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Дисциплина «Актуальные проблемы педагогики любительского театра» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Курс «Актуальные проблемы педагогики любительского театра» является важным 

звеном в подготовке студентов. Профессия преподавателя имеет много общего с профес-

сиями актера и режиссера. Публичность – специфика педагогической и актерской про-

фессиональной ситуации. Как актер, так и преподаватель воздействует на чувства и ум 

зрителей, адресуясь к чувству, памяти, мысли, воле слушателя. Заразительность, убеди-

тельность, артистизм педагога, как и актера, могут обеспечить ему успех. Как режиссер в 

процессе репетиций, преподаватель на занятии должны обладать способностью яркого 

эмоционально-волевого воздействия на  актеров или учеников. Необходимо построить 

логику учебного процесса так, чтобы он был воспринят и понят обучающимися. Режис-

сер также выстраивает драматургическую логику будущего спектакля. Вектором интере-

са театра всегда были человеческие отношения, взаимодействие человека и мира. Именно 

их в первую очередь посредством игры исследует театр. В силу специфики своей про-

фессии педагог постоянно находится во взаимодействии, как с учениками, так и с колле-

гами.  

Кроме этого в основе  содержания его учебного предмета практически всегда ле-

жит исследование взаимодействия, будь то взаимодействие химических элементов, зако-

ны физики, музыкальная драматургия или отношения героев литературного произведе-

ния. В контексте общепедагогических вопросов и проблем «театральность» как «свой-

ство жизни», «специфическая система поведения», «особый способ художественного 

мышления» является универсальным механизмом творческого развития, обучения и вос-

питания. В настоящее время актуальность приобретает технологический и полифункцио-

нальный подход к проблемам профессиональной педагогики. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 Способен к 

теоретическому, педагогическому и практическому освоению методологии сценического пе-

ревоплощения 

Темы занятий: 

1. Становление педагогического метода в исторических образовательных системах 

2. Студийная педагогика – педагогика творчества 

3. Творческая педагогика развития уникальности человека 

 

Дисциплина «Драматургический анализ в художественно-творческом про-

ектировании» 

 
Объем в зач. ед.: 6  
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Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Драматургический анализ в художественно-творческом проектирова-

нии» - одна из базовых дисциплин в профессиональной подготовке будущего магистра по 

специальности «Народная художественная культура. Теория и практика руководства люби-

тельским театром». Драматургическим анализом режиссер занимается непрерывно на про-

тяжении всей своей жизни.  Со способностью видеть «драматургию жизни» связана профес-

сиональная наблюдательность режиссера любительского театра. Анализом пьесы начинается 

работа режиссера над спектаклем. От точности драматургического анализа зависят качество 

работы режиссера с актером и органичность рождения замысла спектакля. С успешным 

освоением Драматургического анализа связаны успех спектакля, ставящегося в рамках ху-

дожественно-творческого проекта, а также оригинальность и достоверность научно-

исследовательской темы, разрабатываемой в проекте. 

      Качественное и глубокое усвоение содержания данной дисциплины создает необходимые 

предпосылки для усвоения содержания сопутствующих дисциплин. Организация учебного 

процесса в рамках изучения данной учебной дисциплины предполагает использование лек-

ционных, практических и самостоятельных занятий для изучения таких образовательных 

технологий как: драматургический анализ пьесы, метод физических действий К.С. Стани-

славского, метод действенного анализа пьесы и роли, этюдный метод работы над пьесой и 

спектаклем. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 Способен 

осуществлять драматургический анализ литературной основы проекта. 

Темы занятий: 

1. Введение.  Сущность художественного проектирования. Виды проектирования. 

2. Драматургический анализ: Метод действенного анализа пьесы и роли - "разведка 

умом". 

3. Драматургический анализ: Метод действенного анализа - «разведка действием». 

4. Драматургический анализ: на подступах к созданию роли и спектакля - "Зерно пье-

сы" 

 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» посвящена раз-

витию у студентов магистратуры лингвистических знаний, умений и навыков академического 

и профессионального взаимодействия на иностранном языке.  

