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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с индикаторами достижения 

компетенций: 

Таблица 1 

Результаты освоения 

ОПОП, компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Индикаторы достижения 

компетенции 

ОПК-1 

Способен применять 

теоретические и 

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

произведение искусства 

в широком культурно-

историческом контексте 

в связи с эстетическими 

идеями конкретного 

исторического периода 

 

 

Знать: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

зарубежного театра;  

Уметь: применять 

теоретические исторические 

знания в современных 

условиях; 

Владеть: навыками работы с 

теоретической исторической 

информацией по 

зарубежному театру. 

 

ИК-1-ОПК-1 

Понимает специфику 

различных культур, 

разбирается в основных 

жанрах различных видов 

искусства 

ИК-2-ОПК-1 

Анализирует произведение 

искусства в широком 

культурно-историческом 

контексте в совокупности с 

эстетическими идеями 

конкретного исторического 

периода. 

2. Объем, трудоемкость дисциплины  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 час. Объем контактной работы с 

преподавателем и самостоятельной работы студента по дисциплине устанавливается 

учебным планом. 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Античный театр 

Тема 1.1. Театр Древней Греции 

Происхождение древнегреческого театра. Театральное искусство как 

специфическое явление древнегреческой культуры эпохи классики (конец VI – Vв.до н.э.). 

Греко-персидские войны и укрепление полисной демократии. Роль Афинского полиса в 

развитии театра. Культ Диониса и театр. Начало регулярной деятельности афинского 

театра (ок.534 г. до н.э.). Общественное значение театра. Устройство театра, организация 

зрелищ. Характер спектаклей, театральный хор и актерское искусство в Древней Греции. 

Создатели античной трагедии. Трагедии Эсхила. Трагедии Софокла. Трагедии Еврипида. 

Учение Аристотеля о театре. «Поэтика»: категория трагического, понятия «мимесис», 

«катарсис». «Древняя комедия». Аристофан. Специфика комедийных представлений. 

Театр эллинистического периода. Общая характеристика. Изменения в древнегреческой 

театральной практике. Архитектура театров. Профессиональные объединения мастеров 

зрелищ – «умельцы Диониса». «Новая комедия». Менандр. 

Тема 1.2. Театр Древнего Рима 

Особенности развития театра в Древнем Риме в эпоху Республики. Историко-

политические особенности римского государства. Специфика мифологи. Ритуальные и 

праздничные игры. 
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Древнеримская «комедия плаща» (паллиата). Драматургия Тита Макция Плавта. 

Драматургия Публия Теренция. Особенности устройства спектаклей. Особенности 

развития театра в Древнем Риме в период кризиса Республики. Особенности развития 

театра в Древнем Риме в эпоху Империи. Трагедии Сенеки. Римские театральные 

сооружения и характер зрелищ. Амфитеатр Флавиев (Колизей) 80 г. Пантомима, мим, 

зрелища цирка. 

Античные мыслители о театральном искусстве. Гораций о театре. 

Раздел 2. Театр Средних веков 

Тема 2.1.Театр Средних веков Западной Европы 

Истоки и пути формирования Средневекового театра. Литургическая драма. 

Миракль.Представление Средневековых мистерий. Развитие светских форм 

Средневекового театра. Общая характеристика. 

Народный (мирской )театр  и разнообразие его форм. Шутовские братства. 

Драматургия Адама де ла Аля. Искусство гистрионов-жонглеров. Моралите и соти. 

Постоянное взаимодействие религиозных и народных зрелищных форм. Фарс. 

Раздел 3. Театр эпохи Возрождения 

Тема 3.1. Итальянский театр 

Театр эпохи Возрождения. Понятие «Возрождения» («Ренессанса»). 

Идеологические эстетические концепции ренессансного гуманизма как база 

формирования новой театральной культуры. Периодизация театральной практики в 

странах Западной Европы. 

Театр эрудитов (ученый театр). Трагедия. Комедия. Пастораль. Характеристика 

жанров. 

Лудовико Ариосто и театр. Никколо Макиавелли и театр. Пасторальная драма. 

