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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1Основная образовательная программа высшего образования (бакалавриата), 

реализуемая вузом по направлению подготовки 51.03.02 «Народная 

художественная культура» и профилю подготовки «Руководство любительским 

театром» (далее -  ООП ВО). 

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и  утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) 52.03.02 

Народная художественная культура и рекомендуемой вузам для использования при 

разработке основных образовательных программ (ООП) 1-го уровня высшего образования 

(бакалавр) 51.03.02 Народная художественная культура. 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

1.2Нормативные документы для разработки ООП (бакалавриата) по 

направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» и 

профилю подготовки «Руководство любительским театром» 

Нормативно-правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации - "Об образовании в Российской 

Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 19 декабря 2013 г. N 1367 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки  51.03.02 Народная художественная 

культура (бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «12» марта 2015 г. № 223 

 Примерная основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (ПрООП ВО) по направлению подготовки, утвержденная УМО советом 

МГИК 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России 

 Концепция развития этнокультурного образования в РФ 

 Конвенция о правах ребенка; Декларация прав человека 

 Устав Московского государственного института культуры: утвержден приказом 

Министерства культуры Российской Федерации № 499 от 26 мая 2011 года (Приказ 

Министерства культуры РФ от 07.11.2014 г. №1872 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Московского государственного университета культуры и 

искусств»). 

 



 

1.3Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего образования (бакалавриат) 

1.3.1Миссия, цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки 51.03.02  

Народная художественная культура, квалификации «бакалавр». 

Миссия:  

- формирование профессиональной компетентности, этнокультурного самосознания 

личности в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов как условие 

интеграции в отечественную и мировую культуры;   

Цели:  

- воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств студента в единстве 

мировоззренческих и поведенческих аспектов; 

- подготовка творческой личности, способной сохранять и развивать,  транслировать и 

популяризировать народную художественную культуру в контексте своей 

профессиональной деятельности.  

Задачи: 

- обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-личностный 

потенциал студентов, способствующих развитию их духовных, мыслительных и 

творческих возможностей; 

- создание предпосылок для формирования мотивации  и интереса к сохранению 

отечественной народной художественной культуры; 

- развитие  художественно-творческих способностей; 

- воспитание познавательного интереса к исследовательской и научно-проектной 

деятельности в области этнокультурного и поликультурного образования и воспитания. 

 

1.3.Срок освоения ООП ВО по направлению подготовки 51.03.02 Народная 

художественная культура, квалификации «бакалавр». 

Нормативный срок освоения ООП, включая последипломный отпуск – 4 года. 

5 лет по заочной форме. 

 

1.3.3Трудоемкость ООП ВО по направлению подготовки 51.03.02 Народная 

художественная культура, квалификации «бакалавр»   

Общая трудоемкость программы бакалавриата, включая теоретическое обучение, 

сессии, практики, ГИА и каникулы, составляет 240 зачетных единиц. 

 

1.4Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Абитуриент должен проявить следующие знания, умения и способности: 

1.4.1  Активную жизненную созидательную позицию, нацеленную на 

патриотизм; 

1.4.2 Широкую общегуманитарную подготовку: 



 

- знание основных составляющих национального и мирового культурного 

- наследия, литературы, музыки, живописи; 

- знакомство с историей и теорией театрального искусства, с деятельностью мастеров 

русской и миро вой сцены;  

- знание истории страны, ориентацию в социально-экономических  проблемах развития 

современной России  

1.4.3 Психофизические данные: 

- сценическую заразительность, темперамент, музыкальность и чувство ритма; 

- владение телом, голосом, чистое произношение, хорошая дикция; 

- способность к художественной импровизации; 

- творческая смелость, юмор, чувство формы. 

1.4.4 Организационные способности и поведенческие качества: 

- инициативность и коммуникабельность, 

- умение увлечь замыслом участников экзаменационного этюда; 

- этические нормы поведения в обществе. 

1.4.5 Способность к анализу, пространственно-временное и  событийное 

мышление: 

- умение создать убедительную экспликацию будущего спектакля: 

- умение продемонстрировать на макете через мизансценическое решение идею, главный 

конфликт и основные  события  будущего спектакля.  

 



 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ВУЗА (АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство любительским 

театром» 

 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника: 

 

 этнокультурные центры, дома народного творчества, центры фольклора, дома 

национальностей, школы народной культуры, дома народных ремесел, клубные 

учреждения;  

 студии, коллективы, любительские объединения народного художественного 

творчества; 

 музеи (этнографические, народной культуры и искусства, и др.), издательства, 

средства массовой информации;  

 ассоциации, общественные объединения и  движения этнокультурной 

направленности; 

 общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного и 

профессионального образования; 

 государственные, общественные и коммерческие организации, оказывающие 

поддержку развитию традиционной народной культуры и народного 

художественного творчества. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 51.03.02 

«Народная художественная культура» являются: 

 этнокультурные и социокультурные общности как сферы бытования народной 

художественной культуры и ее трансляции посредством этнокультурных центров, 

театральных самодеятельных коллективов, любительских театров,  учебных заведений и 

других учреждений, в которых осуществляется изучение и преподавание теории и истории 

народной художественной культуры, теории и истории мирового театра, режиссёрское и 

актёрскоё искусство; 

 самобытные народные мастера, исполнители фольклора и другие носители традиций 

народной художественной культуры, творчество которых находит отражение в 

деятельности этнокультурных центров, театральных самодеятельных коллективов, 

любительских театров,  учебных заведений и других учреждений, в которых 

осуществляется изучение и преподавание теории и истории народной художественной 

культуры, теории и истории театрального искусства, режиссуры и актёрского мастерства; 

 произведения народного художественного творчества;  

 участники коллективов, студий, кружков, любительских объединений народного 

художественного творчества и процессы развития их творческих способностей, 

художественно-эстетических потребностей, интересов, вкусов, духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, других личностных качеств; 

 руководители коллективов народного художественного творчества и применяемые ими 

формы, методы, средства приобщения различных групп населения к художественно-

творческой деятельности, к национально-культурным традициям народов России и других 

стран; 



 

 слушательская и зрительская аудитории; 

 различные категории обучающиеся по программам этнокультурных центров, 

хореографических самодеятельных коллективов, любительских театров, студий 

декоративно-прикладного творчества, студий кино-фото и видеотворчества, учебных 

заведений и других учреждений, в которых осуществляется изучение и преподавание 

теории и истории народной художественной культуры, теории и истории мирового театра и 

режиссуры; 

 методисты народного художественного творчества и применяемые ими формы, методы, 

средства организации, руководства и методического обеспечения сети самодеятельных 

художественно-творческих коллективов;     

 преподаватели этнокультурных, художественно-творческих дисциплин и применяемые ими 

педагогические технологии. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая;  

 методическая; 

 организационно-управленческая; 

 культурно-просветительная; 

 художественно-творческая. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника:  

 

Бакалавр по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

 

 

Научно-исследовательская деятельность: 

 применение полученных теоретических и практических знаний для авторских и 

коллективных научных исследований 

 проведение научных исследований по отдельным разделам(проблемам, темам) теории, 

истории, организации и руководства развитием народной художественной культуры, 

народного художественного творчества, этнокультурного воспитания и образования в 

соответствии с утверждёнными методиками; 

 сбор научных материалов, фиксация, систематизация, анализ и интерпретация 

этнокультурных форм, процессов и практик на основе существующих научных теорий и 

концепций; 

 подготовка научных обзоров, аннотаций, составление пояснительных записок и 

библиографий по тематике проводимых исследований, написание статей, составление 

разделов научных отчётов; 

 устное, письменное и виртуальное представление и распространение материалов 

собственных исследований: участие в работе семинаров, научных конференций, 

выступления с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований 

написание статей, подготовка презентаций; 

 



 

Педагогическая деятельность: 

 осуществление патриотического воспитания, формирование духовно-нравственных 

ценностей  и идеалов личности, культуры межнационального общения на материале и 

средствами народной художественной культуры и национально-культурных традиций 

народов России; 

 обучение различных групп населения теории и истории народной культуры, различным 

видам народного художественного творчества 

 создание благоприятных психолого-педагогических условий для успешного личностного и 

профессионального становления обучающихся; 

 разработка образовательных программ, учебных и учебно-методических пособий и других 

дидактических материалов  в соответствии с нормативными правовыми актами; 

 

Художественно-творческая деятельность: 

 осуществление общего художественного руководства этнокультурными центрами, а также 

любительскими театрами; 

 руководство художественно-творческой деятельностью участников коллектива народного 

художественного творчества( любительского театра),обучающихся с учётом их возрастных 

и психологических  особенностей, художественно-эстетических и этнокультурных 

потребностей, интересов, вкусов, ценностных ориентаций, творческих способностей, 

уровня исполнительской подготовки; 

 

Организационно-управленческая деятельность:   

 осуществлять художественное руководство этнокультурными центрами, а также 

любительскими театрами, театральными студиями  в учреждениях культуры и образования. 

 планировать и осуществлять административно-организационную деятельность 

этнокультурных центров, других учреждений и организаций, занимающихся изучением, 

развитием и трансляцией в современное общество традиций народной художественной 

культуры и отдельных видов народного художественного творчества (самодеятельного 

хореографического творчества, любительского театра, декоративно-прикладного 

творчества, кино-, фото- и видео-творчества);  

 осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми коллективами, находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность; 

 участвовать в разработке организационно-управленческих проектов и программ в области  

народной художественной культуры и различных видов народного художественного 

творчества (хореографического, театрального, декоративно-прикладного, кино-, фото- и 

видео-творчества);  

 проводить маркетинговые действия для составления прогноза эффективности деятельности 

этнокультурной организации (проекта), изыскивать необходимые финансовые ресурсы для 

его реализации; 

 применять основные методы защиты производственного персонала от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, современных средств поражения и 

основные меры по ликвидации их последствий; 

 организовывать и планировать репетиционную, концертную, сценическую или 

выставочную деятельность коллектива народного художественного творчества 

(хореографического самодеятельного коллектива, любительского театра, студии 

декоративно-прикладного творчества, студии кино-, фото- и видео-творчества); 



 

 

Методическая деятельность: 

 сбор, обобщать и анализировать эмпирическую информацию об истории, современных 

явлениях и тенденциях развития народной художественной культуры и коллективов 

народного художественного творчества (театральных самодеятельных коллективов, 

любительских театров, театральных студий), создавать соответствующие компьютерные 

базы данных; 

 участвовать в разработке и внедрении методик организации и руководства 

этнокультурными центрами, театральными самодеятельными коллективами, 

любительскими театрами, театральными студиями, а также методических основ обучения 

теории и истории народной художественной культуры и театрального искусства в 

различных типах учебных заведений; 

 участвовать в организационно-методической деятельности по подготовке и проведению 

фестивалей, конкурсов, смотров, олимпиад, праздников, выставок, мастер-классов, 

семинаров, конференций и других мероприятий с участием этнокультурных центров, 

хореографических самодеятельных коллективов, любительских театров, студий 

декоративно-прикладного творчества, студий кино-, фото- и видео-творчества, а также 

учебных заведений, осуществляющих подготовку учащихся в области теории и истории 

народной художественной культуры; 

 

Культурно-просветительная деятельность: 

 содействовать активному распространению в обществе информации о народной 

художественной культуре для повышения культурного уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры 

межнационального общения, развития межкультурных коммуникаций, сохранения 

этнокультурной идентичности разных народов и культурного многообразия России; 

 участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и других форм 

деятельности СМИ по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов 

традиционной отечественной культуры, национально-культурных традиций разных 

народов, достижений народного художественного творчества и театральной культуры (см. 

видео-творчество); 

 участвовать в подготовке музейных и выставочных экспозиций, проводить экскурсии, 

выступать с общедоступными лекциями, сообщениями, проводить информационно-

консультативные мероприятия, посвященные народной художественной культуре и 

процессам ее сохранения в современном мире; 

 содействовать повышению уровня этнокультурной компетентности научного, 

педагогического и руководящего кадрового корпуса России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья; 

 участвовать в реализации совместно с профессиональным сообществом просветительных, 

научных и творческих программ в сфере народной художественной культуры, 

самодеятельного театрального творчества, любительского театра, активно используя 

современные социальные, психолого-педагогические и информационные технологии, 

средства массовой информации; 

 содействовать формированию общего мирового научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и сохранению в нем культурного наследия 

народов России, шедевров народного художественного творчества и национальной 

театральной культуры;  



 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО 

 

3.1 Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей 

ООП 

см. Приложение 1 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 
т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности.  
 

Выпускник по направлению подготовки 51.03.02 «НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА», по профилю «Руководство любительским театром»,  квалификации – 

«академический бакалавр» должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: 

 

Коды  

комп

етен

ций 

Название 

компетенции 

Краткое содержание / определение и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня    

сформированности компетенции у выпускника вуза 

Структура  

компетенции 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза  

1 2 3 4 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК–1 

 

Способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренче

ской позиции 

Способность 

критически 

оценивать и 

свободно 

излагать 

философские 

концепции на 

основе 

воспринятой в 

процессе 

образования 

информации. 

 Способен философски обосновать собственную 

позицию относительно современных социо- 

гуманитарных проблем 

 Свободно ориентируется в философских системах. 

Понимает их основания и умеет выделить 

практическое значение 

 Может дать критический анализ современным 

философским проблемам 

  Знает основные направления философии и различия 

философских школ в контексте истории и 

современности; 

ОК–2 

 

Способностью 

анализиро-

вать 

основные 

этапы и 

закономер-

ности 

исторического 

развития 

общества для 

формирова-

ния  

гражданской 

позиции 

 

может 

осуществлять 

мыслительную 

деятельность на 

уровне анализа, 

синтеза и 

обобщения. 

 

 дает определение понятий «анализ», «синтез» и 

«обобщение»; 

 толкует смысл понятий «анализ», «синтез» и 

«обобщение»; 

 использует эти знания для сбора  информации,  

 классифицирует информацию по определенным 

категориям,  

 выделяет главное и второстепенное 

 демонстрирует культуру мышления при решении 

профессиональных задач 

  распознает главные и вспомогательные цели; 

 соотносит требования к результатам образования  с 

собственными целевыми установками; 

 ставит и решает задачи, необходимые для реализации 

цели; 



 

 разрабатывает план поэтапного решения поставленных 

задач  

 реализует на практике план поэтапного решения 

поставленных задач  

ОК–3 Способностью 

использовать 

основы 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Умеет успешно 

решать 

финансово-

хозяйственные, 

экономические 

проблемы в 

различных 

сферах 

деятельности. 

 

 Знает: основы менеджмента и маркетинга, 

финансовой политики в сфере народной художественной 

культуры. 

 Умеет: составлять концепцию бизнес-плана, 

проводить анализ рынка, анализировать основные 

показатели хозяйственной деятельности учреждения 

этнокультурного профиля. 

 Владеет: - навыками изучения рынка, навыками 

исследования целевой аудитории; основными методами 

маркетинга; навыками планирования бюджета; системой 

методов управления учреждением этнокультурного 

профиля.  

ОК–4 

 

Способностью 

использовать  

правовых 

знаний  в 

различных 

сферах 

деятельности 

умеет 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в 

своей 

деятельности. 

 

 называет нормативные  правовые документы по 

своему профилю деятельности.  

 анализирует  нормативные правовые документы; 

 классифицирует нормативные правовые документы; 

 избирает нормативные правовые документы, 

необходимые для профессиональной деятельности; 

  использует на практике нормативные правовые 

документы, необходимые для профессиональной 

деятельности. 

ОК–5 

 

Способностью 

к 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межлично-

стного и 

межкультур-

ного  

взаимодей-

ствия 

 

умеет логически 

верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь  

 

 

 свободно объясняется на  государственном языке 

Российской Федерации – русском языке; 

 обнаруживает знание правил языка (орфографии и 

орфоэпии);  

 проявляет  логическую связность мышления; 

 применяет логически верные и аргументированные 

слова для построения своей устной и письменной речи; 

 устанавливать причинно-следственную связь 

смысловых элементов в тексте; 

 компонует и систематизирует материал для выражения 

своих мыслей; 

 демонстрирует на практике последовательность и 

грамотность устного и письменного изложения своих 

мыслей; 

 аргументирует свою точку зрения по конкретному 

вопросу в рамках профессиональной деятельности. 

 демонстрирует оригинальность мышления, 

последовательность и точность своих высказываний; 

 находит компромиссное решение в проблемных 

ситуациях; 

 дает объективную и критическую оценку своим 

формулировкам и высказываниям; 

демонстрирует грамотность в области речевого этикета.  

ОК–6 

 

Способностью 

работать в 

коллективе, 

готов к 

кооперации с 

коллегами, работе 

 толкует и объясняет понятия «сотрудничество», 

«работа в команде», «дисциплинированность», 

«кооперация с коллегами в коллективе»; 



 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиона-

льные 

культурные  

различия 

в коллективе  

 
 перечисляет социально-психологические особенности 

коллективного взаимодействия; 

 называет основные характеристики сотрудничества; 

 объясняет целесообразность подчинения при  работе 

в команде;  

 проявляет дисциплинированность и готовность к 

подчинению при работе в команде; 

 демонстрирует умение  общаться в коллективе,  

работать в команде;  

 обнаруживает умение вести диалог, деловой спор;   

умеет принимать и реализовывать решения на основе 

групповых интересов; 

участвует в принятии важнейших групповых решений. 

ОК–7 Способностью  

к самоорга-

низации и 

самобразова-

нию 

Умеет 

критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки. 

Может наметить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков 

 Анализирует особенности процесса собственного 

саморазвития; 

 Определяет пробелы собственного саморазвития; 

 Намечает пути ликвидации пробелов в саморазвитии 

посредством повышения своей квалификации; 

 Осуществляет повышение своей квалификации и 

мастерства. 

 анализирует основные методы и способы повышения 

своей квалификации и мастерства. 

 

ОК–8 

 

Способностью 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры  для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной 

деятельности 

Осознает 

опасности и 

угрозы снижения 

уровня 

физического 

воспитания 

подрастающего 

поколения; 

Умеет ставить 

перед собой цели; 

способен 

выбирать пути 

достижения цели 

 перечисляет социально-значимые проблемы и 

процессы; 

 описывает социально-значимые проблемы и процессы;  

 избирает оптимальные пути решения 

профессиональных задач; 

 применяет на практике эффективные методы, способы 

и средства физического воспитания и укрепления 

здоровья нации;  

 классифицирует основные положения и методы 

социально-педагогических наук с точки зрения 

эффективности их  использования в  процессе 

физического воспитания; 

  иллюстрирует конкретными практическими 

примерами необходимость применения наиболее 

эффективных методов, способов и средств физического   

 воспитания и укрепления здоровья нации. 

 применяет на практике эффективные методы, способы 

и средства физического воспитания и укрепления 

здоровья нации. 

ОК–9 

 

Способностью 

использовать 

приёмы 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычай-

Готов 

использовать 

основные методы 

защиты 

производствен-

ного персонала и 

населения от 

возможных 

 перечисляет основные методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 толкует возможность использования основных 

методов защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

 применяет на практике основные методы защиты  



 

ных ситуаций последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф. 

 

ОПК ОБЩЕ – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОПК 

– 1  

Способностью 

применять 

этнокультурн

ые знания в 

профессионал

ьной 

деятельности 

и социальной 

практике 

- содействует 

повышению 

уровня 

этнокультурной 

компетентности 

научного, 

педагогического 

и руководящего 

кадрового 

потенциала 

России, стран 

ближнего и 

дальнего 

зарубежья. 

 даёт определение «культуры»; «этнокультуры»; 

 фиксирует составляющие этнокультурной 

компетентности научного, педагогического и 

руководящего кадрового потенциала; 

 объясняет основы заложенной информации в народной 

художественной культуре; 

  дискутирует об имеющемся этнокультурном 

потенциале России и художественных процессах в 

современном мире; 

 исследует художественное творчество и специфику 

быта и культуры народов мира; 

 создаёт продукт культурной и образовательной 

политики (этнокультурный центр) для стран ближнего и 

дальнего зарубежья; 

 налаживает культурное сотрудничество с 

руководителями этнокультурных центров. 

ОПК 

– 2  

Способностью 

к 

самостоятельн

ому поиску, 

обработке, 

анализу и 

оценке 

профессио-

нальной 

информации, 

приобретению 

новых знаний, 

использую 

современные 

образователь-

ные и 

информации-

онные 

технологии 

Способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения, в том 

числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой 

деятельности 

 Знаком с компьютерной грамотой 

 Умеет пользоваться интернетом 

 Умеет сформулировать задачу и найти то, что нужно 

для ее решения 

 Владеет знаниями в области своей профессиональной 

деятельности и стремится к её расширению, 

актуализации и модернизации. 

ОПК

–3 

 

Способностью  

находить 

организацио-

нно-управлен-

ческие 

решения в 

нестандарт-

ных ситуациях 

и готовность 

нести за них 

ответствен-

ность 

умеет  находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 

 опознает нестандартные ситуации; 

 принимает конструктивные организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях 

 планирует конкретные организационно-

управленческие действия в нестандартных ситуациях 

 организует деятельность в нестандартных ситуациях; 

  контролирует деятельность в нестандартных 

ситуациях; 

 определяет меру ответственности за принятые 

решения; 

признает меру ответственности и отвечает за принятые 

решения. 



 

 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

 Научно-исследовательская деятельность 

ПК- 

1 

Владением 

навыками 

работы с 

теоретической 

и 

эмпирической 

информацией, 

способностью 

находить, 

изучать и 

анализировать 

научную 

информацию 

по тематике 

Исследования 

Способен 

находить, изучать 

и анализировать 

научную 

информацию по 

тематике 

исследования для 

решения научно-

исследовательски

х, 

профессиональны

х и социальных 

задач 

 

 способы получения и базовой обработки  

теоретической и эмпирической информации для решения 

научно-исследовательских и профессиональных  задач. 

 находить, изучать, анализировать информацию из 

различных научных источников. 

 современными методами получения, хранения, 

переработки теоретической и эмпирической информации; 

- методикой анализа научной информации по 

исследованию явлений народной художественной 

культуры. 

 

ПК-2 Способностью 

к подготовке и 

проведению 

научно-

исследователь

ских работ с 

использова-

нием знания 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

дисциплин в 

области 

народной 

художествен-

ной культуры 

Способен к 

научно-

исследовательско

й деятельности с 

использованием 

знания 

фундаментальны

х и прикладных 

дисциплин в 

области 

народной 

художественной 

культуры 

 основы фундаментальных и прикладных дисциплин в 

области народной художественной культуры;  

современные методологические принципы и 

методические приемы этнокультурологического 

исследования. 

 определять перспективные направления развития и 

актуальные задачи исследований в фундаментальных и 

прикладных областях этнокультурологии на основе 

изучения и критического осмысления теории,  истории и 

методологии народной художественной культуры. 

 навыками подготовки и проведения научно-

исследовательской работы, навыками анализа и 

обобщения результатов научного исследования 

ПК-3  Способностью 

к анализу и 

обобщению 

результатов 

научного 

исследования, 

составлению 

научных 

отчетов, 

обзоров, 

аннотаций и 

пояснитель-

ных записок; 

владение 

современными 

способами 

научной 

презентации 

результатов 

исследователь

ской 

деятельности 

Умеет собирать и 

дифференцирова

ть теоретическую 

и эмпирическую 

информацию, 

сравнивать, 

выделять главное 

и 

второстепенное, 

обобщать; 

составлять 

научные отчеты, 

обзоры, 

аннотации и 

пояснительные 

записки, может 

представить 

результаты 

научно-

исследовательско

 методы научного исследования; 

  основные способы получения и анализа информации; 

  структуру и особенности написания научного отчета, 

обзора, аннотации и пояснительной записки. 