 Курс предполагает распределение содержания обучения по всем видам речевой дея-

тельности: чтение, говорение, аудирование, письмо. 

 Особое внимание уделяется использованию интерактивных форм обучения. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-4 - способен при-

менять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) язы-
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ке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

 

 Темы занятий: 

1. Отечественная и зарубежная профессиональная литература. 

2. Научная статья. Аннотирование и реферирование и перевод научной статьи. 

3. Профессиональные контакты: конференции, семинары, симпозиумы. Научный до-

клад.  

4. Научно-исследовательская деятельность магистранта. 

 
 

Дисциплина «Инновационное проектирование в режиссуре» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью дисциплины «Инновационное проектирование в режиссуре» является: озна-

комление магистров с приоритетными направлениями деятельности в современной режиссу-

ре, сформировать у них профессиональные навыки и умения в управлении производствен-

ными процессами в искусстве; способностью осуществлять на научной основе социально 

значимые театральные представления в сфере любительского театра, направленные на худо-

жественно-эстетическое развитие всех категорий населения; способностью разрабатывать и 

научно обосновывать инновационные режиссерские проекты театральных представлений; 

способностью разрабатывать, апробировать и внедрять инновационные педагогические, ху-

дожественно–творческие технологии в сфере режиссуры любительского театра. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 Способен вы-

полнять музыкальное оформление проекта. 

 

Темы занятий: 

1. Установление связей между театром и социумом, его культурным многообразием. 

2. Установление связей между театром и различными видами искусств 

3. Принцип построения «режиссерской» драматургии спектакля, принцип монтажа в ху-

дожественной практике В.Э. Мейерхольда и С.М. Эйзенштейна. Композиционный 

монтаж и проблемы раскрытия идеи, темы, конфликта. Композиция действующих 

лиц, соотношение пластики, движения характера, речи, костюма, предмета, сцениче-

ского времени, пространства и музыки. 

4. Композиционные особенности драматургии и приемы режиссерского драматургиче-

ского монтажа, сочинения спектакля в современном театре. 

5. Многообразие художественных средств современного театра в их синтезе. Художе-

ственная практика режиссера Роберта Уилсона: работа со светом, музыкой и звуком, 

сценографией. 

6. Сочинение спектакля как проектирование сценических форм: декорации, света, эф-

фектов, живого слова и движения актера, ансамблевого мышления, способа общения 
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со зрительным залом. Проектирование эмоциональной партитуры зрительского вос-

приятия спектакля, связанного с особенностями жанра и композиции. 

7. Особенности проектного подхода в создании и реализации продуктов деятельности 

арт-индустрии. Структура и технологии планирования деятельности режиссера теат-

ра. 

8. Профессиональные функции и обязанности режиссера. Педагогические технологии. 

 

 

Дисциплина «Межкультурное взаимодействие» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью изучения дисциплины «Межкультурное взаимодействие» является развитие 

культурной восприимчивости и толерантности в межкультурном общении, расширение кру-

гозора студентов и получение ими культурологических знаний о своей и других культурах, об 

общем и различном в культуре и о специфике культурной идентичности, формирование по-

нимания необходимости изучения национально-культурных особенностей, повышение 

межкультурной коммуникативной компетенции студентов, включающей в себя знания, уме-

ния и навыки, которые дают возможность решать ряд задач, необходимых для успешного 

межкультурного взаимодействия в условиях глобализации экономики и культуры. 