Драматургия Торквато Тассо. Театральная архитектура и декорационное искусство XVI– 

XVII в. Театр Олимпико. Театральная архитектура, декорационное искусство и 

режиссерско-сценографическая деятельность крупнейших мастеров. Деятельность 

Филиппо Брунеллески. Театральное творчество Леонардо да Винчи. Театральное 

творчество Рафаэля Санти. Сценографические концепции Себастиано Серлио и Джорджо 

Вазари. Бернардо Буонталенти традиции его сценографии. Театральное творчество 

Джован Баттиста Алеотти. Комедия дель арте. Ее истоки и пути формирования. 

Театрально-эстетические принципы комедии дель арте. Основные маски комедии дель 

арте. Выдающиеся театральные труппы (Джелози, Конфиденти и др). Гастроли трупп 

дель арте и их влияние на зарубежную сценическую практику. 

Тема 3.2. Испанский театр 

Основные этапы развития испанского театра эпохи Возрождения. Особенности 

социально-политического положения Испании. Лопе де Руэда его «пасос» (фарсы) и тип 

сценического простака. Мигель Сервантес Сааведра как реформатор драмы. «Золотой 

век» испанского театра. Драматургия и театральная деятельность Лопе де Вега. Трактат 

Лопе де Вега «Новое искусство сочинять комедии». Драматургия Тирсо де Молина. 

Эволюция драмы «золотого века». Драматургия Хуана Руиса де Аларкона. Развитие 

комедии характеров. Драматургия Педро Кальдерона де ла Барка. Организация 

театральных зрелищ. «Бродячие» и «титулярные» труппы. Публичные коррали (театры). 

Актерское искусство Испании XVI – XVII вв. 

Тема 3.3. Английский театр 

Формирование и организация английского профессионального театра. Особенности 

социально-политического положения страны. Возникновение гуманистической драмы в 

Англии в XVI в. Предшественники Шекспира. Гуманисты и театр. «Университетские 

умы» и театр. Драматургия Кристофера Марло. Общая характеристика творчества 

Шекспира (периодизация его драматургии). Исторические хроники Шекспира. «Ричард 

III». «Генрих IV». Образ Фальстафа в творчестве Шекспира. Основная проблематика 

ранних комедий Шекспира. «Укрощение строптивой». Зрелые комедии Шекспира 1595-
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1600 гг. «Сон в летнюю ночь», «Как вам это понравится». «Двенадцатая ночь». 

Особенности трагического мироощущения. Ранние трагедии. «Ромео и Джульетта». 

«Мрачные комедии» Шекспира. «Мера за меру». Второй период (1601- 1608). Мрачные 

комедии. «Мера за меру». Великие трагедии Шекспира. Общая характеристика. Проблема 

героя. Особенности трагического мироощущения. «Гамлет». «Отелло». «Король Лир». 

«Макбет». «Антоний и Клеопатра». Герой и народ в римских трагедиях Шекспира. «Юлий 

Цезарь», «Кориолан». Последние пьесы Шекспира. Общая характеристика. Третий период 

(1609– 1613). Драмы. «Буря». Драматургия младших современников Шекспира. Бен 

Джонсон. Театры и актеры. Актерское искусство английского театра эпохи Шекспира. 

Общая характеристика. Творчество Ричарда Бербеджа. Парламентский указ 1642 г. о 

запрете театра и его последствия. Английские пуритане против театра. 

Раздел 4. Театр эпохи классицизма (Франция XVII в.) 

Тема 4.1. Французский театр XVII в. 

Пути развития французского профессионального театра XVI-XVII вв. Бургундский 

отель и его актеры. Драматургия Пьера Корнеля. Драматургия Жана Расина. Драматургия 

Мольера. 

Мольер — актер и руководитель труппы. Сценическая практика второй половины 

XVII в. Организация театра Комеди Франсез. 

Раздел 5. Театр эпохи Просвещения (XVIII в.) 

Тема 5.1. Английский театр XVIII в. 

Особенности развития английского театра в эпоху Просвещения. Новые жанры 

драматургии. Джон Гей и театр. Генри Филдинг и театр. Драматургия Ричарда Бринсли 

Шеридана. Развитие сценического искусства в Англии. Крупнейшие актеры. Творчество 

Дэвида Гаррика. 

Тема 5.2. Французский театр XVIII в. 

Основные идейно-художественные тенденции просветительского театра Франции. 

Комедия первой половины XVIII в. Жан-Франсуа Реньяр. Ален-Рене Лесаж. Пьер 

Мариво. 