 собирать и дифференцировать информацию для 

научного исследования; 

  выделять главное и второстепенное в теоретической и 

эмпирической информации; 

  классифицировать полученную информацию по 

определенным категориям, может провести сравнение и 

обобщить полученные результаты исследования. 

 навыками анализа и обобщения теоретической и 

эмпирической информации; 

  алгоритмом составления научных отчетов, обзоров, 

аннотаций и пояснительных записок; 

  современными способами научной презентации 

результатов деятельности. 

 

 



 

й работы 

современными 

способами 

научной 

презентации. 

 Педагогическая деятельность 

ПК-4  Способность 

реализовы-

вать 

актуальные 

задачи 

воспитания 

различных 

групп 

населения, 

развивать 

духовно-

нравственной 

культуры 

общества и 

национально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами 

НХК. 

реализовывает 

воспитательные 

задачи различных 

групп населения, 

в области 

духовно-

нравственного 

воспитания и 

национально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствах НХК. 

 владеет 

теоретическими и 

методическими 

основами 

воспитательной 

работы. 

осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии; в 

области 

национально-

культурных 

отношений 

 

 распознает основополагающие цели и задачи в области 

духовно-нравственного воспитания 

 перечисляет методы воспитания посредством НХК  

 использует возможности современной педагогики  

 избирает  различные методики художественного 

воспитания применительно к различным группам 

населения 

 распознает особенности национально-культурных 

отношений в воспитательной деятельности 

 организует  и регулирует деятельность творческого 

коллектива  

 применяет на практике основные методы в воспитания 

средствами НХК и театрального искусства 

  Обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности  в области  театрального 

искусства 

   осуществляет планирование и разработку 

концептуальных направлений и исследований в НХК и 

театральной культуры 

 систематизирует  и отбирает наиболее эффективные 

методы  в воспитательном процессе  

 формулирует и разрабатывает новые средства и 

методики в области  театрального искусства 

 управляет творческим процессом, реализуя актуальные 

воспитательные задачи 

  разрабатывает план трансляции НХКи театральной 

культуры через творчество и процессы развития 

творческих способностей 

 

ПК-5 Владеть 

основными 

формами и 

методами 

этнокультур-

ного 

образования, 

этнопедагоги-

ки, 

педагогичес-

кого 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества 

 

Владеет 

основными 

формами и 

методами 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

любительским  

театральным 

коллективом, 

любительским 

театром,  

готов создавать 

благоприятные 

 перечисляет  основные термины и понятия 

этнокультурного образования, этнопедагогики, 

режиссёрского и актёрского мастерства 

  дает определение основных терминов и понятий 

этнокультурного образования, этнопедагогики, 

режиссёрского и актёрского мастерства 

  называет основные формы этнокультурного 

образования 

  распознает основные этапы развития мирового 

театрального процесса 

  рассказывает об основных средствах, приемах и 

методах традиционного воспитания 

  применять на практике формы и методы 

педагогического руководства самодеятельными 

творческими коллективами 

 объясняет содержание и тенденции развития основных 



 

психолого-

педагогические 

условия для 

успешного 

личностного и 

профессионально

го становления  

обучающихся 

направлений (концепций) в области этнокультурного 

образования и театрального искусства 

  высказывает свое оценочное суждение о воспитании 

личности на основе народных идеалов и духовно 

нравственных ценностей 

  оценивает роль и место народного педагогического 

наследия в художественной культуре современности 

  конкретизирует полученные знания применительно к 

практике руководства любительским (самодеятельным) 

коллективом применительно к практике руководства 

любительским (самодеятельным) коллективом 

  применяет на практике знания 

  анализирует творческий процесс с учетом интересов 

личности и коллектива в целом 

  оценивает профессиональный и личностный рост 

обучающихся  

  демонстрирует веру в творческие возможности и 

перспективы участников коллектива 

  экспериментирует в сфере раскрытия личностных и 

профессиональных возможностей участников коллектива 

  дает оценку, высказывает суждения о творческих 

достижений участников коллектива 

ПК-6 Способностью 

принимать 

участие в 

формировани

и общего 

мирового 

научного, 

образователь-

ного и 

культурно-

информацион-

ного 

пространства, 

трансляции и 

сохранения в  

нём 

культурного 

наследия 

народов 

России, 

достижения в 

различных 

видах 

народного 

художествен-

ного 

творчества 

готов создавать 

благоприятные 

психолого-

педагогические 

условия для 

успешного 

личностного и 

профессионально

го становления  

обучающихся 

 называет психолого-педагогических особенности 

творческого и педагогического процесса 

 рассказывает о психолого-педагогических 

особенностях творческого и педагогического процесса 

  акцентирует внимание на личностных особенностях 

участников самодеятельного творческого коллектива 

  конкретизирует полученные знания применительно к 

практике руководства любительским коллективом 

применительно к практике руководства любительским  

коллективом 

  применяет на практике знания 

 использует теоретические аспекты психолого-

педагогических знаний для формирования и создания 

творческой атмосферы в коллективе 

  анализирует творческий процесс с учетом интересов 

личности и коллектива в целом 

  оценивает профессиональный и личностный рост 

обучающихся  

  демонстрирует веру в творческие возможности и 

перспективы участников коллектива 

  экспериментирует в сфере раскрытия личностных и 

профессиональных возможностей участников коллектива 

  дает оценку, высказывает суждения о творческих 

достижений участников коллектива 

 Художественно-творческая деятельность 

ПК-7 Способностью 

выполнять 

функции 

художествен-

выполнять 

функции 

художественного 

руководителя 

 дает определение понятия «этнокультурный центр» 

(ЭКЦ) 

  рассказывает о содержании работы, структуре ,видах 

управления ЭКЦ и другими учреждениями культуры 



 

ного 

руководителя 

этнокультур-

ного центра, 

клубного 

учреждения и 

других 

учреждений 

культуры 

этнокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других 

учреждений 

культуры 

  называет  основные способы и методы руководства 

различными учреждениями культуры 

  обнаруживает организационно-управленческие 

навыки руководителя учреждения культуры 

 разрабатывает планы работы ЭКЦ и других 

учреждений культуры 

  использует организационно-административные, 

психолого-педагогические и финансово-экономические 

методы управления деятельностью ЭКЦ и других 

учреждений культуры 

  сравнивает характеристики моделей ЭКЦ с 

родственными учреждениями культуры 

 

ПК-8 Способностью 

руководить 

художественно

-творческой 

деятель-

ностью 

коллектива 

(любитель-

ского 

хореографичес

кого 

коллектива, 

любитель-

ского театра, 

студии 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

студии кино, 

фото- и 

видеотворчест

ва) с учетом 

особенностей 

его состава, 

локальных 

этнокультурн

ых традиций и 

социокультур

ной среды  

Способен 

руководить 

художественно-

творческой 

деятельностью 

коллектива с 

учетом 

особенностей его 

состава, 

локальных 

этнокультурных 

традиций и 

социокультурной 

среды 

 дает определение понятий «творчество», 

«художественное произведение», «художественный 

коллектив», «художественно-творческая 

деятельность», «социум», «этнокультурная традиция»; 

 толкует смысл понятий «творчество», 

«художественный коллектив», «художественно-

творческая деятельность», «социум», «этнокультурная 

традиция»; 

 перечисляет составы 

 называет особенности этнокультурных традиций и  

 анализирует содержание, методы и приемы воплощения 

художественного образа; 

 интерпретирует содержание художественного 

произведения; 

 объясняет содержание художественного замысла; 

 иллюстрирует приемы и технологии выполнения 

элементов художественного произведения; 

 применяет на практике профессиональные знания и 

умения 

 избирает направление художественно-творческой 

деятельности коллектива;  

 создает программу развития художественного 

коллектива; 

 оценивает результат художественной деятельности; 

 

 

 Методическая деятельность 

ПК-9 Способность 

собирать, 

обобщать и 

анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, 

явлениях и 

тенденциях в 

области 

народной 

Владеет 

современными 

методами 

получения, 

хранения, 

переработки 

теоретической и 

эмпирической 

информации в 

области 

народной 

 Знает: основные методы и методику исследования в 

области народной художественной культуры; 

 Умеет: собрать, систематизировать и аннотировать 

эмпирическую информацию; 

 провести анализ и обобщение современных 

теоретических источников в области народной 

художественной культуры. 

 Владеет: навыками работы с первоисточниками; 

  современными методами получения, хранения, 

переработки теоретической и эмпирической 

информации в области народной художественной 



 

художественно

й культуры 
художественной 

культуры. 

культуры. 

 

ПК-

10 

Способность 

участвовать в 

научно-

методическом 

обеспечении 

деятельности 

коллективов 

народного 

художественно

го творчества, 

этнокультурн

ых 

учреждений и 

организаций 

Способен 

участвовать в 

научно-

методическом 

обеспечении 

деятельности 

коллективов 

народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурных 

учреждений и 

организаций 

 дает определение научно-методической деятельности 

применительно к коллективам  народного 

художественного творчества; 

 называет основные формы научно-методического 

обеспечения деятельности коллективов народного 

художественного творчества; 

 применяет на практике основные формы 

планирования научно-методической деятельности;  

 составляет план научно-методической деятельности 

коллективов народного художественного творчества, 

этнокультурных учреждений и организаций. 

 соотносит применение конкретных методов научно-

методической работы  с результатами творческой 

деятельности  

ПК-

11 

Способность 

участвовать в 

организацион

но-

методическом 

обеспечении, 

подготовке и 

проведении 

фестивалей, 

смотров, 

конкурсов, 

праздников, 

мастер-

классов, 

выставок 

народно-

художественно

го творчества, 

конференций, 

посвященных 

народной 

художественно

й культуре 

Участвует в 

организационно-

методическом 

обеспечении 

фестивалей, 

смотров, 

конкурсов, 

праздников, 

мастер-классов, 

выставок 

народно-

художественного 

творчества, 

конференций, 

посвященных 

народной 

художественной 

культуре 

 

 

 называет различные формы культурно-массовой 

деятельности в области народной художественной 

культуры 

 распознает специфику каждой формы культурно-

массовой деятельности в области народной 

художественной культуры (фестиваль, смотр, конкурс, 

праздник, мастер-класс, выставка народно-

художественного творчества, конференция). 

 формулирует цели и задачи каждого мероприятия 

 разрабатывает план проведения мероприятия 

  разрабатывает план и  программу проведения 

мероприятия 

  анализирует присланные на мероприятия заявки  

  осуществляет организационную и координационную 

деятельност 

  осуществляет анализ работ, материалов, выступлений 

  оценивает деятельность участников мероприяти 

 

 Организационно-управленческая деятельность 



 

ПК-

12 

Умение 

планировать и 

осуществлять 

администрати

вно-

организацион

ную 

деятельность 

учреждений и 

организаций, 

занимающихс

я развитием 

народной 

художественно

й культуры и 

народного 

художественно

го творчества 

Готов 

планировать и 

осуществлять 

административно

-

организационну

ю деятельность 

учреждений и 

организаций, 

занимающихся 

развитием 

народной 

художественной 

культуры и 

народного 

художественного 

творчества 

 демонстрирует знание  административной структуры 

организаций, занимающихся развитием народной 

художественной культуры и народного художественного 

творчества 

 обнаруживает понимание специфических  

особенностей народного художественного творчества  и 

административной деятельности в области её 

организации  и управления  

 использует знания для поэтапного и конструктивного 

планирования 

 принимает конструктивные решения в руководстве и 

осуществлении административно-организационной 

деятельности учреждений культуры 

 использует на практике нормативные правовые 

документы, необходимые для профессиональной 

деятельности учреждений культу 

   реализует на практике поставленные задачи 

 организует эффективную работу всех подразделений  

 

ПК-

13 

Способность 

осуществлять 

стратегическо

е и 

тактическое 

управление 

малыми 

коллекти-

вами, 

находить 

организацион

но-

управленче-

ские решения 

в 

нестандартны

х ситуациях, 

нести за них  

ответственнос

ть 

Готов  

осуществлять 

стратегическое и 

тактическое 

направление 

малыми 

коллективами 

Способен  

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

за них 

ответственность 

 дает определение стратегических и тактических  

принципов управления 

 умеет принимать и реализовывать решения, связные с 

особенностями  управления малыми коллективами 

 способен находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях 

 проявляет способность контролировать деятельность  

в нестандартных ситуациях; 

 признает меру ответственности за принятые решения. 

 

 

 

ПК-

14 

Владеет 

основными 

методами 

разработки 

организацион

но-управлен-

ческих 

проектов и 

целевых 

программ 

сохранения и 

развития 

НХК, с 

использова-

нием 

возможностей 

Владеет 

основными 

методами 

разработки 

организационно-

управленческих 

проектов и 

целевых 

программ 

сохранения и 

развития НХК, с 

использованием 

возможностей 

этнокультурных 

 разрабатывает план конструктивных организационно-

управленческих проектов и целевых программ 

сохранения и развития НХК;  

 толкует конкретные организационно-управленческие 

методы разработки проектов и целевых программ 

сохранения и развития НХК, с использованием 

возможностей этнокультурных центров, клубных 

учреждений, СМИ, ДНТ и других организаций и 

учреждений этнокультурной направленности; 

 сравнивает основные методы разработки 

организационно-управленческих проектов и целевых 

программ сохранения и развития НХК;  

  объясняет основные методы разработки 

организационно-управленческих проектов и целевых 



 

этнокультур-

ных центров, 

клубных 

учреждений, 

СМИ, ДНТ, 

коллективов 

НХТ и других 

организаций и 

учреждений 

этнокультур-

ной 

направлен-

ности  

центров, клубных 

учреждений, 

СМИ, ДНТ, 

коллективов НХТ 

и других 

организаций и 

учреждений 

этнокультурной 

направленности »   

 

программ сохранения и развития НХК; 

 определяет меру ответственности за принятые  

решения  

 

 Культурно-просветительная деятельность 

ПК-

15 

Способен 

содействовать 

активному 

распространен

ию в обществе 

информации о 

народной 

художествен-

ной культуре 

для 

повышения 

культурного 

уровня 

различных 

групп 

населения, 

формирования 

у них духовно-

нравственных 

ценностей и 

идеалов, 

повышения 

культуры 

межнациональ

ного общения, 

развития 

межкультур-

ных 

коммуникаци

й, сохранения 

этнокультур-

ной 

идентичности 

разных 

народов и 

культурного 

многообразия 

России 

- способен 

содействовать 

активному 

распространению 

информации о 

народной 

художественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня 

различных групп 

населения, 

формирует у них 

духовно-

нравственные 

ценности и 

идеалы, 

повышает 

культуру 

межнациональног

о общения.  

- умеет развивать 

межкультурные 

коммуникации, 

сохраняет 

этнокультурные 

идентичности 

разных народов и 

культурные 

многообразия 

России. 

 классифицирует информацию о народной 

художественной культуре 

 налаживает межкультурные коммуникации 

 определяет духовно-нравственные ценности и идеалы 

 применяет на практике знания о культуре разных 

народов. 

 Владеет: навыками использования образовательных и 

информационных технологий для активного 

распространения в обществе информации о народной 

художественной культуре для повышения культурного 

уровня различных групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения 

культуры межнационального общения, сохранения 

этнокультурной идентичности разных народов. 

 

 

ПК-

16 

Способен  

принимать 

участие в 

деятельности 

российских и 

Способен  

принимать 

участие в 

деятельности 

 анализирует государственные концепции, 

этнокультурных центров, музеев, других учреждений 

культуры, учебных заведений, направленные на 

сохранение и развитие народной художественной 



 

зарубежных 

этнокультур-

ных центров, 

музеев, других 

учреждений 

культуры, 

издательств, 

учебных 

заведений, 

общественных 

организаций и 

движений по 

пропаганде 

культурного 

наследия 

народов 

России, 

достижений 

народного 

художественно

го творчества  

 

 

российских и 

зарубежных 

этнокультурных 

центров, музеев, 

других 

учреждений 

культуры, 

издательств, 

учебных 

заведений, 

общественных 

организаций и 

движений по 

пропаганде 

культурного 

наследия народов 

России, 

достижений 

народного 

художественного 

творчества 

культуры;  

 описывает особенности российских и зарубежных 

этнокультурных центров, музеев, других учреждений 

культуры, издательств, учебных заведений, 

общественных организаций;  

 принимает участие в деятельности российских и 

зарубежных этнокультурных центрах, музеях, 

учреждениях культуры, издательствах, учебных 

заведениях, общественных организациях и движениях по 

пропаганде культурного наследия народов России. 

 принимает участие в разработке  образовательных 

программ, учебных и учебно-методических пособий для 

системы этнокультурного образования российских и 

зарубежных этнокультурных центров, музеев, других 

учреждений культуры,  

 принимает участие в сфере деятельности российских и 

зарубежных этнокультурных центрах, музеях, других 

учреждений культуры, по пропаганде культурного 

наследия народов России, достижений народного 

художественного творчества. 

 

 

ПК-

17 

Владеет 

навыками и 

знаниями 

для 
реализации 

научных, 

учебных, 

творческих 

программ в 

сфере 

народной 

художественно

й культуры, с 

активным 

использование

м 

современных 

социальных, 

психолого-

педагогически

х и 

информацион

ных 

технологий, 

средств 

массовой 

информации. 

Участвовать в 

реализации 

научных, 

учебных, 

творческих 

программ в сфере 

народной 

художественной 

культуры, с 

активным 

использованием 

современных 

социальных, 

психолого-

педагогических и 

информационных 

технологий, 

средств массовой 

информации. 

 рассказывает о научных исследованиях в области НХК 

и искусства; 

 толкует ключевые понятия и концепции НХК; 

 описывает особенности разнообразные виды русского 

народного творчества и творчества других народов 

России; 

 разрабатывает планы научно-методических и 

организационно-педагогических основ развития 

традиционной художественной культуры в современных 

условиях; 

 анализирует концепции культурной политики. 

 употребляет полученные знания в будущей 

профессиональной сфере деятельности; 

 систематизирует накопленный опыт педагогического 

руководства народно-художественным творчеством; 

 анализирует возможности совершенствования 

психолого-педагогического руководства НХТ; 

 даёт оценку этнокультурной деятельности СМИ. 

 

 

Профессиональные компетенции: 

 Знать: 



 

 исторические, теоретические, прикладные знания о профессиональном и 

любительском театральном искусстве 

 систему воспитания актёра школы К.С. Станиславского; 

 методологию действенного анализа пьесы и этюдного метода репетиций; 

 законы сценического действия и композиции; 

 театральную этику Станиславского; 

 предмет и задачи театральной и этнопедагогики; 

 методику преподавания в театре-студии; 

 основы сценической речи; 

 основы бытового сценического грима, возрастного и исторического; 

 психологию творчества; 

 историю развития мирового театрального искусства и режиссуры; 

 историю изобразительного искусства и литературы; 

 историю мировой культуры. 

Уметь: 

 выбрать, проанализировать и подготовить с театральным коллективом спектакли 

разных жанров;   

 организовать выпуск спектакля; 

 переводить литературный текст драмы в пространственно-временные сценические 

образы; 

 работать с поэтическими текстами и прозаическими  произведениями; 

 использовать законы  «школы» Станиславского на практике; 

 использовать разнообразные средства, приёмы  для создания яркой речевой 

характеристики образов, знать особенности произнесения  на сцене монологов и 

ведения диалогов; 

 применять  познания основ сценического грима  при работе над спектаклем; 

 самостоятельно проводить актёрский и режиссёрский и речевой  тренинг. 

 ориентироваться как в специальной литературе по проблемам театрального 

искусства, так и в смежных областях художественного творчества. 

Владеть: 

 приёмами режиссёрского анализа и методами его воплощения  на сцене; 

 аналитическим, образным и метафорическим мышлением; 

 системой знаний и методикой применения выразительных средств театрального 

искусства;  

 законами  светового и музыкально-шумового оформления спектакля. 

 быть способным мыслить действенными и событийными категориями; 

 иметь хороший  художественный вкус, ощущение стиля и жанра; 

 приёмами искусства танца, вокала (сольным и ансамблевым пением), 

 фехтования и сценическим движением для реализации режиссёрского замысла;  



 

 приёмами работы с художником-сценографом, композитором и балетмейстером 

при создании спектакля.  

 методикой творческого анализа произведений искусства и литературы. 

 

3.2 Участие работодателей в разработке и реализации ООП 

 

Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших участие в 

разработке и актуализации ООП: 

 

  - Савельева Марина Юрьевна – директор Баковского муниципального культурно-

досугового центра; 

 Стрельников Виктор Павлович  - руководитель МУК «КДЦ «Сатурн»; 

 Ермаков Игорь – директор  Королёвского Муниципального Театра Юного Зрителя. 