Дисциплина формирует способность анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия. В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь анализировать  важнейшие идеологические  и ценностные системы, сформи-

ровавшиеся в ходе исторического развития; обосновывать актуальность их использования 

при социальном и профессиональном взаимодействии; выстраивать социальное профессио-

нальное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного и религиозного 

сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различ-

ных социальных групп; обеспечивать создание недискриминационной среды взаимодей-

ствия при выполнении профессиональных задач. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК 5 - Способен 

анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодей-

ствия 

 Темы занятий: 

1. Мультикультурный мир 

2. Культурная идентичность 

3. Актуальные проблемы межкультурного взаимодействия в эпоху глобализации 

  

Дисциплина «Методика преподавания специальных дисциплин» 

http://pandia.ru/text/category/mezhkulmzturnie_kommunikatcii/
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Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Проблема театральной педагогики приобретает особую актуальность в связи с общими 

тенденциями современного общества, которое становится всё более жёстким, рациональным, 

прагматичным. С этой точки зрения театр как коллективное искусство направлено на преодо-

ление внутренней изоляции, на формирование способности воспринимать и отзываться на 

эмоциональные состояния других, на установление взаимопонимания между людьми на осно-

ве сопереживания, ведёт к снижению уровня агрессии и профилактике межличностных кон-

фликтов.  

Важнейшей задачей профессионального обучения становится подготовка компетент-

ных специалистов, владеющих профессиональными знаниями и умениями, как в области 

режиссуры и актёрского мастерства, так и в педагогической деятельности режиссёра люби-

тельского театра. Основу режиссёрско-педагогической деятельности режиссёра любитель-

ского театра составляет работа с актёрами-любителями, непрофессионалами, не имеющими 

в своём творческом арсенале театральной школы, профессиональной актёрской подготовки. 

Выпускник должен владеть не только профессиональными навыками режиссерской работы 

с профессиональным актёром, но также методикой работы с актером-любителем, с учеб-

ным коллективом. Он должен обладать теоретическими знаниями и практическими умени-

ями организации учебно-воспитательной работы в повседневной жизни коллектива. 

Педагогические усилия, режиссёра любительского театра направлены на формирование 

всесторонне развитой, гармоничной и творческой личности участников любительского теат-

ра. На развитие гуманистических идеалов, культуры поведения, художественного восприя-

тия мира и созидательного, чуткого отношения к жизни, к себе и к другим людям. Реализа-

ция этих задач связана с вовлечением человека в художественно-творческую деятельность, с 

организацией специальной учебно-воспитательной работы.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 Способен к 

теоретическому, педагогическому и практическому освоению методологии сценического пе-

ревоплощения 

Темы занятий: 

1. Становление и развитие любительского театра, его специфика   

2. Методика преподавания. Студийная педагогика – педагогика творчества 

3. Творческая педагогика развития уникальности человека 

 

Дисциплина  «Музыкальное оформление в творческом проектировании» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  
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Дисциплина «Музыкальное оформление в творческом проектировании» направлена на 

формирование у обучающихся систематизированного представления о видах музыкального 

оформления спектакля; о принципах создания режиссерского замысла, включающего в об-

щее действие  музыкальную партитуру 

В процессе изучении дисциплины студенты должны познакомиться со стилевыми и 

жанровыми особенностями музыки, узнать исторические условия возникновения и разви-

тия музыкальных жанров театрального искусства (оперы, балета, оперетты, мюзикла); 

усвоить разнообразные формы и способы включения музыки в драматический спектакль. 

Обучающиеся должны изучить и проанализировать современные сценические практики. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 Способен вы-

полнять музыкальное оформление проекта. 

 

Темы занятий: 

1. Музыка как вид искусства 

2. Музыка и театр 

3. Классификация музыки драматического театра 

4. Работа режиссера над музыкальным оформлением спектакля 

 

Дисциплина  «Научная школа актерского мастерства» 

Объем в зач. ед.: 9  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Научная школа актерского мастерства» направлена на формирование 

навыков владения методикой руководства учебно-воспитательной и художественно-

творческой деятельностью любительских театров; обеспечение углубленного изучения мето-

дологических основ актерского мастерства, обучение методам работы с актером-любителем; 

знакомство с традиционными и инновационными методиками, принадлежащими разным те-

атрально-педагогическим школам, формирование авторской методики педагогической дея-

тельности в любительском театре. 