Вольтер и театр. Дени Дидро и театр. Бомарше и театр. 

Актерское искусство Франции XVIII в. Привилегированные и ярмарочные театры. 

Тема 5.3 Немецкий театр XVIII в. 

Основные этапы развития немецкого театра в эпоху Просвещения. Готхольд 

Эфраим Лессинг и театр. Иоганн Вольфганг Гёте и театр. Фридрих Шиллер и театр. 

Основные тенденции актерского искусства Германии эпохи Просвещения. Крупнейшие 

актеры. 

Тема 5.4. Итальянский театр XVIII в. 

Общая характеристика итальянского театра эпохи Просвещения. 

Основные направления просветительской реформы в итальянском театре XVIII в. 

Театральная реформа Карло Гольдони. Театральная деятельность Карло Гоцци и его 

полемика с Гольдони. Трагедии Витторио Альфиери. Актерское искусство Италии XVIII 

в. Театрально-декорационное искусство и театральная архитектура Италии XVIII в. 

Раздел 6. Театр периода 1789–1871 гг. 

Тема 6.1. Немецкий театр 

Немецкие романтики и театр. Драматургия и театральная деятельность Людвига 

Тика. Драматургия Генриха фон Клейста. Эрнст Теодор Амадей Гофман как театральный 

мыслитель и театральный практик.Драматургия Георга Бюхнера. 

Драматургия Фридриха Геббеля. Романтическое актерское искусство Германии. 

Творчество И.Ф.Ф. Флека, Людвига Девриента, Карла Зейдельмана. Становление 

немецкой режиссуры 1-й половины XIX в. Театральная деятельность Карла Иммермана. 

Театрально-эстетическая концепция Рихарда Вагнера. 

Тема 6.2. Французский театр 
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Великая французская революция 1789-1794 гг. и театр. Творчество Франсуа-

Жозефа Тальма. Борьба за романтический театр. Театральные манифесты В. Гюго, 

Стендаля и др. Виктор Гюго и театр. Драматургия середины XIX в. Оноре Бальзак, 

Александр Дюма-отец, Альфред де Мюссе и др. Театр Комеди Франсез в первой трети 

XIX в. Творчество м-ль Марс 

208. м-ль Жорж. Бульварные театры и особенности их деятельности. Творчество 

Пьера Бокажа 

209. Мари Дорваль. Творчество Фредерика-Леметра. Творчество Гаспара-Батиста 

Дебюро. Творчество Рашели. 

Тема 6.3. Английский театр 

Театр конца XVIII – начала XIX вв. Особенности развития. Творчество Сары 

Сиддонс 

248. Джона Кембла. Английская романтическая драматургия. Джордж Гордон 

Байрон. Перси Биши Шелли. Творчество Эдмунда Кина. Театральная деятельность Чарлза 

Кина. Сценическое искусство Англии середины XIX в. Крупнейшие актеры и 

руководители трупп. 

Тема 6.4. Итальянский театр 

Общая характеристика театра эпохи Рисорджименто. Основные тенденции 

драматургии. Театральная деятельность Густаво Модены. Творчество Аделаиды Ристори. 

Творчество Эрнесто Росси. Творчество Томмазо Сальвини. 

Раздел 7. Театр периода 1871–1914 гг. 

Тема 7.1. Скандинавский театр 

Особенности развития театра скандинавских стран во второй половине XIX в. 

Драматургия и театральная деятельность Хенрика Ибсена 1850-1860 гг. «Бранд». «Пер 

Гюнт». Мировая драма «Кесарь и гагилеянин». Драматургия Ибсена 1870-1880-х гг. 

«Кукольный дом». «Привидения». «Росмерсхольм». Драматургия Ибсена 1890-х гг. 

Драматургия Кнута Гамсуна. Драматургия и театральная деятельность Августа 

Стриндберга. 

Тема 7.2. Французский театр 

Натурализм в театре. Театральная деятельность Эмиля Золя. Неоромантизм во 

французской драматургии. Эдмон Ростан и театр. Символизм во французской 

драматургии. Творчество Мориса Метерлинка. Драматургия Альфреда Жарри. 