 

Формы участия работодателей в учебном процессе 

 

 участвуют в разработке и обсуждении образовательных стандартов, 

образовательной программы и рабочих учебных программ,  

 участвуют в разработке показателей оценки знаний студентов, проведении мастер-

классов 

 предоставляют возможность для прохождения производственной практики или 

стажировки для студентов 

 предоставляют возможность для прохождения стажировки и повышения 

квалификации преподавателей 

 осуществляют целевой заказ на подготовку специалистов 

 участвуют в разработке показателей оценки работы педагогически работников 

 осуществляют спонсорскую помощь образовательной организации 

 участвуют в деятельности (входят в состав) попечительского, управляющего или 

наблюдательного совета 

 осуществляют прямой найм выпускников на рабочие места 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДАННОЙ ООП ВО 

 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367. и ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, реализация основной образовательной программы, содержание и организация 

образовательного процесса данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с 

учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин; 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным 



 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1Компетентностно-ориентированный учебный план и календарный 

учебный график 

 

Код 

УЦ 

ОПП 

Базовый модуль 

Базовая часть 

Трудоемкос

ть в 

зачетных 

единицах 

 

Труд

оемк

ость 

в 

часа

х 

Ауди

торн

ые 

часы 

Внеа

удит

орны

е 

  Формируемые 

компетенции: 

Б. 1 Базовая часть        

 История 

 

3 108 

 

12 96   ОК -2 

 Философия 

 

4 144 8 136   ОК-1,2 

 Иностранный язык 

 

6 216 8 208   ОК- 5 

 Педагогика  и 

психология  

       

 А) Педагогика 4 144 6 138   ОК -6, ОПК-3, 

ПК-5, ПК-17 

 Б) Психология 4 144 8 136   ОК -6, ОПК-3, 

ПК-5, ПК-17 

 Русский язык и 

культура речи 

4 144 12 132   ОК -5 

 Социология 

 

2 72 6 66   ОК -2,ОПК-2,ПК-

1, ПК-17 

 Эстетика 

 

2 72 8 64   ОК -1,ОПК-2,ПК-

6 

 Культурология 2 72 4 68   ОК -2, ПК-2 

 История 

материальной 

культуры и быта 

2 72 6 66   ОК -2, ПК-1,2,4 



 

 Теория и история 

НХК 

2 72 6 66   ПК -9, 15,16 

 История литературы        

 А) Зарубежная 

литература 

4 144 18 126   ОК -5 

 Б) Отечественная 

литература 

6 216 12 204   ОК -5 

 История театра 17 614 68 546   ОК -2, ПК-2,ПК-9 

 История музыки 8 288 24 264   ОК-2, ПК-2,ПК-9 

 История 

изобразительных 

искусств 

7 252 8 244   ПК-4, ПК-9 

 История  режиссуры 2 72 10 62   ОК-2,ОПК-2,ПК - 

4 

 Этика делового 

общения 

4 144 14 130   ОК-5, ПК – 8,13 

 Организация и 

руководство НХК 

4 144 12 132   ПК-11,12,13,14 

 Педагогика НХК 

 

4 144 12 132   ПК -4,5,6 

 Режиссура и 

актёрское 

мастерство 

30 1110 348 762   ОК-2,6,ОПК -

1,2ПК-7,11,13,16 

 Сценическая речь в 

театральном 

спектакле 

 

16 584 78 506   ОК-5, ОК-7 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

2 72 4 68   ОК -9 

 Экономика 2 72 4 68   ОК-3 

 История 

кинематографа 

8 288 24 264   ОК-2, ОПК-2, ПК 

-9 



 

 Делопроизводство в 

театральной сфере 

2 72 6 66   ОК-4,ПК-3,11,12 

 Физическая 

культура 

2 72 8 64   ОК-8 

 Итого: 153 5512 734 4778    

Б.1 Вариативная часть        

 Сценическое 

движение 

8 288 32 256   ОК-8 

 

 Сценический бой 

без оружия 

2 72 8 64   ОК-8 

 Сценическое 

фехтование 

2 72 10 62   ОК-8 

 Сценический танец 

и работа с 

балетмейстером 

4 144 16 128   ОК -8 

 Основы 

сценографии и 

работа с 

художником 

4 144 12 132   ОПК-1 

 История 

декорационного 

искусства 

2 72 6 66   ОПК-1, ПК-6 

 Театральная 

педагогика 

4 144 12 132   ПК-4, 8 

 Теория драмы и 

основы 

инсценирования 

4 144 12 132   ОК-2,ПК-1 

 Музыкальное 

оформление 

спектакля и работа с 

композитором 

4 144 12 132   ПК-9, ПК-11 

 Основы 4 144 12 132   ПК-8 



 

театрального грима 

 Исторические 

манеры и этикет 

4 144 12 132   ПК-4,5,6 

 Тренинги 

актёрского 

искусства 

4 144 16 128   ОК-6, ПК-11 

Б.1 Дисциплины по 

выбору студентов 

       

 Имиджелогия / 

Методика создания 

имиджа личности и 

коллектива 

4 144 12 132   ПК-1,3, 17 

 История костюма / 

Особенности 

современного 

театрального 

костюма 

4 144 12 132   ОПК-2,ПК-4,6 

 

 Основы пантомимы 

/ Основы работы с 

куклой 

4 144 12 132   ОК-7,ПК-4,6 

 Направления 

современной 

режиссуры     

///// 

Стилевые 

особенности 

современного 

театрального 

представления 

4 144 12 132   ОПК-1, ОПК-

2,ПК-15 

////// 

 

ОК-7,ПК-1,7 

 

 Методика 

театрального урока 

в школе / 

Организация 

театрального 

4 144 12 132   ОПК-1, 

ПК-4,5 



 

коллектива в 

учебном заведении 

 

 Итого: 66 2376 220 2156    

Б. 2 Практики        

 А) Учебная 

практика 

3 108  108   ОК-6,ОПК-2, ПК-

8 

 Б)Производственная 

(преддипломная) 

практика 

12 432  432   ОК-6,ПК-7, ПК-

11 

Б. 3 Государственная 

итоговая 

аттестация 

6 216  216   ОК – 1,2,6 

ПК- 

1,2,4,5,6,10,12,13 

 Итого: 240 8644 954 7690    

 

Учебный план  подготовки бакалавра приводится в Приложении 2  

 

4.2 Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин  

 
 

 История  

1.Формируемые компетенции: ОК-2. 

2 Цели освоения дисциплины  

Дать концептуальные подходы, показать фундаментальные и инновационные 

достижения отечественной и мировой историографии; дать целостное представление об 

историческом пути России; познакомить с новыми концепциями, опирающимися на 

гуманистические и демократические ценности, на выявление объективной истины; 

проанализировать общее и особенное в российской истории, что позволит определить 

место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе. 

3Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в группу дисциплин Базовой части. 

4В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные термины, даты, процессы, явления 



 

Уметь: 

- прослеживать причинно-следственные связи между событиями и процессами в 

истории  

- работать с историческими источниками и литературой,  

- анализировать и оценивать исторические события и явления; 

- самостоятельно находить историческую информацию и анализировать ее  

Владеть: 

- историческим подходом к фактам отечественной и мировой истории, 

аргументировать суждения о цивилизационных процессах 

5Структура и содержание дисциплины   

История России: 

Догосударственный период в истории России  

Древнерусское государство  

Раздробленность Руси  

Объединение русских земель вокруг Москвы  

Московская Русь в XVI-XVII вв.  

Россия в XVIII в.  

Россия в XIX в.  

Россия в начале XX в. (1901-1917 гг.) 

Россия в 1917 г. и в  Гражданской войне  

СССР в 1920-х – 1930-х гг.  

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне  

СССР в послевоенный период 

Период политической «оттепели  

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг.  

Перестройка и распад СССР  

РФ в постсоветский период 

 

 Философия  

1. Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2. 

2. Цели освоения дисциплины 

Разностороннее изучение предмета не только призвано повысить образовательный и 

профессиональный уровень студентов, но и должно положительным образом сказаться на 

формировании собственного мировоззрения, что в дальнейшем позволит соответствовать 

высокому уровню культуры выпускника гуманитарного вуза.   

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Философия» входит в цикл  дисциплин Базовой части. 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать  

- основные этапы развития философской мысли, тенденции и проблемы в развитии 

современных философских направлений и школ; 

- важнейшие системы наук естественнонаучного и гуманитарного цикла; 

- понимать роль философии в современных интеграционных процессах;  

уметь 



 

- интерпретировать философские тексты, использовать фундаментальные знания 

философской методологии и основных концепций конкретных наук в сфере 

профессиональной деятельности;  

владеть 

- современной философской терминологией, навыками разностороннего анализа ведущих 

философских, идеологических и социально-политических доктрин, концептуальным 

аппаратом современного философского и научного исследования. 

 

5. Структура и содержание дисциплины  

Предмет  и метод философии, ее структура 

Философия Древнего Востока 

Античная философия 

Средневековая философия 

Европейская философия эпохи Возрождения 

Европейская философия XVII–XVIII в.  

Немецкая классическая философия 

Философия середины ХIX – начала ХХ веков 

Современная зарубежная философия 

Русская философия: традиции и особенности 

Бытие. Материя, ее основные формы, структура 

Сознание, его происхождение и сущность 

Философские концепции развития 

Сущность и структура познавательного процесса 

Общество и природа 

Проблема человека в философии 

Философия истории. Культура и цивилизация 

Глобальные проблемы современности. Глобализация, ее основные черты. 

 

 Иностранный язык 

   1 Формируемые компетенции: ОК-5. 

  2 Цели освоения дисциплины 

- основной целью программы является подготовка выпускника к профессиональной 

деятельности с использованием иностранного языка посредством формирования 

общекультурных компетенций при освоении ООП ВО, которое включает: 

- использование иностранного языка на уровне не ниже разговорного в целях личной и 

профессиональной коммуникации; 

- выход на разные уровни коммуникации от лингвистической до межкультурной; 

- создание необходимых условий для формирования иноязычной компетенции, а также 

специально – профессиональной подготовки будущего специалиста, духовного, 

социального, культурного развития его личности. 

3 Место дисциплины в структуре ООП   

Дисциплина «Иностранный язык» входит в Базовую часть.  

4В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

      фонетические, лингвистические, социолингвистические, 



 

социокультурные и пр. особенности иностранного языка, речевой этикет, 

культурные, исторические, социальные и пр. реалии страны изучаемого  языка, способы 

применения иностранного языка к профессиональным целям 

уметь: 

вести на иностранном языке беседу-диалог общего характера и беседу-диалог по 

специальности, соблюдая правила речевого этикета; 

читать литературу по специальности без словаря с целью поиска информации, 

переводить тексты по специальности со словарем;  

владеть: 

культурой мышления;  

способностью логично строить свою письменную и устную речь; лексическим 

минимумом одного из иностранных языков (1200-2000 лексических единиц) и 

грамматическим минимумом, включающим грамматические структуры, необходимые для 

обучения устным и письменным формам общения. 

5Структура и содержание дисциплины  

а) Структура дисциплины 

Структура дисциплины соответствует актуальной структуре компетенции, принятой в 

общеевропейском проекте «ТUNING» и имеет следующие составляющие: 

знаниевая – знать фонетические, лингвистические, социолингвистические, 

социокультурные и пр. особенности иностранного языка, речевой этикет, культурные, 

исторические, социальные и пр. реалии страны изучаемого  языка, способы применения 

иностранного языка к профессиональным целям; 

деятельностная – уметь использовать все виды речевой деятельности в целях 

коммуникации, грамотно использовать лексические, грамматические структуры в целях 

коммуникации, отдельные приемы профессиональной и научной деятельности; 

 ценностная – способность и готовность к межличностной, профессиональной и 

межкультурной коммуникации. 

б) Содержание дисциплины  

1. Фонетика. 

2. Грамматика. 

3. Лексика. 

4. Фразеология. 

5. Страноведение. 

6. Внеаудиторное чтение. 

7. Язык для специальных целей. 

 

Психология и педагогика  

А) Педагогика       

1Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-3, ПК-5, ПК-17 

2Цели и задачи  освоения дисциплины:  



 

     дать систему фундаментальных научных знаний в области педагогики, необходимых 

для дальнейшего изучения дисциплин  общей профессиональной и предметной 

подготовки;  сформировать у студентов адекватное представление о современной 

зарубежной и отечественной педагогической науке и практике; способствовать 

формированию профессионально значимых качеств личности будущих бакалавров 

режиссура театрализованных представлений и праздников. 

 

3Место дисциплины в структуре ООП ВО 

     Дисциплина «Педагогика» входит в Базовую часть учебных дисциплин, 

рекомендуемых  в Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

образования (ФГОС ВО).  

     Изучение дисциплины базируется на системе знаний умений и универсальных 

компетенций, полученных студентами при изучении общей психологии и социальной 

психологии. Освоение дисциплины тесно связано с философией, историей, социологией, 

культурологией. 

 

4В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:  

              1) Знать:  основные законы, теории, концепции о сущности  и закономерностях  

воспитания, образования и развития человека; давать определение и толкование проблем 

целостности развития человека; иметь представление об эволюции духовно-нравственной 

сущности человека; 

2)Уметь: использовать интегрированное знание   о сущности человека в 

обучении, воспитании и развитии,   учащихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов в различных учреждениях социально-культурной деятельности  

3)Владеть: методами  воспитания, обучения,  дифференциации, 

индивидуализации   учебно-воспитательного процесса, владеть методами построения 

личностно-ориентированных технологий воспитания, образования и развития личности. 

 

5Структура и содержание дисциплины  

1. Актуальные проблемы  и предмет педагогики. 

2. Источники и методы научно-педагогических исследований. 

3. История развития зарубежной педагогики. 

4. История развития отечественной педагогики. 

5. Общие основы теории воспитания. 

6. Предмет, основные категории и задачи дидактики. 

7. Содержание, формы, Принципы  и методы обучения. 

8. Основы педагогического мастерства. 

 

               

Б) Психология 

1Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-3, ПК-5, ПК-17 

2Цели и задачи  освоения дисциплины:  

- формирование у будущих этнокультурологов представления о психологии как 

междисциплинарной отрасли человековедения. 

- развитие у студентов профессиональной компетентности, обеспечивающей успешное 

решение социально-профессиональных задач с учетом знания педагогики и умения его 

применять в профессиональной деятельности. 

 Задачи дисциплины:  

 – изучить специфику психологии; 



 

 – развитие представлений о месте человека, его субъективной реальности в 

онтогенезе; 

 – проанализировать взаимодействие человека и культуры; 

 – рассмотреть воспитание, образование как антропологический феномен; 

– сформировать целостное представление у студентов о сущности социально-

педагогической  деятельности;  

 –  развитие умений профессионального самопознания; 

– формирование умения применять знания педагогики в преподавании курса 

(гуманитарное направление) в образовательном учреждении. 

 

3Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Входит в базовую часть базового модуля, является одной из важнейших дисциплин, 

которые формируют часть общекультурных компетенций. 

  

 Ее изучение способствует решению следующих типовых задач в рамках 

профессиональной деятельности: 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

 - психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса: 

 - организация субъект–субъектного взаимодействия участников образовательного 

процесса; 

 - использование современных научно обоснованных и наиболее адекватных 

приемов, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 - формирование у них духовных, нравственных ценностей на основе 

индивидуального подхода; 

в области научно-методической деятельности: 

 - выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических 

объединений; 

 - анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения 

своей квалификации. 

 

4В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:  

 

1) знать: 

- этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, 

обществу, окружающей среде;  

- условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, 

природы, культуры, понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом 

поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому себе;  

- общие принципы дидактики и их реализации в конкретных предметных методиках 

обучения;  

2) уметь: 

- дать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей), 

интерпретацию собственного психического состояния;  

- объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; роль 

искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные 

социальные и этические проблемы;  

3) владеть: 

- культурой мышления; 



 

- простейшими приемами психической саморегуляции; 

- педагогическими технологиями. 

 

5Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины:  

1. Специфика психологии как отрасли человековедения. 

2. История развития психологии в России и за рубежом. 

3. Методы психологического познания человека. 

4. Человек как объект изучения в психологии. 

5. Концепции человека в психологии. 

6. Человек и культура. 

7. Воспитание личности как психологическая проблема. 

 

 Русский язык и культура речи  

1. Формируемые компетенции: ОК-5 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

- освоение теории искусства сценической речи, навыков осмысления содержания и 

формы художественного текста, основных исполнительских умений в области 

сценической речи; 

- овладение приемами речевого тренинга и самостоятельного их использования их в 

своей профессиональной практике; 

- усвоение произносительных норм русского языка. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина входит в базовую часть.  

4. В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- общие основы теории сценической речи, методы тренинга и самостоятельной работы; 

уметь: 

- органично включать в творческий процесс все возможности речи, ее дикционной, 

интонационно-мелодической и орфоэпической культуры; 

- профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, 

используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи, создавать яркую 

речевую манеру и характерность, вести роль в едином темпо-ритмическом, 

интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими 

исполнителями;  

- поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творческой работы 

психофизическое состояние, самостоятельно занимаясь тренингом; 

владеть: 

- искусством речи как национальным культурным достоянием. 

5. Структура и содержание дисциплины  

Слово в творчестве актера. Основные требования к произношению на сцене.  

Гигиена голоса актера и профилактика профессиональных заболеваний. Принципы 

тренировки голосо-речевого аппарата. Определение индивидуальных особенностей 

артикуляционного уклада студента. 



 

Ритмизованный пластический и речевой тренинг. 

Понятие орфоэпии. Нормативность сценической речи как признак профессиональной 

культуры актера. 

Смысловая и художественная функция звуковой речи. 

Развитие диапазона голоса. Звуковысотный диапазон. Динамический диапазон. 

Темпоритмический диапазон. 

Интонационно-мелодические средства сценической речи. 

Основы смыслового анализа текста. Понятие о перспективе речи. 

Техника речи - артикуляция, дикция, дыхание, голосоведение. Логика речи. Речевая 

характерность. 

Основы теории стихосложения. Художественное чтение. 

Средства выразительности словесного действия. 

Индивидуальные и коллективные речевые и голосовые упражнения.  

 

 Социология  

1Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-1, ПК-17 

2 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: ознакомить студентов  с историей и теорией социологии, 

достижениями мирового социологического знания в соответствии с требованиями 

обязательного государственного стандарта. 

 Основные задачи дисциплины:  

- изучить процесс возникновения и развития идей об устройстве общественной 

жизни и основные исторические этапы становления социологии как науки; 

 - освоить содержание важнейших западных и отечественных социологических 

теорий, освещающих фундаментальные проблемы функционирования и развития 

общества; 

- показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, посредством 

которых раскрывается природа и генезис тех или иных социальных структур, явлений и 

процессов;  

- способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически 

мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных 

проблем и овладению методикой проведения социологических исследований; 

- исследовать социальные процессы, происходящие в современном российском 

обществе. 

3 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Социология» входит в цикл дисциплин Базовой части. 

4  В результате обучения студент должен: 

Знать 

Содержание важнейших западных и российских социалогических теорий 

Уметь  

Расшифровать и применять понятия «анализ», « синтез», «обобщение». 

Находить и использовать информацию из различных источников  

Владеть 



 

Методикой исследования  социальных процессов в современном российском обществе 

5  Структура и содержание дисциплины  

Социология как наука: объект, предмет, функции. 

История социологии. 

Общество как социальная система. 

Социальные институты и социальные организации. 

Социология личности. 

Социология культуры. 

Социальное развитие и социальные изменения. 

Методология и методы социологического исследования. 

 

 Эстетика 

1Формируемые компетенции: ОК -1,ОПК-2,ПК-6 

2 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов современного 

системного представления об основных проблемах  современной эстетики, основанное на 

результатах обобщения мирового эстетического опыта. Освоение курса связано с 

формированием у студента профессиональной логики научного мышления, теоретической 

зрелости специалиста, непосредственно  ориентированного на творческую и 

преподавательскую работу. 

Задачи курса связаны с необходимостью дать студентам знания о важнейших 

разделах современной эстетики; об онтологических основаниях эстетического знания; о ее 

антропологических, культурологических, семиотических и аксиологических аспектах; об 

эстетическом  и художественном развитии человечества в контексте истории культуры; о 

современной эстетической гносеологической практике и новейших методах исследования; 

о морфологии искусства, а также о  современных тенденциях его развития. 

 

3  Место дисциплины в структуре ООП ВО   

Дисциплина «Эстетика» является дисциплиной базовой части и адресована 

студентам-бакалаврам, обучающихся по направлению «Народная художественная 

культура». Ее программа органично связана с содержанием таких дисциплин, как 

«История», «Философия», «Социология», «Культурология», «Теория и история народной 

художественной культуры», «Мировая художественная культура», «История театра». 

Эстетика призвана способствовать формированию целостного взгляда на проблемы 

аксиологии культуры через анализ особенностей ее эстетического пространства и 

изучение онтологических и гносеологических оснований предмета эстетики; 

исторических представлений о различных критериях оценки эстетической реальности 

искусства и культуры в целом, которые в дальнейшем будут углубляться в процессе 

освоения ряда прикладных и специальных дисциплин  

4   В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

– содержание изложенных в курсе теоретических и методологических концепций 

эстетики, теории и истории искусства; основных эстетических категорий; базовых 

терминов теории и истории искусства; 



 

– историко-культурный контекст, обусловивший появление изучаемых эстетических и 

художественных явлений и развитие художественной культуры в целом; 

– историко-культурную взаимосвязь художественных произведений с другими факторами 

социальной и культурной истории (мифология, философия, общественно-политическая 

мысль, искусство, религия, искусствознание и т.п.) 

Уметь: 

– анализировать и интерпретировать тексты  произведений различных искусств в 

культурологическом и искусствоведческом аспекте; 

– оценивать художественную ценность и эстетическое новаторство произведений 

искусства, а также других феноменов культуры, рассмотренных с эстетической точки 

зрения или в контексте искусства. 

Владеть:  

– понятийным аппаратом дисциплины; 

– техниками анализа художественных текстов. 

5   Структура и содержание дисциплины  

Эстетика в ряду других культурологических дисциплин. Объект, предмет и методы 

эстетики 

Основные эстетические категории 

Специфика эстетической деятельности и эстетическое сознание 

Художественное творчество как вид эстетической деятельности. 

Игра как эстетический феномен 

Искусство как эстетический феномен и связь искусства с другими формами 

общественного сознания. 

Морфология искусства 

 

Культурология  

1. Формируемые компетенции: ОК -2, ПК-2 

2 Цели и задачи освоения дисциплины. 

 сформировать уважительное и бережное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям, научить  толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия. 

сформировать навыки критического осмысления явлений социальной и культурной 

жизни, способность к обобщению, анализу, восприятию информации. 

научить понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, 

живопись, хореография, изобразительное искусство,  литература) в историко-культурном 

контексте. 

развить способность анализировать основные контексты социального 

взаимодействия в сфере культуры. 

Задачи изучения  дисциплины определяются поставленными целями: 

выработать у студентов ценностные критерии относительно разнообразных 

явлений и тенденций как культурно-исторического процесса в целом, так и явлений 

духовной жизни современного мира; 

выработать умение адекватно воспринимать и оценивать особенности развития 

культуры в новых исторических условиях; 



 

расширить кругозор обучающихся, повысить их интеллектуальный уровень;  

выработать умение ориентироваться в сложных проблемах современной культуры.  

сформировать представление о месте России в мировом культурном процессе. 

3 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 «Культурология» является дисциплиной базовой части. Она связана с такими 

дисциплинами, как «Философия», «Социология», «Мировая художественная культура».  
 

4 В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

Уметь:  

критически осмыслять явления социальной и культурной жизни, обобщать, 

анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути их 

достижения; 

Знать:  

историческое наследие и культурные традиции, толерантно воспринимать социальные 

и культурные различия; 

Владеть 

спецификой различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, 

изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте; 

5 Структура дисциплины: 

1. Научные основы культурологии: предмет и задачи курса культурологии. 

2. Понятия и функции культуры. 

3. Культура и цивилизация: этнос, язык и культура. 

4. Формы культуры. 

5. Основные периоды и тенденции в эволюции культуры. 

6. Культура первобытного общества, культура Восточных цивилизаций. 

7. Античная культура. 

8. Культура эпохи Средневековья. 

9. Культура Нового и Новейшего времени. 

 

История  материальной культуры и быта  

1 Формируемые компетенции: ОК-2, ПК-1,2,4 

2  Цели и задачи освоения дисциплины:  
Целью освоения дисциплины  "История материальной культуры и быта» – 

определение места материальной культуры в социокультурной истории, характер 

взаимодействия с интеллектуальной культурой.   

Задачи курса состоят в том, чтобы  

- дать представление о типологических особенностях культуры повседневности как 

целостного явления;  

- дать общий очерк эволюции форм повседневной культуры; раскрыть функции 

культуры повседневности в контексте истории национальных культур в целом;  

- представить основные подходы к изучению повседневности.   



 

3 Место дисциплины в структуре ООП: 

   Дисциплина относится к блоку базовых дисциплин. 

4 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-   структуру повседневного существования человека (природные условия, среда обитания, 

здоровье и болезни, традиции питания, жилище и интерьеры, костюм и мода, техника и 

пути сообщения);     

- основные теоретические подходы к изучению культуры повседневности и ее истории;  

- авторов, содержание и взаимосвязь концепции культуры повседневности 

Уметь:  

- анализировать и интерпретировать тексты по истории повседневности; 

- применять полученные знания в научно-исследовательской, проектной, 

педагогической деятельности 

Владеть:  

- понятийным аппаратом дисциплины;  

-    техниками анализа текстов. 

 4 Структура дисциплины: 

     Понятие материальной культуры как социально-историческая ценность. 

     Проблема сохранения и изучения памятников материально-бытовой культуры. 

      Общественный быт и общественные отношения. 

      Жилая среда и частный быт. 

      Частный быт и семейная организация. Поселение и жилище. 

      Костюм, стол и пища. 

      История материальной культуры Западной Европы 

 

Теория и история НХК 

1. Формируемые компетенции: ПК-9, ПК-15, ПК-16. 

2 Цель освоения курса:  

Формирование у студентов целостной системы методологических, теоретических и 

исторических знаний в области народной художественной культуры. 

