек-театр»: многофункциональный подход к воплощению
драматургического произведения на сцене.
11. Проблема быта и бытия в современной отечественной драматургии (на примере
произведения любого автора из списка).
12. Основные тенденции в развитии подростковой и юношеской драматургии на рубеже XX –
XXI веков.
13. Театр.doc: репертуар, эстетическая и общественная концепции.
14. Комедия как жанр в отечественной и зарубежной драматургии.
15. Немецкая драматургия и поиск свободы» самовыражения.
16. Постмодернистские основы современной немецкоязычной драматургии (Д. Гизельман, Э.М.
Энценсбергер и другие).
17. Традиция и новаторство современной англоязычной драматургии.
18. Сценический эксперимент как основа драматургии М. Мак-Донаха.
19. Проблема семьи в современной зарубежной драматургии.
20. Идейно-художественное своеобразие драматургии В. Алена.
21. Специфика скандинавского менталитета в пьесе Ю. Фоссе «Сон об осени».
22. Проблема иммиграции в пьесе Д. Масловской «Двое бедных болгар, говорящих попольски».
23. «Маска» и её вариативное воплощение в современной зарубежной драматургии.
24. Аллюзии на библейские и античные сюжеты в современной зарубежной драматургии.
25. Продолжение традиций театра абсурда в современной зарубежной драматургии.
26. Сатира на массовую культуру в современной зарубежной драматургии.
27. Проблема героя в современной зарубежной драматургии.
28. Филологический анализ как оптимальный метод анализа современной драматургии.
29. Основные приёмы анализа драматического текста.
30. Перечислите основные подходы и методы к анализу драматического произведения.
31. Драматическое произведение и сценарий: точки соприкосновения и отличия.
32. Роль конфликта в современном драматическом произведении.
33. Жанровая специфика современного драматического произведения.
34. Языковые эксперименты в современной отечественной и зарубежной драматургии.
35. Современная драма на сцене: допустимая степень интерпретации.
36. Этическая функция в современной отечественной и зарубежной драматургии.
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