Драматургия Поля Клоделя. Крупнейшие актеры Франции: Б.-К. Коклен-старший, 

Жан Муне-Сюлли, Сара Бернар и др. Свободный театр (Театр Либр) Андре Антуана. 

Символистские театры-студии. Режиссерская деятельность Поля Фора. Режиссерская 

деятельность Орельена Люнье-По. Режиссерская и педагогическая деятельность Жака 

Копо. 

Тема 7.3. Немецкий, австрийский, швейцарский театр 

Мейнингенский театр. Особенности гастрольной практики. Драматургия Герхарта 

Гауптмана. Натурализм в немецком театре. Основные направления немецкой и 

австрийской драматургии конца XIX – начала XX вв. Театральная деятельность Отто 

Брама. Ансамбль Немецкого театра. Театральная деятельность Макса Рейнхардта. 

Творчество Йозефа Кайнца. Творчество Александра Моисси. Театральная деятельность 

Георга Фукса. Театральная деятельность Эмиля Жак-Далькроза и Адольфа Аппиа. 

Тема 7.4. Английский и ирландский театр 

Идейно-эстетическая борьба в английской драме рубежа XIX – XX веков. Оскар 

Уайльд, его театральная концепция и драматургия. Театральная деятельность Бернарда 

Шоу1890-е гг. Общая характеристика. Театральная деятельность Шоу в 1900-е – 1910-е гг. 

Общая характеристика. Театральная деятельность Шоу позднего периода. Общая 

характеристика. Театральная деятельность Харли Гренвил-Баркера. Творчество Элен 

Терри. Творчество Генри Ирвинга. Сценическое искусство Англии рубежа XIX-XX вв. 

Независимый театр. Театральная концепция Эдварда Гордона Крэга. Режиссерская и 
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сценографическая деятельность. Театральная деятельность Уильяма Поула. «Ирландское 

Возрождение» и театр. Драматургия Уильяма Батлера Йейтса. Драматургия Джона Синга. 

Тема 7.5. Итальянский театр 

Основные направления в итальянском театре рубежа XIX-XX вв. Актерское 

искусство Италии конца XIX – начала XX в. Творчество Элеоноры Дузе. 

Раздел 8. Театр ХХ в. 

Тема 8.1. Французский театр 

Основные тенденции французской драматургии 1920-1930-х гг. Драматургия Жана 

Жироду. Драматургия и театральная деятельность Жана Кокто. Основные тенденции 

французской драматургии 1940-1960-х гг. Драматургия Жана Ануя. 

Драматургия Жан-Поля Сартра. Драматургия Альбера Камю. Драматургия Эжена 

Ионеско. Драматургия Сэмюеля Беккета. Драматургия Жана Жене и Фернандо Аррабаля. 

Сценическое искусство Франции 1920-1930-х гг. «Картель четырех» (Шарль Дюллен, Луи 

Жуве, Жорж Питоев, Гастон Бати). Творчество Антонена Арто. Творчество Жана-Луи 

Барро 

Мадлен Рено. Режиссерская деятельность Жана Вилара. Авиньонский театральный 

фестиваль. Творчество Марселя Марсо. Крупнейшие режиссеры Франции 2-й половины 

ХХ в. (Антуан Витез, Марсель Марешаль, Ариана Мнушкина, Патрис Шеро и др.). 

Тема 8.2. Английский театр 

Основные тенденции драматургии 1-й половины ХХ в. (Сомерсет Моэм, Джон 

Бойнтон Пристли, Ноэл Кауард, Томас Стернс Элиот). 

Драматургия «рассерженных». «Абсурдизм» в английской драматургии. 

Крупнейшие английские театры ХХ в. Крупнейшие английские актеры 1-й половины ХХ 

в. Крупнейшие английские актеры 2-й половины ХХ в. Крупнейшие английские 

режиссеры ХХ в. Режиссерская деятельность Питера Брука. 

Тема 8.3. Немецкий, австрийский, швейцарский театр 

Экспрессионизм в немецком театре. Общая характеристика драматургии и 

режиссуры. Драматургия и театральная деятельность Эрвина Пискатора. Драматургия и 

театральная деятельность Бертольта Брехта. Театр Берлинер Ансамбль и его крупнейшие 

актеры. Театральная деятельность Густава Грюндгенса. Основные тенденции немецкой 

драматургии после Второй мировой войны. Общая характеристика театральной практики 

Восточной Германии (бывшей ГДР). Общая характеристика театральной практики 

Западной Германии (ФРГ). Общая характеристика театральной практики в Австрии. 