 

Задачи курса: 

Изучение и сравнительный анализ ключевых понятий и концепций народной 

художественной культуры; 

Знакомство с особенностями древнеславянской мифологии и различными видами 

русского народного творчества и творчества других народов России; 

Освоение научно-методических и организационно-педагогических основ развития 

традиционной художественной культуры в современных условиях 

 

3 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Курс относится к блоку базовых дисциплин  и выполняет интегрирующие функции в 

системе подготовки бакалавров народной художественной культуры, обеспечивая 

единство этой системы.  

 



 

4  В результате обучения студент должен: 

Уметь: 

 анализировать и обобщать информацию о сущности и аксиологических основах народной 

художественной культуры, ее исторических формах, основных видах и жанрах народного 

художественного творчества 

Знать: 

 перспективные методы изучения, сохранения и развития народной художественной 

культуры;  

Владеть 

 способностью к реализации образовательных и культурно-воспитательных программ для 

населения 

 

5  Содержание курса 

Введение. Цели и задачи курса. Структура курса. 

Формирование понятия «народная художественная культура». 

Фольклор в системе народной художественной культуры. 

Проблемы исторической и социокультурной динамики народной художественной 

культуры. 

Мифологические истоки народной художественной культуры. 

Народная художественная культура в традиционных праздниках и обрядах. 

Народная художественная культура в традиционных формах семейно-бытовой 

жизни и досуга. 

Игровые формы народной художественной культуры. 

Виды русского народного художественного творчества. 

Организация народного художественного творчества в современных условиях. 

Научно-методическое обеспечение народного художественного творчества. 

 

 

 История литературы  

А) Зарубежная литература 

1.Формируемые компетенции: ОК-5 

 

2  Цели и задачи  освоения курса:  

    Дать общее представление об основных этапах развития  мировой литературы;  

охарактеризовать художественный мир крупнейших мастеров художественного слова 

мировой литературы в их творческой эволюции; познакомить с вершинными 

произведениями мировой литературы; научить анализировать литературный текст; 

сформировать духовно-эстетическую позицию студентов 

 

Задачи курса: 

Изучение и сравнительный анализ ключевых исторических и современных фактов и 

имен, связанных с литературой  

Знакомство с особенностями основных этапов (эпох, стилей, направлений) в 

развитии литературы 

 

 3  Место дисциплины в структуре ООП ВО: 



 

Курс относится к блоку базовых дисциплин  и выполняет интегрирующие функции в 

системе подготовки бакалавров народной художественной культуры, обеспечивая 

единство этой системы.  

 

4 В  результате изучения данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать:    основные этапы развития и содержательные особенности зарубежной 

литературы 

Уметь:     использовать знания  в области литературы в   своей профессиональной 

деятельности   

Владеть:    методами сбора,  анализа, обобщения и моделирования теоретической и 

эмпирической информации  

 

5 Структура курса: 

1. Древнегреческая мифология и эпос. 

2. Античная трагедия и комедия. 

3. «Золотой век» римской литературы. 

4. Основные жанры средневековой литературы. 

5. Литература эпохи Возрождения. 

6. Творчество В. Шекспира. 

7. Творчество М. Сервантеса. 

8. Литература французского классицизма. 

9. Общая характеристика литературы Просвещения. 

10. Сентиментализм в европейской литературе. 

11. Творчество И.-В. Гёте. 

12. Формирование литературы романтизма. 

13. Развитие жанров романа и новеллы в реалистической литературе ХХ века. 

14. Английская реалистическая проза XIX века. 

15. Особенности французской литературы 2-й половины XIX века. 

16. Поздний «викторианский» роман и неоромантизм в Англии. 

17. Становление натуралистической эстетики во французской литературе. 

18. Философско-эстетические основы литературы символизма. 

19. Реалистическая проза Ги де Мопосана. 

20. Национально-историческая драма Г. Ибсена. 

21. Драматическое творчество Г. Гауптмана. 

22. Жанр семейной хроники в прозе Т. Манна и Д. Голсуорси. 

23. Проблема искусства и судьбы художника в литературе критического реализма. 

24. Эстетические и психологические искания Р. Роллана. 

25. Интеллектуальная драма Б. Шоу. 

26. Авангардизм в литературе ХХ века. 

27. Сюрреализм во французской литературе ХХ века. 

28. Экзистенциализм в европейской литературе ХХ века. 

 

 

Б) Отечественная литература 

1.Формируемые компетенции: ОК-5 

 

2.  Цели и задачи  освоения курса:  

     Дать общее представление об основных этапах развития  отечественной  литературы 

ХХ века;  охарактеризовать художественный мир крупнейших мастеров художественного 



 

слова указанного периода в их творческой эволюции; познакомить студентов с 

вершинными произведениями литературы указанного периода; научить их анализировать 

литературный текст; сформировать духовно-эстетическую позицию студентов 

3  Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Курс относится к блоку базовых дисциплин  и выполняет интегрирующие функции в 

системе подготовки бакалавров народной художественной культуры, обеспечивая 

единство этой системы.  

4 В  результате изучения данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать:    основные этапы развития и содержательные особенности отечественной 

литературы ХХ века  

Уметь:     использовать знания  в области литературы в   своей профессиональной 

деятельности   

Владеть:    методами сбора,  анализа, обобщения теоретической и эмпирической 

информации  

5 Структура курса: 

1. Дореволюционное творчество А.И. Горького. 

2. Творчество А.И. Куприна. 

3. Творчество И.А Бунина. 

4. Творчество Л.Н. Андреева. 

5. Литература русского символизма. 

6. Поэтическое творчество А.А. Блока. 

7. Поэзия акмеизма (Н.С. Гумилёв и А.А. Ахматова). 

8. Поэзия футуризма. 

9. Творчество В.В. Маяковского. 

10. Поэзия народно-классического направления. 

11. Творчество С.А. Есенина. 

12. Становление новой романной прозы. 

13. Послереволюционное творчество А.М. Горького. 

14. Творчество А.Н. Толстого. 

15. Творчество М.А. Булгакова. 

16.  Творчество Е.И. Замятина. 

17.  Творчество А.П. Платонова. 

18.  Творчество М.А. Шолохова. 

19.  Творчество Л.М. Леонова.        



 

20.  Творчество А.А. Ахматовой, Б.Л. Пастернака, О.Э. Мандельштама в 

послереволюционный период. 

21.   Поэтическое творчество А.Т. Твардовского. 

22.   Творчество В.В. Набокова. 

23.   Отечественная проза 2-й половины ХХ века. 

24.   Отечественная поэзия 2-й половины ХХ века.                                                      

 

История театра  

1. Формируемые компетенции: ОК-2, ПК-2, ПК-9 

2. Цели и задачи  освоения курса: 

 Выработать у будущего работника сферы театрального искусства представление о 

роли театра в процессе становления и развития человеческой культуры и человека как 

такового; дать глубокое и объективное представление о происхождении театрального 

искусства и этапах его развития; сформировать представление о неразрывной связи 

театрального искусства с другими видами человеческого творчества.  

Задачи курса. 

Сформировать у выпускника обширную интеллектуальную базу, вбирающую 

всесторонние знания из области истории театра; познакомить студента как с наиболее 

значительными произведениями драматургии, так и с творчеством её выдающихся 

интерпретаторов: актёров, режиссёров, художников сцены; выработать представление о 

синтетической  природе театрального искусства, его коллективной сущности; 

предоставить возможность сравнения современного состояния театрального искусства с 

достижениями его блистательной истории. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «История театра», содержащая сведения по истории зарубежного и 

русского театра, является одной из наиболее важных среди дисциплин  блока базовой 

части. Её изучение способствует формированию у студента ценностных и 

художественных ориентиров, играющих важнейшую роль в процессе формирования 

разносторонне развитой творческой личности, свободно ориентирующейся в 

многообразных проблемах театрального искусства. 

4. В  результате изучения данной дисциплины обучающийся должен:  

К концу изучения курса «История театра» студент должен иметь полноценное 

представление о наиболее существенных произведениях мировой драматургии в её 

исторической эволюции, уметь охарактеризовать особенности различных школ актёрского 



 

искусства в их исторической конкретике; свободно ориентироваться в вопросах 

современной театральной культуры.  

знать: 

основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театра; 

исторические  факты и имена, связанные с формированием театров, созданием 

конкретных спектаклей, музыкальных и кинопроизведений, включая современные; 

 уметь: 

оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического 

контекста;  

анализировать произведения театрального искусства;  

владеть: 

профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности. 

5.  Содержание курса:  

Введение в историю театра.  

Театральное искусство Античности: Древняя Греция. Древний Рим.  

Театр западноевропейского Средневековья.  

Театральная культура эпохи Возрождения. 

Театральное искусство эпохи классицизма  

Этапы становления русского театра.  

Театральное искусство России в XVIII веке.  

Западноевропейский театр эпохи Просвещения.  

Эволюция художественных направлений в театральном искусстве XIX века:    романтизм 

реализм, натурализм.  

«Новая драма». 

 Западноевропейский  и русский театр на рубеже XIX-XХ столетий: драматургия, 

режиссерское и актерское искусство.  

Театр Западной Европы, России и США в ХХ века.  

Современное состояние   театрального искусства  

Происхождение  театра. Театр как синтез искусств. Театр и литература. 

Театр античности. Театральные формы в древнерусской культуре.  

Дальнейшее развитие театральных форм в Европе и России. Эпоха средневековья, 

взаимоотношения с религией. Русский народный театр.  

Сценическое искусство в Европе эпохи Возрождения. Литература Ренессанса. 



 

Театр XVII – XVIII веков в Европе и России. Возникновение русского профессионального 

театра. Взаимодействие художественных культур. Классицизм. Эстетические идеи  

Просвещения в литературе и театре. Зарождение сентиментализма. Предромантические 

тенденции в  театре на рубеже XYIII – XIX веков. 

Театр XIX века. Смена стилей и направлений (романтизм, реализм, символизм). 

Специфика развития русского искусства. «Золотой век» русского искусства. Русский 

роман и сцена. Рождение «новой драмы». Формирование режиссерского театра. 

Взаимодействие национальных художественных культур и стилей в русском и 

европейском театре XX веке.  Многообразие (различие и общность идей) эстетических 

направлений. Театр – драма – роман и режиссура XX века. Жанры и формы театра. Театр 

и изобразительные искусства.  

Современные формы развития  театра в России и за рубежом. Основные театральные 

идеи в России и на Западе на рубеже XX и XXI  веков. Запад и Восток как проблема 

развития литературы и театра. 

Информационная революция, компьютеризация, их роль в развитии театрального  

искусства. 

 

 История музыки  

1.Формируемые компетенции: ОК-2, ПК-2, ПК-9. 

2.  Цели и задачи освоения курса:  

Формирование у студентов целостной системы методологических, теоретических и 

исторических знаний в области истории музыки. 

Задачи курса: 

Изучение особенностей основных этапов (эпох, стилей, направлений) истории 

музыки.  

 3. Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Курс относится к блоку базовых дисциплин  и выполняет интегрирующие функции в 

системе подготовки бакалавров народной художественной культуры, обеспечивая 

единство этой системы.  

 

4  В  результате изучения данной дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии   музыки; 

исторические факты и имена, связанные с формированием  музыкального искусства, 

созданием конкретных музыкальных произведений, включая современные; 

 уметь: 

оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического 

контекста;  



 

анализировать произведения  музыкального искусства;  

владеть: 

профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности. 

 

5 Структура дисциплины: 

Музыкальная культура древних веков. Музыкальная культура неевропейских 

цивилизаций. Античная музыкальная культура 

Светская музыкальная культура Средних веков. Искусство менестрелей. Раннее 

многоголосие Средневековья. 

Полифония эпохи Возрождения 

Русское народное музыкальное творчество 

Русская церковная музыка. Византийско-русские связи 

Инструментальная музыка и музыкальный театр эпохи Возрождения. 

Западноевропейская музыкальная культура эпохи барокко. Возникновение оперы. 

Ораториальная музыка. Музыкальная жизнь Рима эпохи контрреформации. 

Музыкальная культура Италии XVII века. Венецианская и неаполитанская оперные 

школы. Инструментальная музыка XVII –нач. XVIII веков (источники, скрипичное 

семейство, клавишные, проблема интерпретации, о жанрах и формах). 

Музыкальная культура Франции XVII века. Жанровая система музыки французского 

барокко. 

Музыкальная культура эпохи Реформации. Немецкая духовная музыка XVII века. 

Английская музыкальная культура XVII века. 

Инструментальная музыка рубежа XVII - XVIII веков (Бах, Букстехуде, Гендель 

Хоровой концерт XVIII века. Западноевропейская музыка предклассической эпохи. 

Итальянская опера XVIII века.  

Русский классицизм XVIII века. Периодизация XVIII века. Проблематика 

Становление профессиональных жанров русской музыки. Опера. 

Музыкальная культура XIX в., Музыкальная культура ХХ в. 

 

История изобразительного искусства  

1.Формируемые компетенции:  ПК-4, ПК-9. 

2. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель - содействие становлению профессиональной компетентности бакалавра  

путем формирования у студентов представления о логике исторического развития 

мирового искусства, общих закономерностях и эволюции художественного мышления и 

форм творческой деятельности в сфере различных искусств; формирование системы 

основополагающих   знаний в области истории искусств, представления о богатстве и 



 

многообразии художественного опыта разных эпох и стран мира; развитие 

исследовательских навыков в сфере 

искусствоведения как основы для дальнейшего самостоятельного осмысления 

художественно-исторического материала; инициирование самообразовательной 

деятельности, расширения художественного кругозора и опыта общения с миром 

искусства. 

Задачи дисциплины заключаются в раскрытии следующих вопросов, 

способствующих достижению вышеуказанной цели: 

 определить роль истории культуры и искусства;  

 сформулировать понимание значения культуры и искусства в развитии 

человеческого общества;  

 составить представление о основных системах развития культуры и 

искусства;  

 составить общее представление о литературе по истории культуры и 

искусства. 

 

3 Место дисциплины в структуре ООП ВО:  

             Курс принадлежит к базовой части. При освоении данной дисциплины 

обучающийся должен иметь знания обществознания, истории, общей теории культуры,  

изучаемые в школе. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими 

дисциплинами как «Социология», « Культурология».   

 

4 В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные художественные стили и направления, основные памятниками 

культуры и искусства, а также творчество выдающихся мастеров мирового и 

отечественного искусства 

уметь: 

 разбираться в сложностях исторической и современной художественной 

ситуации; 

 использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности; 

 понимать семантику и символику произведений искусства.  

     владеть:  

 навыками анализа художественных явлений, а также отдельных 

произведений искусства;   

 навыками применения знания исторических и национальных стилей на 

практике основными формами сотрудничества в сфере производства 

 

5. Структура дисциплины:  
Античность как колыбель европейского искусства.  Искусство Средневековой 

Европы. Гуманизм в искусстве эпохи Возрождения. Искусство Западной Европы в XVII 

веке. Искусство европейского Классицизма эпохи Просвещение. Романтизм в 

западноевропейском искусстве XIX века. Основные направления в европейском искусстве 

конца XIX — начала XX в. Искусство Древней Руси: от киевской Руси до русского 

«предвозрождения» XVII века. Русское искусство XVIII века: многообразие стилей. 

Русское искусство I половины ХIХ века. Русское искусство пореформенной эпохи. 

Развитие западноевропейского искусства первой половины ХХ века. Развитие 

западноевропейского искусства второй половины ХХ века. Основные черты в развитии 

отечественного искусства 20 – 50х годов ХХ века. Отечественное искусство второй 

половины ХХ века, начала ХХ1 века. 

 

 История режиссуры  



 

1Формируемые компетенции: ОК-2,ОПК-2,ПК-4 

        

2 Цели  освоения дисциплины:  

Познакомить будущих режиссеров любительских театральных  коллективов с  

историей возникновения, особенностями формирования и развития режиссерской 

профессии, со взглядами на режиссуру её выдающихся представителей; необходимо 

также сформировать у студентов представление о режиссуре как о специфической форме 

творческого мышления, своего рода философии, отражаемой посредством создаваемых 

спектаклей. Задача  курса - передать будущему представителю режиссерской профессии 

представление о высокой художественной миссии режиссерского творчества, научить 

самостоятельно отбирать, оценивать и творчески использовать практические и 

теоретические достижения своих предшественников в области режиссуры; в собственном 

творчестве. 

 

3 Место дисциплины в структуре ООП ВО:  

Одна из дисциплин базовой части учебного плана подготовки бакалавров. 

Дисциплина «История  режиссуры» является одной из наиболее важных среди 

дисциплин базового цикла. Курс органически связан как с курсом практической 

режиссуры, так и с историей театра в целом. Её изучение способствует формированию у 

студента ценностных и художественных ориентиров, играющих важнейшую роль в 

процессе формирования разносторонне развитой творческой личности, свободно 

ориентирующейся в многообразных проблемах театрального искусства в целом и  в 

вопросах режиссуры  как  важнейшего компонента театрального процесса.  

 

4 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать:  основные вехи истории  театральной  режиссуры  в контексте  развития 

мировой культуры; исторические факты и имена, связанные с формированием 

театральной  культуры, созданием конкретных спектаклей,  музыкальных и 

кинопроизведений, включая современные;  наиболее существенные произведения 

мировой драматургии; 

  

   Уметь: охарактеризовать особенности различных школ режиссерского творчества в 

их исторической конкретике;  ориентироваться в вопросах современной  

 театральной культуры; анализировать произведения драматургии; 

работать с искусствоведческой литературой; оценивать достижения театральной 

культуры на основе знания исторического контекста;  

 

   Владеть: профессиональной терминологией и лексикой, искусством анализа  

 произведений драматургии и  сценического искусства, законами  создания  

театрального  представления 

 

5 Структура дисциплины История  режиссуры: 
 

1. Постановочная деятельность в дорежиссерский период. 

2. Начальный этап формирования режиссерского творчества: 30- 60 гг. XIX века. 

Англия и Германия. 

3. Режиссерское искусство 70-х – 90-х гг. XIX века. 

4 Режиссёрское искусство в России в 1-й трети ХХ  века. 

5. Режиссёрское искусство на Западе в 1-й трети XX века. 



 

6. Режиссерское искусство 30-х – 80-х гг. ХХ века. Россия. 

7. Режиссерские искания 40-х – 80-х гг. на Западе. 

 

Этика делового общения  

1 Формируемые компетенции: ОК-5, ПК-8, ПК-13. 

2 Цели и задачи  освоения дисциплины:  

– комплексное изучение принципов делового общения и этических основ 

поведения. 

Задачи курса: 

– сформировать представление о нормах и ценностях, определяющих поведение 

людей в бизнесе при деловом общении; 

– проанализировать модели человека, существующие в рамках экономической 

теории, менеджмента, социологии, психологии; 

– познакомиться с психологическими основами делового общения, 

коммуникативного процесса, особенностями вербальных и невербальных коммуникаций; 

– усовершенствовать навыки публичных выступлений, деловой беседы; 

– освоить технологию разрешения конфликтов, ведения переговоров в 

конфликтной ситуации; 

– применить на практике рекомендации по ведению деловой переписки; 

– изучить основные принципы поведения при трудоустройстве, получить навыки 

прохождения собеседований при приеме на работу. 

 3 Место дисциплины в структуре ООП ВО: 
Курс относится к блоку  дисциплин базовой части и выполняет интегрирующие функции 

в системе подготовки бакалавров народной художественной культуры, обеспечивая 

единство этой системы.  

 

4 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать правила деловых отношений с коллегами, партнерами, рекламодателями и т.д.; 

уметь организовывать и вести деловые переговоры, дискуссии; формировать позитивное 

отношение к себе со стороны партнеров; 

владеть современными методами разрешения производственного конфликта, 

планирования профессионального и карьерного роста. 

 

5 Структура курса:  

Предмет и задачи курса. Методы  изучения. 

Причины необходимости и социальной востребованности  этики деловых отношений. 

Особенности служебно-делового общения. 

Формальное и неформальное общение. 

Виды и формы служебно-делового общения. 

Требование к речи в деловых отношениях. 

Внушение и убеждение в деловой культуре. 

Деловой костюм и его роль. 



 

 

 

Организация и руководство НХК  
 

1.Формируемые компетенции: ПК-11,ПК-12, ПК-13, 14 

 

2 Цели и задачи  освоения дисциплины: профессиональная подготовка студента к 

педагогической деятельности в сфере современного этнохудожественного образования. 

 

Задачи дисциплины:  

1.Осветить исторические аспекты развития народного художественного творчества; 

2.Раскрыть психолого-педагогические особенности творческого процесса; 

3.Изучить основы организации руководства  народным художественным творчеством. 

 

3 Место дисциплины в структуре ООП ВО:  

Курс относится к блоку  дисциплин базовой части и выполняет интегрирующие 

функции в системе подготовки бакалавров народной художественной культуры, 

обеспечивая единство этой системы. 

 

4 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать Разные формы  культурно-массовой деятельности 

           Основные тенденции развития народной художественной культуры в 

           современном обществе 

        готовность к восприятию, анализу и обобщению информации об опыте         

организации художественного творчества на разных исторических этапах, 

современном состоянии и тенденциях развития художественного творчества, 

специфике организации народного художественного творчества в различных 

учреждениях и организациях, особенностях творческого и педагогического 

процессов; 

 

Уметь Составлять программы и планы проведения фестивалей, конкурсов, смотров                                   

               мастер-классов и т. д. 

               Разрабатывать организационно-управленческие проекты и целевые    

               программы по сохранению и развитию  народной  художественной  

               культуры с учётом возможностей клуба, музея и т. д.                  

Владеть Технологией проведения фестивалей, смотров, конкурсов и т. д. 

        способность прогнозировать перспективы развития народного       

        художественного творчества. 

 

5 Структура курса: 

 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Творчество как специфический вид деятельности.  

Раздел 3. Теоретические аспекты художественной самодеятельности.  

Раздел 4. Любительское объединение как специфическая форма организации 

художественного творчества 

Раздел 5. Научно-методическое управление художественным творчеством. 

 

 



 

        Педагогика НХК   
 

1.Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

  
2. Цели и задачи  освоения дисциплины: профессиональная подготовка студента к 

педагогической деятельности в сфере современного этнохудожественного образования. 

 

 Задачи дисциплины:  

Сформировать у студентов представление о сущности, предмете, целях и задачах 

педагогики народного художественного творчества. 

Познакомить студентов с историческими основами педагогики народного 

художественного творчества. Раскрыть роль и место педагогики народного 

художественного творчества в системе профессиональной подготовки специалистов и их 

будущей профессиональной деятельности. 

Познакомить студентов с теоретическими и научно-педагогическими основами 

педагогики народного художественного творчества, основными источниками и каналами 

информации о народном художественном творчестве. 

Сформировать у студентов систему профессиональных знаний в области организации и 

педагогического руководства любительскими художественно-творческими коллективами. 

Раскрыть перспективы совершенствования педагогического руководства  народным 

художественным творчеством на основе современных педагогических идей и технологий. 

 

3 Место дисциплины в структуре ООП ВО:  

Курс относится к блоку  дисциплин базовой части и выполняет интегрирующие 

функции в системе подготовки бакалавров народной художественной культуры, 

обеспечивая единство этой системы. 

 

4 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать  

Цели и задачи современного духовно-нравственного воспитания 

Основные формы и методы  сохранения и трансляции культурного наследия 

России 

Формы и методы педагогического руководства коллективом народного творчества 

Уметь 

Формулировать актуальные задачи воспитания различных групп населения 

Организовать образовательное и культурно-информационное пространство в целях 

трансляции и сохранения культурного наследия 

Владеть 

Навыками применения основных форм и методов этнообразования 

Методикой использования средств НХК для воспитания различных групп населения 

 

5 Структура курса: 

 

 Введение. 