 овладение навыками художественно-педагогической деятельности в области театра, мето-

дикой преподавания в театре-студии актерского мастерства и сопутствующих дисциплин 

(сценической речи, сценической пластики);освоение принципов педагогики любительского 

театра , связанных с комплексным поэтапным  освоением любителями азов актерского дела, 

включающих в себя основы владения сценическим действием, начальными умениями по-

стижения сценического характера 

, элементами сценического движения и речи. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 Способен к 

теоретическому, педагогическому и практическому освоению методологии сценического перевопло-

щения 

Темы занятий: 

1. Работа с актером в любительском театре 
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2. Идейно-тематический анализ роли 

3. Роль в системе задач драматургического материала. Атмосфера и ролевой материал 

 

Дисциплина «Основы командообразования» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Основы командообразования» и ее учебно-методическое обеспечение 

(планы семинарских занятий, контрольные вопросы, тестовые задания, список рекомендо-

ванной литературы) составлены в соответствии с требованиями (федеральный компонент) к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки магистров по циклу Б1.О.03 (ос-

новная дисциплина) государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-

ного образования по направлению 53.04.03 Искусство народного пения, профиль «Сольное 

народное пение». 

Данная программа предполагает рассмотрение определения понятийного аппарата 

дисциплины, эволюцию формирования команд, определение и правила работы участников 

команды.  Особенность ее состоит в том, что многие организации, компании не научились в 

полной мере использовать потенциал профессиональных команд, определять ключевую роль 

в достижении поставленной цели. 

 В программе особое внимание уделено вопросам лидерства, цели, задачам и миссии 

команды; эффективности деятельности команды и роли топ-менеджмента в создании высо-

коэффективного коллектива. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-3 - способен орга-

низовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для дости-

жения поставленной цели 

Темы занятий: 

1. Команда как стратегический ресурс коллектива 

2. Основы команды: определение и правила работы  

 
 

Дисциплина «Организация проектной деятельности» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 
Курс предназначен для изучения магистрами методики и организации самостоятельной 

творческой работы. Ставятся цели показать на примерах из истории культуры различные 
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способы, формы и цели создания творческих проектов, исследование и решение научных 

проблем. Исследуются креативные модели творчества. 

Рассматривается материал психологии творчества, психические механизмы организа-

ции интеллектуальной деятельности субъекта для решения поставленных задач. Так, рас-

сматривается психологическая способность воображения и его отчуждённая форма вообра-

жаемое. Воображаемое моделирование рассматривается как универсальная творческая спо-

собность, пронизанная эмоциональной и интеллектуальной работой.  

Важным моментом является рассмотрение вопроса об организации исследовательской 

деятельности. Так, в курсе ставится проблема целеполагания в научной работе, как органи-

зующая всю деятельность исследователя. Раскрывается проблема телеологии, как науки о 

целях и особенности её проявления в деятельности исследователя. Продуманная и научно 

оправданная цель становится основой плана работы, который исследователь выстраивает на 

начальном этапе исследовательской деятельности и придерживается в продолжение всего 

исследования.  

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ОПК -1 - способен ор-

ганизовывать исследовательские и проектные работы в области культуроведения и социо-

культурного проектирования 

Темы занятий: 

1. Методология и методика исследования 

2. Типы и виды проектов 

3. Выбор темы и определение методологических характеристик 

4. Этапы работы над проектом 

5. Методы работы с источниками информации 

6. Правила оформления проекта. Презентация проекта 

  

 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Педагогика высшей школы направлена на ознакомление магистрантов с 

основными проблемами педагогики высшего образования в контексте реформы образования 

в РФ, задач, стоящих перед профессиональным образованием ХХI в. Практические и семи-

нарские занятия предполагают изучение, анализ и комментированное изложение источников 

в области педагогической теории и практики подготовки кадров профессионалов в высшей 

школе.  