Зальцбургские фестивали. Крупнейшие драматурги Австрии ХХ в. Драматургия 

Швейцарии 2-й половины ХХ в. 

Тема 8.4. Итальянский театр 

Особенности развития итальянского театра 1-й половины ХХ в. Луиджи 

Пиранделло 

A театр. Эдуардо де Филиппо и театр. Крупнейшие актеры Италии 2-й 

половины ХХ в. Театральная деятельность Джорджо Стрелера. Крупнейшие режиссеры 

Италии 2-й половины ХХ в. 

Тема 8.5. Испанский театр 

Испанская драматургия ХХ века. Театральная деятельность и драматургия 

Федерико Гарсиа Лорка. Сценическое искусство Испании ХХ века. Актерская и 

режиссерская деятельность Маргариты Ксиргу. Режиссерская деятельность Грегорио 

Сьерра и Риваса Черифа. 

Тема 8.6 Театр США 

Основные тенденции развития 1-й половины ХХ в. Юджин О`Нил и театр. Театр 

США 2-й половины ХХ в. Крупнейшие драматурги. Драматургия Теннесси Уильямса. 

Театр США 1960-х гг. Бродвейские, оф- и оф-оф- бродвейские театры 1970-1980-х гг. 

Крупнейшие актеры США 2-й половины ХХ в. Крупнейшие режиссеры США 2-й 

половины ХХ в. 
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4. Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные 

технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие 

смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:  

− лекции; 

− практические занятия; 

− дискуссии; 

− выступления с докладами и сообщениями; 

− аудиторные письменные работы; 

− внеаудиторные письменные работы; 

− тестирование. 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература:  

1. Берсенева, Е. В. История театра : учебно-методическое пособие / Е. В. Берсенева. 

— Кемерово : КемГИК, 2015. — 52 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/79367  

2. Берсенёва, Е. В. История театра : учебное пособие / Е. В. Берсенёва ; составитель Е. 

В. Берсенёва. — Кемерово : КемГИК, 2018. — 48 с. — ISBN 978-5-8154-0451-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121890  

б) дополнительная литература: 

1. Мокульский, С. С. История западноевропейского театра : учебное пособие / С. С. 

Мокульский. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2011. — 720 

с. — ISBN 978-5-8114-1226-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/36392  

2. История театра кукол: истоки и современность : учебно-методическое пособие / 

составитель Е. С.  Бодрова. — Чебоксары : ЧГИКИ, 2019. — 46 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/138780  
3. Рабинович, В. С. История зарубежной литературы XIX века: Романтизм : учебное 

пособие / В. С. Рабинович. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 88 с. — 

ISBN 978-5-9765-2560-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/91009  

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал Правительства России: http://government.ru. 

2. http://elibrary.ru/ — Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Национальная информационно-аналитическая система. 

3. www.scopus.com — SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

https://e.lanbook.com/book/91009
http://government.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
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4. http://wokinfo.com/ — Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-

библиографическая база данных Института научной информации США.  

5. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/  
6. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.nlr.ru/  
7. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rsl.ru/  
8. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного 

университета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.pu.ru/  
9. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: http://www.openlibrary.org/  

 

Каждый обучающийся в течение всего периода освоения дисциплины обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе (Электронно-библиотечная система Лань) и к электронной 

инфор-мационно-образовательной среде ВХУТЕИН. 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе обучения предполагается использовать следующие информационные 

технологии: 

1. использование на занятиях электронных изданий, в частности чтение лекций 

с использованием слайд-презентаций, графических объектов; 

2. использование программного обеспечения Microsoft Excel, Microsoft Word, 

Microsoft PowerPoint для подготовки текстового и табличного материала, иллюстраций; 

3. использование информационных (справочных) систем, баз данных; 

4. осуществление взаимосвязи со студентами посредством электронной почты, 

Интернет-групп и т.п.; 

5. осуществление компьютерного тестирования.  