 Теоретические основы педагогики народного художественного творчества.  

 Исторические основы педагогики народного художественного творчества.  

 Методика педагогического руководства коллективом народного художественного 

творчества 

 

Режиссура и  актёрское мастерство  



 

1Формируемые компетенции:  ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК—7,  ПК-11, ПК- 13, ПК-

16  

2. Цели и задачи  освоения дисциплины: Основной целью курса является подготовка 

высококвалифицированного специалиста – режиссера любительского театра, 

преподавателя – к профессиональной творческой деятельности: постановке драматических 

спектаклей и сценических программ в любительском театре, педагогической работе в 

школах, театральных студиях и училищах на высокохудожественном эстетическом 

уровне. 

Задачи дисциплины: 

Раскрыть индивидуальные способности студента на базе освоения основ режиссуры 

и актёрского мастерства, помочь ощутить художественные и эстетические особенности 

любительского театра как специфического вида сценического искусства, а также 

особенностей театральной педагогики. Важно, чтобы выпускник владел всем 

многообразием приемов построения спектакля, умел образно, эмоционально раскрыть 

идейное содержание и художественное своеобразие драматического произведения. 

Профессиональное обучение студента должно сопровождаться воспитанием, формировать 

в нем качество художника гражданина со своей жизненной позицией и отношением к 

явлениям действительности. 

3 Место дисциплины в ООП ОВ: 

Дисциплина принадлежит к Базовой части программы, является ведущей и 

объединяющей дисциплиной в цикле специальных дисциплин, использующая и 

координирующая все практические навыки, приобретаемые студентами в процессе 

освоения практических занятий по актерскому мастерству, сценической речи, 

пластическим и музыкальным дисциплинам, технике сцены и сценографии.  

         4 В  результате освоения дисциплины  студент должен: 

         Знать: 

       исторические, теоретические, прикладные знания о любительском  и                   

профессиональном театральном искусстве; 

 систему воспитания актера школы Станиславского; 

 методологию самостоятельной работы над ролью; 

 методологию действенного анализа пьесы и этюдного метода 

         репетиций; 

         законы композиции спектакля; 

         законы психологии творчества; 

        -историю развития театрального искусства и режиссуры. 

    Уметь: 

Выбрать, проанализировать и подготовить с театральным      

коллективом спектакли разных жанров.  

 ориентироваться как в специальной литературе по проблемам театрального искусства, так    

и в смежных областях  художественного творчества; 



 

 организовать работу в творческом коллективе по единому   творческому замыслу 

режиссёра.  

 

    Владеть:  

 приёмами режиссёрского анализа драматического произведения; 

 методами создания спектакля; 

 приёмами работы режиссёра с актёром; 

 принципами работы с композитором, художником, балетмейстером; 

 навыками организации и художественно –педагогического руководства театральной 

студией, любительским  и профессиональным театром;  

 методикой творческого анализа произведений искусства и литературы.  

5 Структура дисциплины: 

Введение. Место режиссёра  в любительском театра. 

Основы метода действенного анализа пьесы и роли  

Основные элементы  актёрской психотехники в системе К.С.Станиславского.  

Идейно-образное видение спектакля. 

Режиссёрский замысел  и методика его сценического воплощения. 

Постановка и показ на зрителя курсовых спектаклей. 

 

Сценическая речь в театральном спектакле 

1.Формируемые компетенции: ОК-5, ОК-7. 

2.Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является овладение режиссерским подходом к работе 

над литературно - художественным текстом, навыками разработки и  воплощения 

режиссерского замысла, элементарными педагогическими умениями в работе над 

исполнением художественного текста. 

 

3 Место дисциплины в структуре ООП ВО:  

Курс относится к блоку  дисциплин базовой части и выполняет интегрирующие 

функции в системе подготовки бакалавров народной художественной культуры, 

обеспечивая единство этой системы. 

 

4 В результате обучения студент должен: 

Знать: 

 законы и правила сценической речи; принципы и приемы работы над исполнением 

художественных произведений различных жанров; различные исполнительские подходы к 

работе над литературно – художественном произведением. 

Уметь: 

 выстраивать драматургически исполняемое произведение; выявлять авторскую 

идею, событийный ряд, сквозное действие и сверхзадачу, создавать верный 

интонационный рисунок; самостоятельно находить режиссерское решение исполняемого 

произведения. 

Владеть:  



 

готовностью к самостоятельному логическому разбору исполняемого 

произведения; приемами действенного анализа произведения и воплощения его 

результатов в исполнительской работе; готовностью к сценическому исполнению 

литературно – художественного произведения. 

 

5 .Структура дисциплины:  

Раздел 1. Работа над исполнением стихотворных произведений. 

Раздел 2. Работа над литературной композицией по одному произведению. 

 

Безопасность жизнедеятельности  

 
1.Формируемые компетенции: ОК – 9 

 

2 Цели и задачи  освоения дисциплины: формирование у студентов  представлений о 

неразрывном  единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к  

безопасности и защищенности человека.  

Задачи курса: 

-овладение теоретическими знаниями основ безопасности жизнедеятельности; 

- освоение современных методов  планирования и осуществления мероприятий по защите 

персонала и населения в  чрезвычайных ситуациях  

- овладение практическими навыками, необходимыми для проведения спасательных и 

других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

  

3 Место дисциплины в структуре ООП ВО:  

Курс принадлежит к базовой части. Дисциплина ориентирована на повышение 

гуманистической составляющей при подготовке специалистов и базируется на знаниях, 

полученных при изучении общеобразовательных дисциплин.  

 

4 В результате обучения  студент должен: 

 

 Уметь создавать благоприятное комфортное (нормативное) состояние среды 

обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

 Знать принципы негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

 Владеть информацией прогнозирования развития негативных воздействий на 

человека и окружающую среду, оценки и управления рисками; 

 Владеть методами реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий. 

 

5   Содержание курса: 

1.Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

2. Человек и среда обитания. 

3. Воздействие природных и техногенных опасных и вредных факторов  на  человека, 

среду обитания и защита от них. 

4. Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях. 

5. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

 

 Экономика  

1.Формируемые компетенции: ОК-3 



 

2 Цели и задачи  освоения дисциплины:    Целью данной учебной дисциплины  является 

приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях 

функционирования предприятия социально-культурной сферы как хозяйственной 

системы, о методах планирования и управления деятельностью  предприятия в целях 

повышения его эффективности. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 

         Дисциплина «Экономика»  входит  в базовую часть. Изучение дисциплины тесно 

связано с дисциплинами «Психология», «Социология».  

4. В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 Нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия социально-культурной сферы; 

 Методы планирования деятельности предприятия социально-культурной сферы и 

обоснования управленческих решений; 

 Методы оценки деятельности предприятия социально-культурной сферы; 

 Использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и  

экономических при решении социальных и профессиональных задач. 

уметь:  

 Вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в 

целях повышения  эффективности деятельности предприятия социально-

культурной сферы; 

 Формировать систему планов деятельности предприятия социально-культурной 

сферы; 

 Осуществлять управление реализацией конкретного культурного (творческого) 

проекта; 

 Проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные результаты 

в целях обоснования планов и управленческих решений. 

    владеть 

 Навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки 

планов и обоснования управленческих решений; 

 Методами планирования деятельности предприятия социально-культурной сферы; 

 методами расчета сметы затрат на производство культурных благ и 

калькулирования себестоимости единицы продукции. 

 Методами оценки деятельности предприятия социально-культурной сферы. 

      5. Структура курса: 



 

 Экономические основы функционирования предприятий СКС. Источники, 

принципы и порядок финансирования СКС. Экономическое содержание и структура 

ресурсного обеспечения предприятия СКС. Управление и планирование на предприятиях 

СКС. Продуктовая стратегия и тактика на предприятиях СКС. Особенности учета и 

налогообложения на предприятиях СКС. Организация системы ценообразования на 

предприятиях СКС. Типовые и специализированные  методики расчета основных 

экономических показателей, характеризующих эффективность производственно-

хозяйственной деятельности предприятия социально-культурной сферы. Состав затрат на 

производство и реализацию продукции (услуг), способов их группировки и включения 

затрат в себестоимость продукции (услуг). Методы оценки деятельности предприятия 

социально-культурной сфер. 

 

История кинематографа  

1.Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-9. 

2 Цели и задачи  освоения дисциплины:    Формирование у студентов целостной системы 

методологических, теоретических и исторических знаний в области истории 

кинематографа. 

Задачи курса: 

Изучение особенностей основных этапов (эпох, стилей, направлений) истории 

кинематографа.   

 

3  Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Курс относится к блоку дисциплин базовой части и выполняет интегрирующие функции в 

системе подготовки бакалавров народной художественной культуры, обеспечивая 

единство этой системы. Он является связующим звеном между специальными и 

общенаучными дисциплинами. 

 

4 В  результате изучения данной дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии  кино; 

 исторические факты и имена, связанные с формированием кино и 

кинопроизведений, включая современные; 

выдающиеся достижения киноискусства, его историю и переломные моменты в его 

развитии; 

 уметь: 

оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического 

контекста;  

анализировать произведения  киноискусства;  

понимать специфику искусства кино, его значение в современном обществе; 



 

ориентироваться в области киноискусства, знать выдающихся режиссеров, 

операторов, создателей киномузыки, актеров и их фильмы; 

владеть: 

профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности. 

 

5 Структура курса: 

Представление о киноискусстве как неотъемлемой части мировой художественной 

культуры, о его связях с литературой, изобразительным искусством, театром, музыкой  

Закономерности развития кино как вида искусства, составляющего элемент единой 

художественной картины мира.  Обзор наиболее значимых явлений в истории мирового 

кино, ознакомление с историко-культурологическим контекстом становления этого вида 

искусства, рассмотрение взаимовлияний кино и других видов искусства на протяжении 

всей истории развития кино (театр, литература, пластические искусства, музыка).   

Этапы становления кино на рубеже XIX-XX века. Формирование киноязыка и 

развитие национальных мировых кинематографий.  

Кино как один из видов экранной культуры, основывающихся на достижениях науки 

и техники, как явление художественной и массовой культуры.   

Авторское и массовое кино в кинематографе стран России, Европы и Америки.  

Кино и его место в развитии искусства XX века. 

 

Делопроизводство в театральной сфере  

1 Формируемые компетенции: ОК-4,ПК-3,11,12 

2. Цели и задачи  дисциплины: 

Подготовка бакалавров высшей квалификации в области организации документационного 

обеспечения управленческой деятельности театра. Курс нацелен на теоретическую и 

практическую подготовку. Научить будущих специалистов работе с документами, 

составляющими деятельность современного театра, возникающими в процессе принятия и 

реализации управленческих решений. 

Задачи курса: овладение умениями и навыками в области разработки, оформления и 

проектирования управленческой документации, современной регламентации 

делопроизводства, организации делопроизводственной службы, технологии регистрации, 

учета и хранения документов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Курс относится к блоку дисциплин базовой части и выполняет интегрирующие функции в 

системе подготовки бакалавров народной художественной культуры, обеспечивая 

единство этой системы. Он является связующим звеном между специальными и 

общенаучными дисциплинами. 

 

4 В  результате изучения данной дисциплины обучающийся должен:  



 

 

- знать современные требования по созданию, оформлению и обработке документов, 

составляющих деятельность современного театра; 

- знать характеристику и состав унифицированных систем документации; 

- знать документоведческую терминологию, порядок организации работы с документами в 

театрально сфере; 

- знать правила и формы деловой и коммерческой переписки; 

- уметь грамотно проектировать и оформлять основные виды управленческих документов 

в соответствии с требованиями государственных стандартов; 

- владеть навыками анализа управленческих документов; 

- владеть системой электронного документооборота; получение знаний по формированию 

делопроизводства в театральной сфере. 

5 Структура  дисциплины: 

Делопроизводство, его законодательное и правовое регулирование. 

История отечественного делопроизводства. 

Документ и его функция. 

Классификация документов. 

Требования к  оформлению документов. 

Составление и оформление документов управленческой документации в театральном 

деле. 

Оформление трудовых соглашений в театре. 

 

Физическая культура  

1. Формируемые компетенции: ОК-8 

2. Цели и задачи  дисциплины: формирование физической культуры личности. 

Целенаправленное использование разнообразных средств физической культуры и спорта 

для подготовки будущих специалистов к профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовки 

ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни;  

- самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

 

3 Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина «Физическая культура» входит в базовый цикл и выполняет 

интегрирующие функции в системе подготовки бакалавров народной художественной 

культуры, обеспечивая единство этой системы. 

 

4 В результате обучения студент должен: 



 

     - Уметь 

        пользоваться методикой общей и профессионально-прикладной физической           

подготовленности; 

-      Знать 

        научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового        

образа жизни; 

-     Владеть 

      навыками самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных          

занятиях физическими упражнениями и спортом. 

 

      5 Структура дисциплины: 

1. Физическая культура – часть культуры общества и личности. 

2. Физическая культура – часть общей и профессиональной подготовки личности 

студента. 

3. Физическое воспитание. 

4. Здоровый образ жизни. 

5. Профессионально-прикладная физическая культура. 

6. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

7. Лечебная физическая культура. 

8. Спорт.  

 

ВАРИАТИВНАЯ  ЧАСТЬ 

Сценическое движение   

1. Формируемые компетенции: ОК-8  

2. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель курса. Совершенствование пластики режиссера и освоение методики работы над 

пластикой с актером  театра. Освоение базового элемента внешней техники актера,   

пластической культуры, а также всестороннее пластическое воспитание учащихся. 

Задачи курса. Воспитание творческого мышления, наблюдательности,  фантазии, 

изобретательности и творческой инициативы в области движения; воспитание быстроты 

ориентировки в предлагаемых обстоятельств, во времени и пространстве, в меняющейся 

сценической обстановке; воспитание умения быстро овладевать новыми движениями, 

умениями, навыками; выработка навыков движения, требующих для сцены специальной 

двГИАтельной техники и тренировки; воспитание чувства формы; воспитание чувства 

партнёрства и ансамблевости; воспитание умения использовать приобретённые знания и 

навыки в творческой работе; освоение основных законов сценической выразительности. 

3. Место дисциплины в  структуре ООП ВО: 

Дисциплина входит  в вариативную часть.  Освоение этой дисциплины на всех этапах 

находится в тесном взаимодействии с основной профессиональной дисциплиной 

«Режиссура и актерское мастерство». 

4 В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен: 



 

 знать: 

          Упражнения тренинга 

          Элементы акробатики 

          Технику сценических падений. 

уметь:     

          Проводить тренинг 

          Исполнять акробатические элементы и сценические падения 

          Взаимодействовать с предметом (предметами) 

          Взаимодействовать с партнером (партнерами) 

          Использовать приобретенные навыки в своей творческой деятельности. 

владеть: 

                 Использования собственного тела, как выразительного средства 

                 Построения пластических композиций из пройденных элементов        

                 Применения полученных знаний и умений в работе над пластикой в  этюдах,  

отрывках и спектакле. 

5. Структура дисциплины: 

РАЗДЕЛ I. Тренинг. 

РАЗДЕЛ II. Элементы акробатики. 

РАЗДЕЛ III. Сценические падения. 

РАЗДЕЛ IV. Взаимодействие с партнером. 

РАЗДЕЛ V. Взаимодействие с предметом. 

РАЗДЕЛ VI. Специальные сценические навыки. 

РАЗДЕЛ VII. Работа над пластикой в этюде, спектакле и отрывке. 

 

Сценический бой без оружия  

1.Формируемые компетенции: ОК-8 

2.Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса. 

Дать студентам понимание о природе сценического действия, познакомить 

студентов с принципами построения пластической композиции боя без оружия, 

основанными на законах зрительного восприятия и верных биомеханических моделях 

движения. 

Задачи курса. 

Умение воплотить идею в конкретный пластический образ в соответствии с 

основами построения формы; овладение навыками рукопашного сценического боя; 

развитие таких качеств как: ловкость, реактивность, координация, ритмичность. 

 

3.Место дисциплины в структуре  ООП ВО: 



 

Учебная дисциплина «Сценический бой без оружия» входит в вариативную часть 

Базового модуля. Данный предмет является дисциплиной, продолжающей цикл 

пластических дисциплин, в частности «Сценическое движение». 

 

4 В результате обучения студент должен: 

Знать: - профессиональную терминологию 

            - реакции и развития движений после толчка, броска, удара и др. сигналов; 

            - принципы построения и исполнения сценической драки; 

            - понятие о жанрах и стилях сценической драки; 

            - драматургию сценического боя. 

Уметь: - используя навыки из курса « Сценический боя без оружия» осуществлять 

постановки реакций и развития движений после толчка, броска, удара и др. сигналов; 

            - строить стилистически и жанрово целостные композиции и схемы 

сценической борьбы, драки; 

Владеть: - построения сценического боя без оружия от в зависимости драматургии 

сцены и всего спектакля в целом;  

            -  постановки сценического боя без оружия, с использованием предметов в 

зависимости от жанра, стиля  и драматургии сцены; 

 
5.Структура дисциплины: 

Раздел 1. Элементы сопротивления и борьбы. 

Раздел 2. Сценический бой (парный и групповой). 

 

 

Сценическое фехтование  

1.Формируемые компетенции: ОК-8 

2.Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса 

Познакомить студентов с принципами построения пластической композиции, 

основанными на законах зрительного восприятия и верных биомеханических моделях 

движения.  

Понимание природы сценического действия, умение воплотить идею в конкретный 

пластический образ предполагает овладения студентами основами построения формы и 

развитие пластической фантазии и воображения. Дать студентам навык владения с 

холодным оружием. Он формирует целый ряд психофизических качеств, свойственных не 

только конкретным людям, но и целым эпохам. Искусство фехтования отражает не только 

общие закономерности человеческого мышления, но и творческого. 

Задачи курса 

На занятиях по сценическому фехтованию развиваются качества, характеризующие 

пластическую культуру. Стилистика сценического фехтования выразительна, органична и 

точна, каждое движение имеет вполне определённую и конкретную цель, технология боя 

на холодном оружии основана на биомеханике тела человека. Данная форма способствует 

развитию пластического воображения. Необходимо учитывать так же и то обстоятельство, 

что курс этого предмета рассчитан не только на запоминание, но и на освоение методики 

как таковой, для последующей самостоятельной работы. 

 

3.Место дисциплины в структуре  ООП ВО: 

Курс сценического фехтования является одной из дисциплин вариативной части. 

Так как приобретаемый навык является технологически сложным, дисциплина 



 

«сценическое фехтование» изучается и является одной из заключительных пластических 

дисциплин. 

 

4 В результате обучения студент должен: 

Знать: - фехтовальную терминологию  

          - особенности фехтования на шпаге, историю развития культуры и 

технологии боя;  

Уметь: - сидеть в боевой стойке 

            - передвигаться 

            - ставить защиты 

            - проводить атакующие движения (укол, удар) 

            - работать с партнером;  

Владеть: построения фехтовальной сцены. 

 

5 Структура дисциплины:  
Раздел 1. Особенности фехтования.  

Раздел 2. Индивидуальный фехтовальный тренинг.  

Раздел 3. Парный фехтовальный тренинг.  

Раздел 4. Композиционное соединение фехтовальных элементов. 

Сценический танец и работа с балетмейстером  

1.Формируемые компетенции: ОК-8. 

2.Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса  

 Познакомить студентов, будущих  актеров  с  многообразными танцевальными 

формами.  

 Помочь овладеть  танцевальной техникой, чувством характера, стиля и манеры 

танцевального движения, безупречной выразительностью жеста  («Жест – не иллюстрация 

слова, а выражение смысла» К.С. Станиславский),  классического, народно-характерного, 

историко-бытового танца.  

 Добиться высокого уровня выразительности образной танцевальности.  

 Сформировать у будущих актеров представление о танце как неразрывной части 

единого драматического действия, заложенного в контексте задач, поставленных 

режиссером спектакля. 

Задачи курса 

 Формирование правильной осанки. Постановка корпуса, головы, рук, ног; 

развитие и укрепление ступней ног.  

 Постановка правильного дыхания.  

 Формирование крепости корпуса, гибкости, устойчивости в танцах.  

 Развитие координации движения головы, корпуса, рук и ног в танцах. 

 Воспитать чувство партнера в танце: взаимодействие с партнером, внимание 

к нему, быструю реакцию на его неожиданное действие.  Научить будущего 



 

актера сознательно распоряжаться своим телом, понимать каждое движение танца в 

простейших элементах и сложной координации, привить чувство музыкальности и 

ритмичности в тесной связи со смыслом танцевальных движений.  

 Привить будущим актерам и режиссерам любовь к танцу.  Сформировать 

музыкально-двигательные, творческие способности. Развить эмоциональную  

отзывчивость на музыку, танцевальную выразительность, координацию движений.  

 Научить: правильно понимать, и грамотно использовать в режиссерских и 

актерских работах язык хореографического искусства.  Обучить будущих актеров  

владению разными танцевальными жанрами: классический, народно-характерный, 

историко-бытовой, ретро, фольклор и др. 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП ВО:                                                     

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана подготовки бакалавров. 

Смежные дисциплины: «Ритмика», «Работа над пластикой в спектакле», «Основы 

пантомимы».  

 

4. В результате обучения студент должен:   

          - знать классический, историко-бытовой, народно-характерный танец; знать 

терминологию и названия, происхождение танцев (стиль, эпоху, жанр и т.д.); 

         -  уметь физически и психофизически существовать в классическом, историко-

бытовом, народно-характерном и современном танце; быстро переключаться из одного 

танцевального жанра в другой, из одной эпохи в другую, из одних народных характеров в 

другие; быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, раскованным 

и эмоционально заразительным; 

        -  владеть навыками классического, народно-характерного, историко-бытового и 

современного танца; актёрски существовать в танце, воплощать в нем самые различные 

состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в 

заданных обстоятельствах. 

5. Структура дисциплины: 

Раздел 1. Классический танец.  

Раздел 2. Историко-бытовой танец.  

Раздел 3. Народно-характерный танец. 

 

Основы сценографии и работа с художником  

1. Формируемые компетенции: ОПК-1. 

2. Цели и задачи освоения дисциплины: 



 

         Основная цель курса - решение задач по дальнейшему подъему, повышению 

эффективности работы культурно-просветительных учреждений страны предполагает, 

прежде всего, всестороннее улучшение качества профессиональной подготовки 

специалистов,  будущих руководителей  художественных коллективов. 

        Задачи курса: в рассмотрение значения и места данного курса в подготовке 

руководителя художественных коллективов; в системе изобразительных искусств; в 

специфике работы художника в театре; особенности сотворчества режиссера и художника 

как основных интерпретаторов пьесы; влияние сценографии на зрителя;    многообразие    

зрительных средств эмоционального воздействия; сценическая условность как средство 

художественного обобщения действительности; специфика образного языка сценографии. 

3. Место дисциплины в  структуре ООП ВО: 

Данный курс входит в базовую часть дисциплин  подготовки бакалавров. Структура 

и содержание курса органично связан с дисциплиной  «История декорационного 

искусства». Также курс  непосредственно связан с профилирующим курсом «Режиссура и 

актерское мастерство» и посвящен изучению и практическому освоению форм и методов 

претворения режиссерского  замысла в зримый, пластически  выразительный сценический 

образ. 

4. В результате обучения студент должен:   

- Знать специфику образного языка сценографии; 

- Знать влияние театрально-декорационного искусства,    сценографии на зрителя; 

- Уметь понимать взаимосвязь идейно-художественных, технических и технологических  

задач в процессе работы театрального художника над образным решением спектакля; 

- Владеть методикой решения сценического пространства в постановке спектакля. 

 

 5. Структура дисциплины: 

Тема 1.  Основные  направления  в театрально-декорационном  искусстве. 

Тема 2.  Зримый пластически-изобразительный образ спектакля. 

Тема 3.  Творческие взаимоотношения режиссера и художника. 

Тема 4.  Основы театральной композиции. 

Тема 5.  Стиль в архитектуре и прикладных искусствах. 

Тема 6.  Световое оформление спектакля. 

Тема 7.  Художественно-конструктивные  приемы  оформления  спектакля. 

Тема 8.  Художественная целостность спектакля. 

Тема 9.  Символ, метафора и ассоциативные образы в современной сценографии. 

приобретенные навыки в своей творческой деятельности. 



 

 

История декорационного искусства 

1 Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-6 

2 Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель теоретического раздела курса - познакомить студентов с историей развития внешней 

формы театрального представления, дать представление о системном характере 

выразительных средств театра. Дать представление о специфике и закономерностях 

развития истории русского театрально декорационного искусства. Дать общее 

представление о композиции как методе построения художественного произведения. 

Познакомить с композицией сценического пространства, его законами. 

  Задачи курса – обеспечить будущему режиссеру знание типов сценического 

пространства, особенностей их устройства и тех законов, которые существуют при работе 

на сцене в различных декорационных установках; познакомить с законы 

пространственной двухмерной и трехмерной композиции; предостеречь от возможных 

при работе на сцене ошибок. 

3Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Данный курс входит в базовую часть дисциплин  подготовки бакалавров. Структура и 

содержание курса органично связан с дисциплиной  «Основы сценографии и работа с 

художником». Также курс  непосредственно связан с профилирующим курсом 

«Режиссура и актерское мастерство» и посвящен изучению и практическому освоению 

форм и методов претворения режиссерского  замысла в зримый, пластически  

выразительный сценический образ. 

 

4 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:    знать возможности современного сценического оформления и 

современной сценической техники;   

 Уметь:  уметь ставить и решать проблемы, связанные с воплощением на сцене 

режиссерского замысла;  

 Владеть: профессиональной терминологией и лексикой,  использовать полученные 

знания и навыки в работе, иметь системное представление о предмете, понятийном 

аппарате, принципах, познавательных подходах и практиках, которые представлены в 

современном знании о сценографии и художественном оформлении спектакля; 

5 Структура курса: 

   Раздел 1. История театрально-декорационного искусства.  

   Раздел 2. Композиция сценического пространства.  

  

Театральная педагогика 

1.Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-8. 

2. Цели и задачи освоения дисциплины: 

А) выработать у будущего руководителя-режиссера-педагога представление о роли 

театрального искусства в процессе гармонического развития человеческой личности;  



 

Б) познакомить с психолого-педагогическими аспектами режиссерско-педагогической 

деятельности, с особенностями работы режиссера с актерами-непрофессионалами; 

В) дать представление о значительной роли режиссера-руководителя и его умении 

трансформировать задачи формирования гармонически развитой личности в 

художественно-творческие задачи 

3. Место дисциплины в  структуре ООП ВО: 

«Театральная педагогика» - одна из дисциплин Вариативной части и выполняет 

интегрирующие функции в системе подготовки бакалавров народной художественной 

культуры, обеспечивая единство этой системы. 

4 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

   Знать: педагогические основы организации творческого коллектива и его структуры 

   Уметь: организовать и вести учебно-воспитательную работу в коллективе любителей,; 

организовать и возглавить работу в процессе подготовки спектакля; организовать и 

возглавить художественно-техническую работу по подготовке спектакля; ориентироваться 

в библиографических источниках по проблемам творческой работы с актером-любителем, 

по вопросам воспитания творческого коллектива, по вопросам психологии творчества.  

     Владеть: методикой организации театрального коллектива любителей любого 

возрастного состава, методикой организации учебных занятий коллективе, методикой 

проведения уроков-тренингов по основам мастерства актера 

 5 Структура дисциплины: 

Тема 1. Творческая индивидуальность режиссера и его оснащенность как педагога и 

психолога. Статус и функции режиссера в любительском театральном коллективе. 

Тема 2. Комплексность методов воспитания в самодеятельном (любительском) театре. 

Воспитательные средства театрального педагога. 

Тема 3. Проблемы студии студийности. Проблемы методики действенного анализа. 

Тема 4. Психологические особенности возрастных групп детей  и особенности учебно-

воспитательного театрального процесса. 

Тема 5. Игра как универсальный метод театральной работы с детьми. 

Тема 6. Театральное искусство в средней школе. ДШИ, Дома детского творчества. 

 

Теория драмы и основы инсценирования  

1Формируемые композиции:  ОК-2, ПК-1 

 

2 Цели и задачи дисциплины: Цель курса – расширить представление о композиции 

драматического произведения и его структуре; показать связь структуры драмы с 

характером конфликта и стилем автора. 

 



 

3Место дисциплины в структуре ООП ВО:  

Учебная дисциплина «Теория драмы и основы инсценирования» Находится в 

Вариативной части и соседствует со специальными предметами, в частности с 

«Театральной педагогикой» и предметами художественного оформления спектакля. 

 

4 В результате изучения дисциплины выпускник должен: 

Знать – особенности драматического произведения по сравнению с эпосом и лирикой; 

практически понимать характер конфликта и его смысл; осмысливать сверхзадачу автора 

Уметь – анализировать пьесу, выделять основные события, идею, конфликт, разгадывать 

сверхзадачу автора, улавливать его стилистику 

Владеть навыком выстраивания событийного ряда, умением находить соответствие 

между характером событий и жанром драмы; умением инсценировать эпическое или 

лирическое произведение, используя знания драматической структуры и драматического 

конфликта 

 

5  Структура дисциплины: 

1) Практическое ознакомление со структурой драматического произведения, с 

особенностями композиции драмы и ее законами; 

2) Ознакомление с закономерностями инсценирования (перевода эпического 

произведения в драматическое) на примере конкретной практической работы; 

3) Самостоятельная работа студента по инсценированию предложенного педагогом 

материала – в качестве курсовой работы. 

 

Музыкальное оформление спектакля  и работа с композитором 

1.Формируемые компетенции: ПК-9, ПК-11. 

2. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели: Изучение элементарных теоретических основ музыкального формообразования, 

понятий о фактуре, гармонии, оркестровке, ритмической организации и законах 

музыкальной композиции. Ознакомление с историей мировой музыкальной культуры. 

Ознакомление с историей использования музыки в драматическом театре и кино на 

примерах творчества выдающихся режиссеров прошлых лет и наших современников. 

Задачи: Особенность данного курса определяется характером деятельности будущих  

руководителей любительских театральных коллективов, которым приходится 

самостоятельно решать практические вопросы использования музыки и шумов в 

спектакле. Задачей курса является научить  режиссера организовать процесс работы над 

музыкально-шумовым оформлением спектакля, подобрать и скомпоновать музыкальный 

материал для наиболее полного воплощения идеи пьесы, донести ее до зрителя. В 

практике современного любительского театра большее значение приобрело 

использование звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры. Поэтому 

ориентация будущих режиссеров  и обучение основным методам работы с этой 

аппаратурой занимает в курсе важное место.   

3.Место дисциплины в структуре  ООП ВО: 



 

Дисциплина входит в вариативную часть.  Дисциплина непосредственно связана с 

другими предметами специализации: режиссура и актерское мастерство, сценография, 

танец, сценическая речь.  

4 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 - особенности психологического восприятия и воздействия музыки на аудиторию; 

 - законы формообразования в музыке; 

 - историю становления музыкальных систем и  развития мирового музыкального 

искусства; 

 - жанры и стили музыкального искусства; 

 - социальные и специфические функции музыки вообще; 

 -функции театральной музыки; 

 - историю развития методов и приемов работы выдающихся режиссеров над 

музыкальным оформлением спектакля на примерах из истории театрального искусства и 

современного театра. 

Уметь:  

 -обосновать необходимость использования музыки в своем спектакле; 

 -определить место и назначение музыки в спектакле, отрывке, композиции; 

- на начальном этапе работы над спектаклем скоординировать работу по всем творческим 

направлениям (сценография, хореография, вокал и т.п.); 

 -правильно сформулировать задание для композитора, зав.муз.частью, 

звукорежиссера. 

Владеть: 

 - профессионально составить общую музыкально-шумовую партитуру; спектакля, 

где должны быть подробно определены время, место, хронометраж музыкальных и 

шумовых фрагментов; 

 -пользоваться звукозаписывающей аппаратурой. 

5. Структура дисциплины: 

Раздел I.  История театральной музыки.  

Раздел II. Музыка как художественно-выразительный компонент спектакля.  

Раздел III. Методика музыкального оформления спектакля.  

 

Основы театрального грима  

1. Формируемые компетенции: ПК-8 

2. Цели и задачи освоения дисциплины: 



 

А. Овладение студентами теоретических основ театрального грима. 

Б. Освоение практических навыков, приемов, технологии гримировального искусства, 

современного макияжа. 

Задача курса – ознакомить студентов театральных специализаций с искусством грима, его 

средствами, возможностями по следующей программе. 

1. Представить историю грима, его развитие, лучшие достижения гримировального 

искусства русской театральной школы (гримы Ф. И. Шаляпина, А.П. Ленского, К.С. 

Станиславского и др.). 

2.  Объяснить функции грима, макияжа, их различия; назначение грима в создании 

различных  театральных образов - от реалистических до сказочно-фантастических.  

3. Показать связь композиции, рисунка грима, его общей цветовой гаммы со всей 

сценографией спектакля, отрывка, зависимость композиции грима от близко или далеко 

расположенной сцены.   

3.Место дисциплины в структуре  ООП ВО: 

 Дисциплина входит в вариативную часть.  Дисциплина непосредственно связана с 

другими предметами специализации: режиссура и актерское мастерство, сценография. 

4 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- профессиональную терминологию искусства грима, изобразительного искусства; 

- функции грима, макияжа, их различия; 

- мимическую и пластическую конструкцию лица; 

- основы косметологии, основы цветоведения, физиогномики; 

-  композицию грима, рисунок и цветовая гамма грима, акценты в гриме;  

- основные схемы грима, характерного, портретного, сказочного грима;  

- назначение грима в создании различных  театральных образов - от реалистических до 

сказочно-фантастических, масок.  

 Уметь:  

-  применять приемы и средства современного макияжа, декоративной косметики; 

- правильно использовать постижерные изделия;  

- грамотно  подбирать цвета, владеть живописными приёмами грима; 

- осуществить определённую композицию грима на лице. 

- профессионально объяснить схему, композицию грима актёру, специалисту. 

Владеть: 



 

- владения различными средствами и приёмами грима: живописными (рисунок, цвет, 

цветовая гамма и др.); пластическими  (гуммоз, различные налепки); фактурными  (ожоги, 

шрамы и т.д.); 

- выполнения грима по схемам;  

- освоения быстрых приёмов грима; 

- владения  технологии грима и его приёмов, схем грима; 

- умения перехода от схем грима  на конкретные образы, ориентируясь на уже созданные 

образцы грима русской и европейской классики (школы) по фотографиям из книг; 

альбомам, репродукциям портретного искусства (живописи, графики). 

5. Структура дисциплины: 

РАЗДЕЛ I. ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕССУ ГРИМИРОВАНИЯ. 

РАЗДЕЛ II. ЦВЕТОВЕДЕНИЕ. 

РАЗДЕЛ III. ТЕХНОЛОГИЯ ГРИМА. ЖИВОПИСНЫЕ ПРИЕМЫ.   

РАЗДЕЛ IV. СХЕМЫ ГРИМА. 

РАЗДЕЛ V. СКУЛЬПТУРНО-ОБЪЕМНЫЕ,  КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРИЕМЫ ГРИМА. 

 

Исторические манеры и этикет 

1 Формируемые компетенции: ПК-4,ПК-5,ПК-6 

2 Цели и задачи  освоения дисциплины:  

  Основная цель представленной программы рассматривает  необходимые правила 

этикета классического образца как основы формирования стиля поведения. В данной 

программе излагаются основные темы дисциплины, вырабатывается умение включаться в 

различные сферы деятельности (игра, постановка), осваивается умение использовать 

невербальную составляющую коммуникации (интонация, мимика, жесты, позы).  

         Задачи курса: 

- формирование этикетных способов оформления человеческих взаимодействий; 

 - изучение особенностей стилевого поведения русского и западноевропейского общества; 

- практическое освоение этикета как средства расширения диапазона поиска 

выразительности при создании образа; 

 - ознакомление с этикетными традициями различных народов и эпох. 

3.Место дисциплины в структуре ООП ВО 

         Курс принадлежит к вариативной части. При освоении данной дисциплины 

обучающийся должен иметь знания обществознания, истории, общей теории культуры,  

изучаемые в школе. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими 

дисциплинами как «Культурология», «История театра», «История материальной культуры 

и быта».   



 

4 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ историю формирования этикетных правил поведения в различных социальных 

обществах, иметь целостное представление о стереотипах поведения в разные 

исторические периоды. 

УМЕТЬ использовать этикет соответствующего исторического периода и социальной 

группы для конкретизации физического поведения сценического героя. 

ВЛАДЕТЬ  использования как исторических правил и формальностей при создании образа, 

так и современным  этикетом. 

5  Структура курса: 

Раздел 1.  Этикетная культура Европы 

Тема 1.Этикет Древнего мира. 

Тема 2. Этикетные нормы Средневековой культуры. 

Тема 3. Европейский этикет ХVII- XIX вв. 

Раздел 2.  Формирование этикетных традиций России 

Тема 1. Этикетные нормы в России до XIX в. 

Тема 2. Этикетные нормы в Российской империи XIX в. –  начало XX в 

 

 Тренинги актёрского искусства  

1.Формируемые компетенции: ОК-6, ПК-11 

2.Цели и задачи освоения дисциплины: 

Курс является практико-ориентированным и способствует методическому оснащению 

руководителя любительского театра. Театральные тренинги – это метод игрового 

пластико-речевого моделирования  в целях развития профессиональной  компетентности 

студента. Конечной целью данного курса является подготовка студентов к воспитанию 

участников самодеятельного театрального коллектива для постановки театрального 

действия, в создании у студентов представления о формах и методах театральных 

тренингов, используемых в процессе работы с  участниками любительского театра, 

овладение режиссерско-педагогическими приемами в учебной и воспитательной работе 

преподавателя. 

Основные задачи курса: 

- познакомить студентов с теоретическими и практическими основами применения 

театральных тренингов в  - процессе руководства театральным самодеятельным 

коллективом (любительским театром); - процессе постановки спектакля, работы над 

ролью;  



 

 Цели и задачи  данной дисциплины способствуют подготовке конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов для сферы культуры, 

способных к самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся 

духовной и информационной жизни общества; формируют гражданские, нравственные и 

профессиональные  качества личности  студентов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится  к вариативной части. Данная дисциплина  использует, 

координирует и закрепляет  практические навыки, приобретаемые студентами в процессе 

освоения практических уроков по мастерству актера, сценической речи, пластическим и 

музыкальным дисциплинам, а именно: «Режиссура и актерское мастерство», 

«Сценическая речь», «Сценическое движение».  

4 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: как организовать самостоятельную работу,  ответственное отношение  к 

самостоятельной  деятельности; как работать со специальной литературой,  владеть 

интернетом и мультимедийными технологиями для форм отчетности и   анализа 

тренинговых форм. 

Уметь: анализировать социально значимые процессы и явления в области культуры и 

искусства; умение работать в группе. 

Владеть: культурой мышления, способность к обобщению, анализу, критическому 

осмыслению фактов,  понимание природы события и групповой динамики.  

5. Структура дисциплины: 

1. Место и роль тренинга в подготовке актера. 

2. Внимание как один из компонентов воспитания актера. 

3. Мускульное напряжение и освобождение мышц. 

4. Чувство правды и вера. 

5. Память ощущений или аффективная    память. 

6. Воображение и фантазия. 

7. Общение  и взаимодействие. 

8. Сценическое действие. 

9. Общие методические характеристики тренинга мастерства актера по системе К.С. 

Станиславского. 

10. Тренинговые системы М. Чехова. 

11. Биомеханика Мейерхольда. 

12. Технологические основы проведения тренинга. 

 



 

                       Дисциплины по выбору студентов  

Имиджелогия  

1. Формируемые компетенции: ПК-1,3, 17 

2.Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель курса – научить студентов стать конкурентоспособными на современном 

рынке труда, опираясь на собственные ресурсы личности и свои потенциальные 

возможности.   

Задачи курса: 

- помочь студентам овладеть профессиональными навыками в области коммуникативного 

взаимодействия – анализировать характер своего общения, использовать слова, 

интонации, искусство комплимента; 

- научить пользоваться языком телодвижений, и применять знания в различных сферах 

деятельности; 

- научить студентов умению работать и оптимально общаться с людьми, разрешать 

конфликтные ситуации и способствовать их предотвращению. 

3.Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

«Имиджелогия» - одна из дисциплин Вариативной части и выполняет 

интегрирующие функции в системе подготовки бакалавров народной художественной 

культуры, обеспечивая единство этой системы. Знания по данному курсу необходимы для 

успешной профессиональной деятельности в области режиссуры. Курс базируется на 

отечественных и зарубежных теоретических разработках, существующих в 

профессиональной литературе, носит проблемный и прикладной характер, призван дать 

студентам необходимые знания в области мастерства имиджирования и овладения 

практическими навыками. Уровень освоения содержания курса должен позволить 

обучающимся, применять полученные  знания в профессиональной деятельности, и 

поможет стать компетентным, конкурентоспособным современным режиссером. 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методологическую основу имиджа; 

- теоретические основы имиджирования и самоимиджирования; 

- технологию построения имиджа на основе оценки своих личностных данных. 

Уметь: 

- грамотно пользоваться невербальной коммуникацией; 

- грамотно пользоваться вербальной коммуникацией; 

- анализировать предоставленные виды имиджа. 

Владеть: 

- навыками самопрезентации; 

- навыками анализа и проектирования коммуникаций; 



 

- навыками оценки имиджевых качеств; 

- навыками выявления имиджевых характеристик; 

- навыками формирования позитивного имиджа. 

5. Структура дисциплины: 

    1. Наука об имидже как отрасль знаний. 

    2. «Паблик  Рилейшнз»: Определение. Взаимосвязь с имиджеологией. 

    3. Знак, как один из путей построения имиджа. 

    4. Вербальные виды общения. 

    5. Невербальные виды общения. 

    6. Имидж успеха: приемы и методы. 

    7. Искусство самопрезентации. 

    8. Имидж в режиссуре. 

 

Методика создания имиджа личности и коллектива  

1. Формируемые компетенции: ПК-1,3, 17 

2.Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель курса – научить студентов стать конкурентоспособными на современном 

рынке труда, опираясь на собственные ресурсы личности и свои потенциальные 

возможности.   

Задачи курса - раскрыть индивидуальность каждого студента, найти манеру 

поведения, подобрать «свой» стиль одежды, прически, макияжа; помочь студентам 

овладеть профессиональными навыками в области коммуникативного взаимодействия, 

анализировать характер своего общения, использовать слова, интонации, искусство 

комплимента; научить пользоваться языком телодвижений, и применять знания в 

различных сферах деятельности; научить студентов умению работать и оптимально 

общаться с людьми, разрешать конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению. 

В ходе изучения курса студенты постигают не только методологические основы 

имиджа, а также «построения» имиджа коллектива. 

3.Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина «Методика создания имиджа личности и коллектива» - одна из 

дисциплин Вариативной части и выполняет интегрирующие функции в системе 

подготовки бакалавров народной художественной культуры, обеспечивая единство этой 

системы. Знания по данному курсу необходимы для успешной профессиональной 

деятельности в области режиссуры. Курс базируется на отечественных и зарубежных 

теоретических разработках, существующих в профессиональной литературе, носит 

проблемный и прикладной характер, призван дать студентам необходимые знания в 

области мастерства имиджирования и овладения практическими навыками. Уровень 

освоения содержания курса должен позволить обучающимся, применять полученные  



 

знания в профессиональной деятельности, и поможет стать компетентным, 

конкурентоспособным современным режиссером. 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методологическую основу имиджа; 

- теоретические основы имиджирования и самоимиджирования; 

- технологию построения имиджа на основе оценки своих личностных данных; 

- технологию построения имиджа коллектива. 

 Уметь: 

- грамотно пользоваться невербальной коммуникацией; 

- грамотно пользоваться вербальной коммуникацией; 

- анализировать предоставленные виды имиджа; 

- выстроить индивидуальный имидж; 

- выстроить имидж коллективу. 

 Владеть: 

- навыками самопрезентации; 

- навыками анализа и проектирования коммуникаций; 

- навыками оценки имиджевых качеств личности и коллектива; 

- навыками выявления имиджевых характеристик; 

- навыками формирования позитивного имиджа; 

- методикой построения и коррекции имиджа личности и коллектива. 

5. Структура дисциплины: 

    1. Наука об имидже как отрасль знаний. 

    2. Знак, как один из путей построения имиджа. 

    3. Имидж личности как часть деловой культуры. 

    4. Вербальные виды общения. 

    5. Невербальные виды общения. 

    6. Имидж успеха: приемы и методы. 

    7. Искусство самопрезентации. 

    8. Имидж в режиссуре. 

  9. Методика создания имиджа коллектива. 

                        

История костюма  

1. Формируемые компетенции: ОПК-2,ПК-4,6 

2. Цели и задачи освоения дисциплины: 



 

ЦЕЛЬ – заложить основы  знаний исторических эпох, художественных стилей с 

целью использования этих знаний в актерской практике. 

  ЗАДАЧИ – воспитание творческого мышления, наблюдательности,  фантазии, 

изобретательности и творческой инициативы в области сценического исторического 

костюма; воспитание быстроты ориентировки в исторических предлагаемых 

обстоятельствах, во времени и пространстве; воспитание чувства формы; воспитание 

умения использовать приобретённые знания и навыки в творческой работе; освоение 

основных законов сценической выразительности. 

           3. Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

                 Дисциплина относится к вариативной части, курс по выбору студента. Курс 

дисциплины «История костюма» направлен на совершенствование знаний об 

исторических эпохах, художественных стилях  и направлениях и связанных с ними 

костюмов, находится в тесной взаимосвязи с курсом «Исторические манеры и этикет», так 

как манера ношения исторического костюма, действие на сцене в костюме и 

соответственно стилю исторической эпохи является одной из составляющих актерского 

искусства. 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятие идеал красоты, его изменение и трансформация в разных эпохах 

- аутентичный исторический костюм, его функции; 

- основные силуэты исторических костюмов, выразительные средства костюмной 

композиции; 

Уметь:  

- умение исследования  в области исторической моды,  

- найти пластику костюма в заданной пластике пространства; 

Владеть: 

- созданием и разработкой замысла исторического костюма для театральной постановки 

(курсового спектакля, самостоятельной работы); 

- изготовлением эскизов и моделей исторической одежды, аксессуаров, масок;  

- участием в выставках рисунков, эскизов, репродукций. 

5. Структура дисциплины: 

1. Костюм в странах Древнего мира 

2. Костюм в эпоху Средневековья  

3. Европейский костюм эпохи Возрождения 

4. Западноевропейский костюм 17 века  



 

5. Западноевропейский костюм 18 века  

6. Западноевропейский костюм 19 века 

 

Особенности  современного театрального костюма  

1.Формируемые компетенции: ОПК-2,ПК-4,6 

2. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель – формирование отношения к костюму, как к выразительному средству 

театрального искусства. 