Состав лицензионного программного обеспечения:  

Microsoft Windows; Microsoft Office; Kaspersky ,Endpoint Security. 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе освоения обучающимися дисциплины (модуля) могут быть 

использованы следующие информационные технологии:  

использование на занятиях слайд-презентаций, видео- и аудиоматериалов (через 

Интернет). 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 

Каждый обучающийся в течение всего периода освоения дисциплины обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) и к электронной информационно-

образовательной среде ВХУТЕИН. 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду института. 

http://wokinfo.com/
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Отдельные занятия проводятся в компьютерном классе, в том числе с доступом к 

справочным правовым системам и профессиональным системам, и базам данных. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

9. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 При определении формы проведения занятий с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные учебные места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости 

от нозологии заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию 

следующих педагогических принципов: 

- наглядности, 

- индивидуализации, 

-коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных 

учебно-методических презентаций 

-использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха. 

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

- замедленное и ограниченное восприятие. 

- недостатки речевого развития. 

- недостатки развития мыслительной деятельности. 

-пробелы в знаниях. недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, 

пессимизм, заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным 

поведением). 

-некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с 

изученным ранее. хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. 

Это выражается в том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, 

часто опускают малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией 

необходима особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и 

четче, подбирая подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность 

их образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют 

несущественные признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во 
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многом опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по 

соотнесению нового материала с усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо 

объяснять дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание 

специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной 

лексики. Для лучшего усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз 

писать на доске используемые термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств 

воспринимаемого материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим 

студентам выделить информативные признаки предмета или явления. 

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный 

материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим 

количеством наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, 

играют видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может 

сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся 

видеофиксации, анимация может быть использована для изображения различных 

динамических моделей, не поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 

Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

-дозирование учебных нагрузок. 

-применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов. 

-специальное оформление учебных кабинетов. 

-организация лечебно-восстановительной работы. 

-усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного 

вида деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К 

дозированию зрительной работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 

Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. 

Свет должен падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и 

профессиональной реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их 

успешной интеграции в социум, являются информационно-коммуникационные 

технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм 

зрительного образа, его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия. нарушение 

бинокулярного зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может 

приводить к так называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия 

перспективы и глубины пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступае1 утомление, что снижает 

их работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, 

наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать 

ухудшению зрения. Для усвоения информации слабовидящим требуется большее 

количество повторений и тренировок. 
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При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, 

длительных звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового 

анализатора и дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время 

занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего 

студента: крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с 

помощью компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске 

должно быть озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами 

то, что часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала 

предупредить об этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального 

снижения зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с 

другими видами деятельности, использование специальных программных средств для 

увеличения изображения на экране или для озвучивания информации. — принцип работы 

с помощью клавиатуры, а не е помощью мыши, в том числе с использование «горячих» 

клавиш и освоение слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 

Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, 

имеющих различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в 

познавательном, речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с 

нарушениями ОДА должно осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, 

которая должна вестись в следующих направлениях: посильная медицинская коррекция 

двигательного дефекта. терапия нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие орации, как 

сравнение, выделение существенных и несущественных признаков, установление 

причинно-следственной зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при 

овладении определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, 

неспособности узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме 

выявляются ошибки в графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, 

рассредоточенности, сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над 

зрительной. Эмоциональные нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, 

проявлении страхов, склонности к колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после 

чего рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса 

необходимо определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому 

подбирать комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, 

облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения 

занятий. С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата 

информации в полном объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, 

использовать наглядный материал, обучающие видеоматериалы. 
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При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и 

письменную речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на 

его отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей 

деятельности и общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения 

личностного развития: пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с 

передвижением и перемещением, стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, 

чрезмерной чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних 

отмечается беспокойство, суетливость, расторможенность, у других - вялость, 

пассивность и двигательная заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши 

глаза находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. 

Если человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что 

можно сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим 

психические нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник 

проявляет дружелюбность, то лицо с ОВЗ будет чувствовать себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - 

перебивать и поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с 

затрудненной речью займет больше времени. 

Необходимо задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами: 

- Использование указаний, как в устной, так и письменной форме. 

- Поэтапное разъяснение заданий. 

- Последовательное выполнение заданий. 

- Повторение студентами инструкции к выполнению задания. 

- Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения. 

- Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися. 

- Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 

 