Задачами дисциплины являются: 

•  ознакомление с выразительными средствами архитектонических видов искусства;  

• приобретение навыков исследования эстетических идеалов эпохи, выраженных в 

сценическом костюме 

• освоение образного языка костюма 

 

3. Место дисциплины  в структуре ООП ВО: 

   Дисциплина находится в вариативной части дисциплин по выбору  и непосредственно 

интегрируется с ведущими дисциплинами – режиссурой и актерским мастерством, а так 

же со сценографией, историей театра. 

4.  В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Сущность понятий «ценность», «бытие», «культура»; 

Основы работы со сценографом, композитором, балетмейстером. 

Уметь:  

Творчески применять на практике свои знания. 

Владеть: 

Профессиональными понятиями и терминологией; 

Способностью воспринимать и использовать знания смежных специальностью. 

5 Структура дисциплины: 

Выразительные средства архитектонического искусства. 

История развития бытового костюма. 

Вехи развития сценического костюма. 

 

  Основы пантомимы 

1. Формируемые  компетенции: ОК-7,ПК-4,6 

2. Цели и задачи освоения дисциплины: 

1) - изучение и развитие пластических возможностей тела, освоение составляющих 

«чувства движения» и законов построения пластической фразы как основы 

выразительного, завершённого по форме движения; 



 

2) - формирование потребности в выразительном движении и умения использовать 

его в решении актёрских и режиссёрских задач; 

3) -   развитие воображения и образного пластического мышления; 

4) - знакомство со спецификой, историей пластического театра и пантомимы, 

проблемами и перспективами их развития; 

5)   - освоение методики построения пластического тренинга, приобретение опыта 

самостоятельного проведения тренинговых занятий. 

  

3.Место дисциплины в структуре ООП ВО:                                                     

   Дисциплина находится в вариативной части дисциплин по выбору  и 

непосредственно интегрируется с дисциплинами: «режиссура и актерское мастерство», 

«сценический танец и работа с балетмейстером». 

 

4.  В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные факты истории развития пантомимы, направления 

современной пантомимы, виды пантомимы. 

 Уметь: находить пластическое решение образа, выбирать «пантомимичное» 

произведение искусства и переводить его в действенный ряд. 

 Владеть: техникой «стилевых упражнений» и создавать свои композиции, 

навыками проведения тренингов.  

 

5 Структура дисциплины: 

Тема 1. История пантомимы  

Тема 2. Овладение мышцами и группой мышц по отдельности  

Тема 3. Овладение комплексными задачами, требующими координации всего 

мышечного аппарата.  

Тема 4. Мир воображаемых препятствий.  

Тема 5. «Стилевые упражнения».  

Тема 6. Аллегорическая пантомима.  

Тема 7. Постановка пантомимы- аллегории  

Тема 8. Мимодрама.  

Тема 9. Постановка мимодрамы. 

 

           Основы работы с куклой  

1. Формируемые  компетенции: ОК-7,ПК-4,6 

2. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Состоят в ознакомлении студентов с видами кукол и историей кукольного театра. 

Данный курс способствует развитию режиссерской фантазии и воображения. В процессе 

освоения программы студент овладевает навыками изготовления, управления куклой, 

постановки кукольного спектакля.   

3.Место дисциплины в структуре ООП ВО:                                                     

Дисциплина находится в вариативной части дисциплин по выбору  и 

непосредственно интегрируется с дисциплинами: «режиссура и актерское мастерство», 

«основы пантомимы». 

 

4.  В результате освоения дисциплины студент должен: 



 

     Знать: виды, специфику кукольных театров и историю их возникновения; организацию 

и режиссуру  кукольных театров, знать выразительные средства кукольного спектакля. 

    Уметь: написать и поставить сценарий кукольного спектакля. 

    Владеть: технологией декораций кукольного театра; управлением  куклами разного 

типа методикой голосоведением кукол; основами кукловождения куклами разных типов. 

5 Структура дисциплины: 

     1. История зарождения и развития кукольного театра. 

     2. Техника кукловождения. 

     3. Оживление предмета. 

     4. Разновидности кукол и их пластика. 

     5. Законы постановки кукольного спектакля. 

 

   Направления современной режиссуры 

1. Формируемые компетенции: ОПК-1,ОПК- 2, ПК-15 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Познакомить будущих руководителей  любительских  театральных коллективов с 

тенденциями,  существующими в  современным  режиссерском  творчестве,  с  

особенности  современного  режиссерского  искусства. Задача  курса - передать будущему 

представителю режиссерской профессии представление о высокой художественной 

миссии режиссерского творчества, научить самостоятельно отбирать, оценивать и 

творчески использовать практические и теоретические достижения своих 

предшественников и  современников в области режиссуры. 

3.Место дисциплины в структуре ООП ВО:                                                     

Одна  из  дисциплин  по выбору  студентов вариативной части. Является  

продолжением, развитием  и углублением   курсов  «Истории театра»  и  «История  

кинематографа». 

4.  В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  основные направления современной  режиссуры в контексте существования  

художественной  культуры  в целом,  факты и имена, связанные с достижениями  

современного  режиссерского  творчества, созданием конкретных спектаклей и  

направлений  постановочной  деятельности. 

 Уметь: охарактеризовать особенности различных направлений  режиссерского  

искусства в их исторической конкретике;  ориентироваться в вопросах 

современной театральной культуры; анализировать произведения драматургии; 



 

 работать с искусствоведческой литературой; оценивать достижения театральной 

культуры на основе знания исторического контекста;  

 Владеть профессиональной терминологией и лексикой, искусством анализа 

произведений драматургии и  сценического искусства 

5 Структура дисциплины: 

1. Общая характеристика современного театрального процесса и места в нем 

режиссерского творчества. 2. Корифеи  современной российской режиссуры. 3. 

Российские режиссеры  «среднего» поколения. 4.  Современная  театральная режиссура на 

Западе. 5. Режиссеры нового поколения и их театральные искания.  

 

Стилевые особенности современного театрального представления 

1.Формируемые компетенции: ОК-7, ПК-1, ПК-7 

2. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель – формирование отношения к театральному представлению, как к эстетически 

форматируемому объекту театрального искусства. 

Задачами дисциплины являются: 

•  ознакомление с основными понятиями и категориями;  

 изучения концептуальных различий театральных представлений различных эпох 

• приобретение навыков исследования и классификации театральных стилей 

• освоение стилистических особенностей современного театрального представления 

 

3 Место дисциплины в структуре ООП ВО:  

 

Дисциплина  входит в блок  дисциплин по выбору и непосредственно интегрируется 

с ведущими дисциплинами – режиссурой и актерским мастерством, а так же со 

сценографией, историей театра. 

 

4.  В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

Направления и методы сохранения культурного наследия; 

Сущность понятий «ценность», «культура», «бытиё»; 

Уметь 

Организовать творческую работу; 

Создавать воспитательные программы; 

Владеть 

Навыками создания произведений искусства; 

Создания эстетического образца личного имиджа. 

   
5 Структура дисциплины: 

Понятия и категории. 

Основные вехи развития театрального представления. 

Виды театрального представления и их стилистические особенности. 

Стиль в современной театральной постановке. 

Современные театральные форматы. 

 



 

Методика театрального урока в школе  

1. Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4, ПК-5 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Учебная дисциплина «Методика урока театрального искусства» ориентирует 

выпускника на театрально-педагогическую деятельность со школьниками в школах 

искусств. Дисциплина является дополняющей к основному направлению подготовки по 

режиссуре и мастерству актера и корректирующей будущую деятельность специалиста в 

качестве театрального педагога в детских школах искусств, способного трансформировать 

общие задачи воспитания подрастающего поколения в задачи театрально-педагогические. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО:  

 

Дисциплина находится в вариативной части дисциплин по выбору и 

непосредственно интегрируется с ведущими дисциплинами – режиссурой и актерским 

мастерством, а так же с театральной педагогикой, историей театра. 

 

 

4.  В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать – основы возрастной психологии школьников; систему методов театральной 

работы с детьми, исходя из конкретных условий и традиций учебного заведения; 

особенности темперамента и интеллекта детей для профессионально-грамотной 

организации работы с ними 

Уметь – планировать работу театрального педагога на  месяц, полугодие, год и 

далее; 

составлять программу преподавания предмета, сообразуясь с возрастом школьников; 

выстраивать логику отдельного урока и системы уроков по целому разделу. 

Владеть –  мастерством режиссера-педагога во всех аспектах практической 

деятельности; 

мастерством действенного анализа применительно к игровой деятельности детей; 

ориентироваться в библиографических источниках по вопросам преподавания творческих 

дисциплин детям разного возраста 

 

5 Структура дисциплины: 

1. Методика как система способов обучения. 

2. Поведение и действия педагога в процессе проведения занятия. 

3. Возможности развития упражнения как способ борьбы с зажимами и штампами. 

4. Последовательность изучения элементов системы Станиславского. 

5. Авторские методики. Авторские программы. Методы ведения репетиций. 

 

Организация театрального коллектива в учебном заведении 

1.Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4, ПК-5 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Учебная дисциплина «Организация театрального коллектива в учебном заведении» 

ориентирует выпускника на театрально-педагогическую деятельность со школьниками в 

школах искусств, а также со студентами в вузе. Дисциплина является дополняющей к 



 

основному направлению подготовки по «Режиссуре и мастерству актера» и 

корректирующей будущую деятельность специалиста в качестве режиссера-педагога, 

способного трансформировать общие задачи воспитания подрастающего поколения в 

задачи театрально-педагогические. Организация театрального коллектива в качестве 

очередной задачи предполагает воспитание коллектива, поэтому тесно связана с учебной  

дисциплиной «Театральная  педагогика» 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО:  

 

Дисциплина находится в вариативной части дисциплин по выбору и 

непосредственно интегрируется с ведущими дисциплинами – режиссурой и актерским 

мастерством, а так же с театральной педагогикой. 

 

4.  В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать – основы возрастной психологии школьников, студенческой молодежи; 

систему методов театральной работы с детьми, исходя из конкретных условий и традиций 

учебного заведения; особенности работы с непрофессиональными актерами; знать 

особенности темперамента и интеллекта участников театрального коллектива для 

профессионально-грамотной организации и ведении работы с ними 

Уметь – планировать работу театрального педагога на  месяц, полугодие, год и 

далее; составлять творческую программу работы, в которой сочетаются уроки актерского 

мастерства с репетиционной работой над спектаклем; выстраивать логику отдельного 

занятия и системы занятий по целому разделу. 

Владеть –  мастерством режиссера-педагога во всех аспектах практической 

деятельности; мастерством действенного анализа применительно к игровой деятельности 

детей и в работе с актером-непрофессионалом; ориентироваться в библиографических 

источниках по вопросам преподавания творческих дисциплин, и режиссерской 

деятельности в целом. 

 

5 Структура дисциплины: 

 

1. Организация набора в театральный коллектив, расписания занятий и внутренней 

жизни коллектива. 

2. Содержание учебных занятий. 

3. Методы проведения учебных занятий и методы ведения репетиций. 

4. Анализ драматического произведения с участниками театрального коллектива.  

5. Формы творческого отчета театрального коллектива и театральной студии. 

 

 

4.3 Программы  учебной  и производственной (преддипломной)      

практики 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 
Формируемые компетенции ОК-6,ОПК-2, ПК-8  

 

 Цели и задачи реализации  дисциплины: 

 

 



 

Целью учебной практики  является обеспечение непрерывного и последовательного 

обучения студентов профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

к уровню подготовки выпускника, согласно ФГОС ВО, утвержденному Приказом 

Минобраза РФ от 12 марта 2015 г. 

 

Задачами учебной практики является закрепление знаний и навыков, 

приобретаемых студентами в рамках обучения по программе ООП ВО по 

педагогической; художественно-творческой; методической; организационно-

управленческой и культурно-просветительской направленностям и видам 

профессиональной деятельности. 

 

 

  Место дисциплины (программы) в структуре  ООП ВО 

 

 

Программа учебной практики входит в блок дисциплин п.6.Б.2. и является полностью 

вариативной частью ООП с количеством з.е. от 9 до 15. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

-  основы планово-организационной деятельности структуры (учреждения, управления, 

отдела, студии) культуры, образования или др. своей будущей профессиональной 

деятельности 

- принципы организации художественно-творческого процесса 

- способы формирования информационной среды с целью продвижения продукта 

деятельности 

- основы нормативно-правовой базы деятельности структуры 

- критерии понятия качества в сфере художественно-творческой деятельности 

  

Уметь 

 

- анализировать опыт производственной и художественной реальности в сфере будущей 

профессиональной деятельности 

-  моделировать альтернативное проектное видение проблемы 

- определять степень успешности и категории рисков в производственной и 

художественной деятельности  

 

Владеть 

 

- навыками аналитического подхода к избранному виду профессиональной деятельности 

 

 

 Структура и содержание дисциплины   

 

Структура дисциплины состоит из вариативно сочетаемых форм обучения: лекционной, 

семинарской, исследовательской и т.п. 

Базовой моделью содержания программы является прохождения практики в учреждении 

(структуре) профессионального профиля в виде исследовательской деятельности с 

постоянными консультациями в виде индивидуальных и индивидуально-групповых 

занятий с педагогом ВУЗа, ответственным за практику.    



 

Формы и способы реализации программы (проведения практики)  

 

Способы проведения учебной практики: 

- стационарная 

- выездная 

Формы проведения:  

 

- Посещение репетиций ведущих мастеров московских театров и театров-

студий. 

- Посещение спектаклей профессиональных и любительских коллективов, с 

дальнейшим обсуждением и анализом. 

- Знакомство с работой детских театральных коллективов и школьных 

театров. 

- Посещение выставок и музеев. 

- Каждодневное ведение дневника практики. 

- Продолжение работы над курсовым спектаклем. Сбор иконографических и 

театроведческих материалов в библиотеках и музеях. 

- Выбор темы научной работы на основе практики. 

- Групповой отчет-альбом с фотографиями, афишами и др. материалами. 

- Семинар «Круглый стол»: «Методы работы режиссера с коллективом» 

 

 

             ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 
Формируемые компетенции ОК-6,ПК-7, ПК-11 

 

 Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Целью производственной практики  является обеспечение непрерывного и 

последовательного обучения студентов профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника, согласно ФГОС ВО, 

утвержденному Приказом Минобраза РФ от 12 марта 2015 г.; формирование у 

студентов профессиональных постановочных и организаторских умений и их 

подготовка к дальнейшей педагогической, режиссерской и управленческой 

деятельности по руководству любительским театральным коллективом.  

 

Задачами производственной практики является закрепление, расширение и 

практическое применение знаний и навыков, приобретаемых студентами в рамках 

обучения по программе ООП ВО по педагогической; художественно-творческой; 

методической; организационно-управленческой и культурно-просветительской 

направленностям и видам профессиональной деятельности. 

 

 

     Место дисциплины в структуре  ООП ВО 

 

Программа учебной практики входит в блок дисциплин п.6.Б.2. и является полностью 

вариативной частью ООП с количеством з.е. от 9 до 15. 

Производственная практика базируется на изучении следующих дисциплин: 

Организация и руководство НХК, Режиссура и актерское мастерство, Педагогика НХК, 

Теория драмы и основы инсценирования, История театра.  



 

Прохождение данной практики необходимо для разработки и качественной 

реализации выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика может рассматриваться в качестве преддипломной 

практики студента. 

Программа производственной практики входит в блок дисциплин п.6.Б.2. и является 

полностью вариативной частью ООП с количеством 432 часов. 

 

В результате обучения студент должен: 

 

Знать: 

 

-  основы планово-организационной деятельности структуры (учреждения, управления, 

отдела, студии) культуры, образования или др. своей будущей профессиональной 

деятельности 

- принципы организации художественно-творческого процесса 

- способы формирования информационной среды с целью продвижения продукта 

деятельности 

- основы нормативно-правовой базы деятельности структуры 

- критерии понятия качества в сфере художественно-творческой деятельности 

- принципы информационного сопровождения и продвижения продукта своей 

деятельности 

  

Уметь: 

 

- планировать результат своей производственно-творческой деятельности 

- планировать результат работы коллектива (учреждения) различной срочности 

- анализировать опыт производственной и художественной реальности в сфере будущей 

профессиональной деятельности 

- определять степень успешности и категории рисков в производственной и 

художественной деятельности 

- организовывать и реализовывать репетиционный и иные производственно-

постановочные процессы  

 

Владеть 

 

- навыками аналитического подхода к избранному виду профессиональной деятельности 

- навыками мониторинга спроса на результат своей производственно-творческой 

деятельности 

- навыками максимально эффективного использования предоставляемой и дополнительно 

необходимой ресурсной базы для достижения высокого художественного результата 

- навыками информационного сопровождения и продвижения реализуемого проекта  

 

 Структура и содержание дисциплины   

 

Структура дисциплины состоит из вариативно сочетаемых форм обучения: лекционной, 

семинарской, исследовательской и т.п. 

Базовой моделью содержания программы является прохождения практики в учреждении 

(структуре) профессионального профиля в виде лабораторной (ассистентской)  

деятельности с постоянными консультациями в виде индивидуальных и индивидуально-

групповых занятий с педагогом ВУЗа, ответственным за практику.  Общее число з.е. по 

программе – до 15; не менее 140 уч. часов.   

 



 

 
 

4.4 Программа «Государственной Итоговой Аттестации»  по 

направлению подготовки «Народная художественная культура» и 

профилю подготовки «Руководство любительским театром» 

 
Формируемые компетенции: ОК – 1,2,6  ПК- 1,2,4,5,6,10,12,13   

 

Место дисциплины в ООП ВО: 

 

Дисциплина в полном объёме относится  к базовой части программы. Разработана 

и составлена  на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

         Итоговая государственная аттестация включает в себя государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы «Режиссерский замысел спектакля и его 

воплощение» и междисциплинарный государственный экзамен «Народная 

художественная культура (история и эстетика театра)». 

 

        Цель государственного экзамена заключается в определении готовности 

выпускника решать задачи профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО. 

        Задачи:   
        - выявление уровня теоретических, практических и педагогических знаний в 

области театрального искусства на основе фундаментальных наук (истории, литературы, 

философии, педагогики, психологии, культурологи, истории искусств), а также теории и 

истории народной художественной культуры, методики педагогического руководства 

театральным коллективом. 

-выявление личностных качеств, умений, профессиональных навыков  в сфере 

режиссуры и мастерства актёра драматического театра; 

- уровня практико-ориентированной подготовки студентов, их компетентности и 

способности осуществлять успешную работу в качестве художественного руководителя 

театрального коллектива; 

 - выявление готовности выпускника осуществлять успешную педагогическую  и 

методическую деятельность в системе образовательных учреждений, театральных 

коллективах и центрах народного художественного творчества. 

 

 

ПРОГРАММА  

Государственных 

Итоговых Экзаменов 

 
Цель итоговых комплексных испытаний заключается в определении степени 

готовности выпускника решать задачи профессиональной деятельности в соответствии с 

ГОС ВО. 

 

Задачи итоговых комплексных испытаний – это: 

  выявление уровня теоретических, практических, профессинально-

педагогических знаний в области философии, истории, литературы, 

психологии и педагогики, культурологии, истории искусств, в том числе 

народной художественной культуры, режиссуры и мастерства актера; 



 

 выявление личностных качеств умений, профессиональных  навыков в сфере 

режиссуры и мастерства актера, театральной педагогики и методики работы с 

любителями; 

 выявление уровня практико-ориентированной подготовки студента, его 

режиссерской и психолого-педагогической  компетентности и способности 

осуществлять успешную работу в качестве режиссера любительского театра. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина  в полном объёме относится к базовой части программы.  

 

Процесс обучения в вузе заканчивается сдачей государственного 

междисциплинарного экзамена «История и эстетика театра» и защитой выпускной 

квалификационной  работы по «Режиссерский замысел спектакля и его воплощение»,  

основанием которого является поставленный в любительском или профессиональном 

театральном коллективе спектакль. 

 

В результате обучения студент должен: 

Знать - теоретические основы и законы  функционирования  режиссуры и мастерства 

актёра драматического театра;   

Уметь - применять на практике знания о структуре, особенностях художественно-

образного содержания и выразительных средствах театрального искусства; 

Владеть - системой знаний о  значении народной художественной культуры в 

становлении и развитии любительского и профессионального искусства; 

- владеть методами ведения занятий в различных типах любительских и 

профессиональных коллективов. 

         

    Структура дисциплины:    

 

         Итоговая государственная аттестация включает в себя; 

1. Государственный экзамен «Защита выпускной квалификационной работы 

«Режиссерский замысел спектакля и его воплощение»  

2.   Междисциплинарный государственный экзамен «Народная художественная культура 

(история и эстетика театра)». 

 

 Государственный экзамен      
    Защита выпускной квалификационной работы «Режиссерский замысел спектакля и 

его воплощение» и междисциплинарный государственный экзамен «Народная 

художественная культура (история и эстетика театра)». 

 

 

Содержание  и структура выпускной квалификационной работы (ВКР) 

студента-выпускника 

 

Выпускная квалификационная работа «Режиссерский замысел спектакля и его 

воплощение» представляется на защиту перед Государственной аттестационной 

комиссией. 

 
К постановке спектакля прилагается развернутая экспликацию спектакля объёмом до 25 

страниц компьютерного текста (шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5) 

  

Письменная выпускная квалификационная работа «Режиссёрский замысел спектакля 

и его воплощение» представляется на защиту перед Государственной аттестационной 

комиссией.  



 

 

Комиссии представляются следующие документы: 

 

 Акт приёма дипломного спектакля, заверенный руководством организации, 

где был поставлен спектакль; 

 Заверенный протокол обсуждения спектакля; 

 Рецензии, отзывы на спектакль; 

 Макет, эскизы декораций, костюмов, грима, афиша спектакля, заверенная 

печатью, программки спектакля; 

 Видеозапись и фотографии спектакля.  

 

Государственный экзамен  заключается в защите дипломного спектакля, 

поставленного в профессиональном коллективе, и ответах на вопросы комиссии по теории 

и практике режиссерской деятельности. 

 

 

№ 
Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной 

квалификационной работы студента-выпускника 

Коды компетенций 

выпускника как 

совокупный 

ожидаемый результат 

завершения обучения 

I Разработка режиссерского замысла дипломного спектакля 

1. Выбор пьесы для постановки и обоснование выбора. 

Идейно-художественные достоинства пьесы. Актуальность 

звучания пьесы. Необходимость постановки данной пьесы в 

данном коллективе.  

2. Проблематика и трактовка пьесы 

Тема и идея пьесы. Сверхзадача спектакля. Проблема, положенная 

в основу спектакля. Трактовка основных образов пьесы и их 

столкновения в главном конфликте. Событийный ряд. Сквозное 

действие и контрдействие. 

3. Образное видение пьесы. Замысел спектакля. 

«Зерно» спектакля. Образ спектакля. Жанр пьесы и жанр 

спектакля. Атмосфера спектакля. Темпоритмическое и 

мизансценическое решение спектакля. Композиция спектакля. 

Работа с художником над оформлением спектакля. Принцип 

декорационного решения, колорит, планировка. Макет спектакля. 

Эскизы оформления. 

Работа с композитором или музыкантом-оформителем. Музыка в 

спектакле. 

 

ОК-2  

ПК-1,4,5,10,12,13 

 

II Воплощение режиссерского  замысла дипломного спектакля 

1. Изучение действительности, отраженной в пьесе, творчества 

автора (стиль автора). Организация работы театрального 

коллектива вокруг пьесы. 

2. Обоснование распределения ролей. Принцип распределения 

ролей. 

3. Метод ведения репетиций. «Застольный» период. Этюды. 



 

4. Репетиции в выгородке и на сцене. 

 5. Сценические прогоны спектакля. Генеральная репетиция. Показ. 

 6.Организация в любительском театре работы «цехов»: 

музыкально-шумового, осветительного, костюмерного, 

реквизиторского и т.д. 

 

 

 

Государственный междисциплинарный экзамен «История и 

эстетика театра» 
 

 

2. Содержание и структура государственного итогового экзамена (ГИА): 

 

 

 

№ Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной 

квалификационной работы студента-выпускника по ООП ВО 

Коды компетенций 

выпускника как 

совокупный 

ожидаемый результат 

завершения обучения 

1 История развития мирового театра от истоков до конца XVIII 

века 
ОК-1,6 

ПК-2,6 

 2 История мирового театра XIX века 

3 История мирового театра ХХ века 

 

Программа государственного экзамена строится на сочетании основополагающих 

моментов программ по предметам «История театра», «История режиссуры», «Теория 

драмы и основы инсценирования».  

Экзамен может проходить в виде защиты перед комиссией дипломного реферата  

или по экзаменационным билетам, в которые входят три вопроса, посвящённые трём 

периодам исторического развития мирового театра. Решение о форме сдачи принимается 

кафедрой за 3 месяца до даты  проведения экзамена. 

При оценке учитывается полнота раскрытия вопроса, логика и последовательность 

изложения материала, продуманность и убедительность личных выводов из излагаемых 

театральных проблем.  

 

 

 

5 Учебно-методическое и информационное обеспечение     

образовательного процесса при реализации ООП ВО 

 ООП ВО бакалавриата «Народная художественная культура» и профилю подготовки 

«Руководство любительским театром». Обеспечена учебно-методической документацией 

и материалами по всем учебным дисциплинам, содержание каждой из учебных дисциплин 

представлено в локальной сети  института. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается как на 

традиционных, так и на новых информационных технологиях, что соответствует 

требованиям ФГОС ВО.  



 

100% студентов и преподавателей института  имеют доступ из любой точки, где есть 

Интернет, к электронно-библиотечной системе. 

 Самостоятельная работа студентов сопровождается разработанным методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

 Реализация ООП ВО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам института, исходя из полного перечня учебных дисциплин. 

Каждый обучающийся по ООП ВО обеспечен не менее чем одним учебным и одним 

учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Информационно-библиотечный центр (далее - ИБЦ) имеет 3 читальных зала на 202 

посадочных места, обслуживание студентов всех форм обучения бесплатно. Имеется 

сегмент сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi. 

 Основными источниками учебной информации в библиотеке института являются 

учебники, учебные и методические пособия, монографии, методические указания к 

выполнению студентами всех видов работ, предусмотренных учебными планами, 

энциклопедические справочники, сборники законодательных актов,  периодические 

издания. 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла - за последние 5 лет), из расчёта не менее 25 

экземпляров данных изданий на каждые 100 обучающихся. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется ИБЦ 

МГИК, которая удовлетворяет требованиям «Примерного положения о формировании 

фондов библиотеки высшего учебного заведения», утверждённого приказом 

Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246. 

Общий фонд ИБЦ составляет 608 459 экземпляров документов (2.867 названий), в том 

числе фонд художественной-учебной и учебно-методической литературы 115 827 

экземпляров, фонд научной литературы – 452 902 экземпляров документов, фонд 

периодических изданий  – 24 645 экземпляров  и около 808 экземпляров электронных 

изданий. 

ИБЦ МГИК обеспечивает широкий доступ обучающихся к отечественным и зарубежным 

газетам и журналам в количестве 124 наименований периодических изданий. 

Деятельность библиотеки автоматизирована на основе программы «MARS SQL-15» в 

составе 5 модулей автоматизированных рабочих мест: «Администратор», 

«Каталогизатор», « Комплектатор», «Читатель», «Книговыдача». 

В ИБЦ МГИК функционирует отдел «Электронная библиотека» с читальным залом,  

посадочные места которого оборудованы персональными компьютерами. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) института, которая содержит различные издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформирована в соответствии с рабочими программами 

учебных дисциплин. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

института обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 



 

 Дополнительными источниками информации для студентов являются аннотированные 

сборники научно-технической информации, профессиональные журналы и газеты, 

учебно-методические комплексы и учебно-методические указания, материалы, 

размещенные в глобальной компьютерной сети. Информационно-методическое 

обеспечение учебного процесса дополняется различными электронными версиями 

учебной и методической литературы, программными продуктами. ИБЦ МГИК 

подключена к Научной электронной библиотеке «eLibrary.ru» (ЭБС), где предоставляется 

доступ к электронным версиям журналов, а также к другим электронно-библиотечным 

системам: 

1. ACADEMIC STUDIES PRESS Biblio Rossica; 

2. ЮРАЙТ ИЗДАТЕЛЬСТВО; 

3. НЭБ «Национальная электронная библиотека»; 

4. ЭБС Издательства «ЛАНЬ». 

В институте имеется издательство, осуществляющее подготовку и выпуск необходимой 

учебной и учебно-методической литературы. Издаются научные журналы: «Вестник 

МГИК», «Культура и образование». 

 Каждому обучающемуся по основной образовательной программе в библиотеке 

института  обеспечен доступ к следующим периодическим изданиям: 

1. «Театр» 

2. «Театральная жизнь» 

3. «Страстной бульвар» 

4.  «Вестник МГИК» 

5. «Мир России» 

6. «Проблемы теории и практики управления» 

7. «Справочник руководителя учреждения культуры» 

 см. Приложение 4 

 

7 Требование к кадровым условиям реализации программы   

бакалавриата 

       

Анализ качественного состава профессорско-преподавательских кадров по направлению 

«Народная художественная культура» и профилю подготовки «Руководство 

любительским театром», показывает, что требования, предусмотренные, ФГОС 

выполнены. 

  В целом состав профессорско-преподавательского состава укомплектован. 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование и/или степень, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

 Такие дисциплины, как Режиссура и мастерство актера, преподают  опытные  

деятели современного  театра: Народные  артисты РФ Т.Г.Конюхова, Н.С.Егорова, 

Е.В.Киндинов. Заслуженные артисты РФ Н.Л.Скорик, Е.А.Белозеров, А.Б. Израельсон 

(Резалин), А.В.Хованская. Заслуженные деятели  искусств РФ А.Я.Говорухо и Л.Д.Титов, 

Заслуженный деятель искусств Чувашии и Калмыкии  Хвацкая И.В., Заслуженный деятель 

искусств  Грузинской ССР Абесадзе Г.А. 



 

 Опытные  практики современной сцены Т.В.Розова, кандидат культурологии 

Л.А.Шаева, Н.В.Поляков, Е.И.Нечаева, В.В.Красовский,  А.Г.Щекочихин, С.В.Розов,  

Н.В.Высоцкий, Ю.М.Садовская. 

Среди  педагогов  кафедры  -  кандидат  искусствоведения,  профессор 

О.Г.Петрова, кандидат  философских  наук, профессор Л.М.Петрова, кандидат 

педагогических наук,  профессор В.В.Королев, кандидаты педагогических наук, доценты 

Т.И.Гальперина, Н.Н.Соколова, Е.А.Егорова, кандидат культурологии, доцент 

Т.А.Сорокина и др. 

Почетных званий удостоены более 20 педагогов кафедры, в том числе звания 

«Заслуженный артист РФ», «Народные артисты России», «Заслуженный работник 

культуры», «Заслуженный деятель искусств», «Лауреаты государственной премии» и др. 

  см. Приложение 5 

 

7. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного  процесса в МГИКе в соответствии с ООП ВО 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам  и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

МГИК располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Учебный процесс обеспечивается наличием следующего материально-

технического оборудования: 

1) две аудитории на 60-100 мест, оснащенные видеопроекционным оборудованием, 

экраном  – для проведения лекционных и практических занятий;  

2) два дисплейных класса, оснащенных компьютерами «Пентиум» (по12 шт. в 

каждом), подключенными к Интернету, на 24 места в каждой аудитории; 

3) 6 аудиторий для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью) на 20-30 мест, 

4) конференц-зал оснащенный мультимедийной техникой; 

5) оборудованный методический кабинет,  в которых имеются персональные 

компьютеры, база электронных учебников и учебных пособий, наглядные пособия по 

читаемым дисциплинам, электронные варианты заданий для СРС. 

6) Учебный  театр, укомплектованный  профессиональным  техническим  

оборудованием, Большой концертно-театральный зал Учебно-творческого центра, 

учебные аудитории,  предназначенные для практических занятий творческих показов, 

оснащенные свето-звуковым  оборудованием. 

7) компьютеры в читальном зале библиотеки, где всем участникам 

образовательного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным 

ресурсам Интернета;  

8) медиалаборатория, оснащенная персональными компьютерами, ноутбуками, 

оборудованием для ксерокопирования, плоттером, резографом,  фото и видеоаппаратурой. 

10) спортивное оборудование для занятий физической культурой: скамьи, мячи, 

доски для степ-аэробики и другое. 

 



 

В МГИК есть образовательный сайт, на котором находится информация о вузе, 

образовательной литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по 

отдельным предметам, нормативно-правовые документы и др. 

В настоящее время институт в полном объеме имеет лицензионное базовое 

программное обеспечение: 

 серверные операционные системы Windows 2003, и свободно распространяемый 

Linux; 

 клиентские операционные системы Windows XP и свободно распространяемая 

Кubuntu; 

            - офисный пакет Microsoft Office и свободно распространяемый Open Office; 

- антивирусные  программы с лицензионным обеспечением 

Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Жилищно-бытовые условия определяются, в первую очередь, наличием 

комфортабельного общежития. Всем нуждающимся студентам предоставляется 

общежитие, студенты проживают в комнате по 2-3 человека. Студенческим семьям 

предоставляются отдельные комнаты. 

 

см. Приложение 6 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 

КУЛЬТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Социокультурная среда Московского государственного института культуры  

ориентирована на развитие личности и регулирование социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданских, общекультурных 

качеств студентов. 

В основу формирования социокультурной среды положена Концепция 

воспитательной деятельности Московского государственного института культуры. В 

институте разработаны и утверждены программы, регламентирующие социально-

воспитательную деятельность. 

Формирование социально-культурной среды осуществляется на основе 

органичного взаимодействия как учебного так и внеучебнего процесса и 

целенаправленного воспитания студентов института по следующим направлениям:  

Ведется работа гражданско-патриотического интеллектуального молодежного 

клуба «Мы – Россияне» с выдающимися деятелями культуры, науки и искусства, 

общественными и политическими деятелями, выдающимися спортсменами. 

В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне в институте 

проводятся мероприятия:  

 студенческая акция «Спасибо Вам за Победу», «Свеча памяти»; 

 «Парад наследников Победы» и др.  

Социальная работа со студентами представлена мероприятиями по сохранению и 

преумножению традиций русской культуры и быта, актуализации семейных ценностей, 

решение вопросов, связанных с расслоением российского общества:  

 на территории института функционируют студенческие общежития,  стадион, 

спортивный центр, Учебно-творческий центр, студенческий центр, столовая, 

кафетерий, профком; 

 проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения и 

материальной поддержки; 

 осуществляет свою работу медицинский пункт института;  



 

 проводится конкурс «Лучший куратор института»; 

      посещение музеев (музей МГИК, музей современного искусства, Третьяковская галерея, 

музей изобразительного искусства  им.  А.С. Пушкина, музей истории российского 

предпринимательства и др.),  выставок (ежегодная книжная выставка на ВВЦ, в библиотеке им. 

Н.А. Добролюбова, выставка в библиотеке иностранной литературы,  профессиональные 

выставки «Карьера и образование»  и др.), театров студентами, проживающими в общежитии, и 

иностранными студентами;  

фестивали и конкурсы:   

 Международный молодежный песенно-поэтический конкурс «Журавли над 

Россией»; 

 фестиваль патриотической песни «Пусть звучат в веках голоса поколений»; 

 конкурс авторской песни «Пусть наш Мир от друзей и песен – будет тесен»; 

 поэтические турниры «Мы слышим музыку стиха!» и многие другие; 

 Российский студенческий фестиваль социальной рекламы (РСФСР) 

 Фестиваль студенческих фильмов и художественной фотографии «Золотая 

пятерочка»; 

 Молодежный студенческий фестиваль «Да – мечте!»; 

 Молодежный студенческий фестиваль-конкурс в области театрального 

искусства «Левый берег»; 

 «Дни  славянской письменности и культуры» было проведено в 

институтах, на факультетах; 

 В институте работают  студенческие  клубы и любительские объединения: 

 «Киноклуб»;  

 общеуниверситетское любительское  объединение «Светоч» для студентов, 

пишущих стихи и прозу; 

 клуб «Дебаты»;   

 газета «Вслух»;  

  «Этикет-салон»; 

 Научное объединение «Культурный слой»; 

 любительское объединение «Театр-студия»; 

 общеинститутский  оргкомитет  лиги КВН «Лук» (ЛГИА Института Культуры); 

 студенческие клубы хореографического факультета: клуб  бального танца, клуб 

современной хореографии; 

 студенческий музыкальный фольклорный театр «Русский праздник»; 

 студенческий интернациональный клуб «Планета Дружбы»; 

 «Клуб юридических консультаций»; 

 Научное студенческое общество; 

 Студенческие вокально-инструментальные ансамбли. 

Осуществляется взаимодействие с творческими вузами Москвы и Московской 

области, Московский студенческим центром, Центром межнационального 

сотрудничества, Росмолодежь и др. организациями. На базе института проводятся такие 

мероприятия, как Московский городской фестиваль студенческого творчества «Фестос» 

(март-апрель), региональный фестиваль-конкурс «Студенческая весна», Международный 

фестиваль «Дружба без границ» совместно с  Московской областной Думой. 

Студенческие общественные организации: 

 Студенческий совет по качеству образования; 

 Совет старост института; 

 Студенческий совет общежития; 

 Студенческий ректорат дублеров. 



 

На факультетах института функционируют студенческие объединения. Регулярно 

проводятся следующие студенческие акции: «День вежливости»,  «День борьбы с 

курением», «День донора». 

Спортивно-оздоровительная работа. 

На кафедре физического воспитания работают секции по видам 10 видам спорта: 

аэробика,  атлетизм,  баскетбол, бадминтон, волейбол, настольный теннис,  самбо, мини-

футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. 

В секциях по видам спорта  занимаются от 30 до 150 студентов. 

     Ежегодно студенты института участвуют и защищают честь института в Спартакиаде 

Московской области по видам спорта и в Московских студенческих играх ГСК 

«Буревестник». 

В рамках работы по формированию здоровья студенческой среды Московского 

государственного института культуры реализуется соответствующая  работа на кафедре 

физического воспитания и социально-воспитательным отделом: тематические спортивные 

мероприятия, посвященные знаменательным датам («День здоровья», «Международный 

день студента»). 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов реализуется 

посредством следующих мероприятий: 

 организации встреч с писателями, артистами, деятелями культуры и  

 искусства, читательские конференции в рамках «Клуба интересных встреч»;  

Социокультурная среда создает условия, прежде всего,  для развития 

профессиональной компетентности студентов. В то же время она закладывает условия для 

духовно-нравственного развития, гражданского становления, обогащения личностного и 

профессионального опыта, созидательного решения общественных и личных проблем, а 

также  содействует социальной и творческой самореализации студентов, приобщения их к 

здоровому образу жизни, формирования у них чувства гордости за то, что они являются 

студентами МГИК.  

Социокультурная среда обеспечивает историческую преемственность базовых 

ценностей современного общества, поддерживая и формируя культурные традиции в 

системе воспроизводства знаний и их использования на благо развития общества, 

развивает чувство социальной ответственности выпускника.  

Создание активной социокультурной среды отражено в концепции воспитательной 

деятельности, в содержании учебных курсов (развитие навыков самодиагностики и 

самопознания студентами своих индивидуально-психологических особенностей в рамках 

психолого-педагогических практикумов; развитие художественно-творческого потенциала 

студентов в рамках общеуниверситетских мероприятий; развитие профессиональной 

компетентности студентов в ходе различных видов практики).   

 

 

9. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП ВО 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации - "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г., ФГОС ВО и «Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

бакалавратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 оценка качества освоения 

студентами основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестации студентов. 



 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации студентов ООП ВО по направлению подготовки 

«Народная художественная культура»,  осуществляется в соответствии с Уставом 

Московского государственного института культуры, Положением о внутривузовской 

системе гарантии качества подготовки специалистов Московского государственного 

института культуры на основе европейских стандартов (ENQA), Положением о фонде 

оценочных средств Положением о курсовых экзаменах и зачетах, Положением о балльно-

рейтинговой системе текущей успеваемости студентов МГИК, Положением о 

межсессионном (рубежном) контроле уровня знаний студентов, Положением о порядке 

проведения практики студентов, Положением о выпускных квалификационных работах 

(дипломных работах и дипломных проектах), Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, Положением 

о методических советах по качеству образования по направлениям (специальностям) 

Московского государственного института культуры. 

 

9.1Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

            Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг усвоения 

уровня знаний, формирования умений и навыков их применения, развития личностных 

качеств студента за фиксируемый период времени.  

Формами текущего контроля могут быть:  

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 тестирование (письменное или компьютерное); 

 контрольные работы; 

  проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов, докладов, 

эссе, презентаций; 

 проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по научно-

исследовательской работе студента (НИРС); 

  проверка выполнения заданий по практике; 

  дискуссии, тренинги, круглые столы, творческие проекты, конкурсы, фестивали, 

концерты, спектакли, театральные этюды, отрывки, показы и др.  

 различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный, экспресс 

и др.); 

  собеседование; 

 защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, защиты 

тем самостоятельной работы; 

  контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и лабораторным 

работам; 

         Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются 

преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной программе дисциплины. 

Текущий контроль проводится в течение семестра аудиторной и самостоятельной работы 

студента. 

 

         Промежуточный контроль по дисциплине (сессия) – это форма контроля, 

проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.  



 

         Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по дисциплинам 

семестра устанавливается графиком учебного процесса института.  

В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие 

формы контроля: 

  экзамен (в т.ч. письменный); по  профессиональным дисциплинам 

проводятся творческие экзамены в форме показов, курсовых спектаклей. 

  зачет; открытые уроки в виде творческих работ. 

 тестирование (в том числе компьютерное); ФЭПО - тестирование, АСТ - 

тестирование, 

  собеседование с письменной фиксацией ответов студентов.  

         Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине.  

Промежуточный контроль по дисциплине может лишь улучшить учебные результаты 

студента по ней, но не позволяет предопределить получение положительного результата 

обучения при низком числе баллов, набранных студентом в ходе освоения компетенций 

по учебным дисциплинам.  

         Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды оценочных 

средств разрабатываются преподавателями  кафедры исходя из специфики дисциплины, 

оформляются в виде приложений к рабочей программе учебной дисциплины и 

утверждаются в установленном порядке (заведующим кафедрой).  

         В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям данной ООП 

института создает фонды оценочных средств. Эти фонды могут включать: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ / 

проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся.  

ФЭПО - тестирование, АСТ - тестирование,  балльно-рейтинговой системы, 

защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, защиты тем 

самостоятельной работы, семинарские занятия, работа на практических занятиях. 

 

 

9.2«Государственная итоговая аттестация» студентов-выпускников 

вуза 

Государственная итоговая аттестация» в полном объёме относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки  высшего образования, утверждаемом  

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

«Государственная итоговая аттестация» выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме. 

«Государственная итоговая аттестация» включает защиту выпускной 

квалификационной работы и государственный экзамен. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 

работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения государственного 

экзамена утверждаются советом.  

 

 

 



 

10. Регламент по организации периодического обновления ООП ВО в 

целом и составляющих ее документов 

 
Изменения в ООП вносятся: 

- в п.3.: решением Ученого совета института 

- в п. 4.1.: решением Ученого совета института 

- в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, 9: решением Ученого совета факультета 

 

10.1Лист регистрации изменений: 
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3.1. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей данной ООП 

ВО 
коды Наименование 

дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Б.1 Базовый модуль 

 Базовая часть 

 История  Х                            
 Философия Х Х                            
 Иностранный 

язык 

    Х                         

 Педагогика и 

психология 

                             

 А) Педагогика      Х      Х     Х            X 
 Б) Психология      Х      Х     Х            X 
 Русский язык и 

культура речи 

    Х                         

 Социология  Х         Х  Х                X 
 Эстетика Х          Х       Х            
 Культурология  Х            Х                
 История 

материальной 

культуры и быта 

 Х           Х Х  Х              

 Теория и история 

НХК 

                    Х      Х Х  

 История 

литературы 

                             

 А) Зарубежная 

литература 

    Х                         

 Б) Отечественная 

литература 

    Х                         

 История театра  Х            Х       Х         

 История музыки  Х            Х       Х         



 

 История 

изобразительных 

искусств 

               Х     Х         

 История 

режиссуры 

 Х         Х     Х              

 Этика делового 

общения 

 

    Х               Х     Х     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 Организация и 

руководство НХК 

                      Х Х Х Х    

 Педагогика НХК                Х Х Х            
 Режиссура и 

актерское 

мастерство 

 Х    Х    Х Х        Х    Х  Х   Х  

 Сценическая речь 

в театральном 

спектакле 

    Х  Х                       

 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

        Х                     

 Экономика   Х                           
 История 

кинематографа 

 Х         Х          Х         

 Делопроизводств

о в театральной 

сфере 

   X           Х        Х Х      

 Физическая 

культура 

       Х                      

 Вариативная часть 

 Сценическое 

движение 

       Х                      

 Сценический бой 

без оружия 

       Х                      

 Сценическое 

фехтование 

       Х                      

 Сценический 

танец и работа с 

балетмейстером 

       Х                      

 Основы 

сценографии и 

работа с 

художником 

         Х                    

 История          Х        Х            



 

декорационного 

искусства 

 Театральная 

педагогика 

               Х    Х          

 Теория драмы и 

основы 

инсценирования 

 Х           Х                 

 Музыкальное 

оформление 

спектакля и 

работа с 

композитором 

                    Х  Х       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 Основы 

театрального 

грима 

                   Х          

 Исторические 

манеры и этикет 

               Х Х Х            

 Тренинги 

актерского 

искусства 

     Х                 Х       

 Дисциплины  по  выбору  студентов  

 Имиджелогия             Х  Х              X 
 Методика 

создания имиджа 

личности и 

коллектива 

            Х  Х              X 

 Дисциплины по выбору студентов 

 История костюма           Х     Х  Х            
 Особенности 

современного 

театрального 

костюма 

          Х     Х  Х            

 Дисциплины по выбору студентов 

 Основы 

пантомимы 

      Х         Х  Х            

 Основы работы с 

куклой 

      Х         Х  Х            

 Дисциплины по выбору студентов 

 Направления 

современной 

режиссуры 

         Х Х                Х   



 

 Стилевые 

особенности 

современного 

театрального 

представления 

      Х      Х      Х           

 Дисциплины по выбору студентов 

 Методика 

театрального 

урока в школе 

 

         Х      Х Х             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 Организация 

театрального 

коллектива в 

учебном 

заведении 

         Х      Х Х             

Б.2 Учебная  

практика 

     Х     Х         Х          

 Производственна

я(преддипломная) 

практика 

     Х             Х    Х       

Б.3 ГИА Х Х    Х       Х Х  Х Х Х    Х  Х Х     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