Итогом освоения курса следует признать обретение студентами знаний по педагогике 

высшего образования в мире, опыте педагогики профессионального образования в России, 

формирование установок педагогической деятельности в соответствии с профилем подго-

товки.  
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Особое внимание уделяется усвоению общих основ педагогики высшего образования 

закономерностям его развития: педагогическим технологиям современности, их воплоще-

нию в системах образования народов России и мира 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-2  - способность 

участвовать в реализации основных и дополнительных образовательных программ 

Темы занятий: 

1. Предмет педагогики высшей школы, задачи курса  

2. Проблема содержания  образования и планирование в высшей школе 

3. Особенности педагогического взаимодействия в условиях образовательного про-

странства высшей школы.  

4. Дидактические принципы, закономерности обучения 

5. Педагогические технологии, формы и методы в высшем образовании   

6. Воспитание в условиях высшей школы. 

7. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы 

8. Перспективы  образования в высшей школе    

9. Методология и методы педагогических исследований  

  

 

Дисциплина «Решение профессиональных задач (Практикум)» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Решение профессиональных задач (Практикум)» направлена на осозна-

ние будущими специалистами процесса взаимодействия в профессиональной организации, 

которое реализуется в форме сотрудничества – совместной, направленной на достижение 

общего результата деятельности, в качестве результата мы получаем высокую продуктив-

ность профессиональной деятельности».  

Студенты в процессе изучения курса получают знания об основных подходах к взаи-

модействию в профессиональной деятельности, представления о разрешении проблемных 

ситуаций, межличностных конфликтов, организации конструктивного взаимодействия. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-4 - способен при-

менять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Темы занятий: 

1. Понятие профессиональной задачи, виды и типы профессиональных задач 

2. Имидж  профессионала 

3. Основы профессионального мастерства 
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Дисциплина «Теория и практика режиссуры любительского театра» 

 
Объем в зач. ед.: 18  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Основной целью дисциплины «Теория и практика режиссуры любительского театра» является 

формирование высокообразованного специалиста, владеющего комплексом теоретических 

знаний, практических умений и навыков профессии руководителя любительским театром. 

Это предполагает формирование навыков владения методикой руководства учебно-

воспитательной и художественно-творческой деятельностью любительских театров; форми-

рование навыков владения методикой творческого анализа произведений искусства и лите-

ратуры; формирование умений и навыков самостоятельной постановочной режиссерской ра-

боты; обеспечение углубленного изучения методологических основ актерского мастерства, 

обучение методам работы с актером-любителем; овладение навыками художественно-

педагогической деятельности в области театра, методикой преподавания в театре-студии ак-

терского мастерства и сопутствующих дисциплин (сценической речи, сценической пласти-

ки); подготовка специалистов, использующих возможности театрального искусства в про-

цессе духовно-нравственного воспитания личности, ее социализации, социальной адаптации; 

этическое воспитание студента; создание учебно-творческой атмосферы, стимулирующей 

стремление к накоплению знаний, расширению навыков и постоянному саморазвитию на 

протяжении всей профессиональной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 Способен осу-

ществлять драматургический анализ литературной основы проекта. 

 

Темы занятий: 
1. Формирование режиссуры как самостоятельной творческой профессии. 

2. Сценическое действие и законы его организации. 

3. Драматургия - литературная основа театрального искусства. 

4. Системы работы над образом 

5. Постановка пьесы  

 

 

 

Дисциплина «Теория управленческих решений» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Теория управленческих решений» посвящена изучению закономерностей 

выбора путей и способов решения организационных проблем в процессе профессиональной 

деятельности, конкретным методом и инструментам эффективного достижения поставлен-

ных целей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
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Курс предполагает усвоение студентами основ научного подхода к выработке и приня-

тию управленческих решений, формирование навыков постановки обоснованных целей и 

квалифицированного выбора способов их достижения в своей профессиональной области.  

Особое внимание уделяется привитию навыков самостоятельного, критического 

осмысления управленческой (проблемной) ситуации, развитию умения обосновывать вы-

бранные решения с помощью инструментария, предлагаемого «Теорией управленческих ре-

шений». 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы принятия управленческих решений 

Раздел 2. Прикладные/организационные аспекты принятия управленческих решений 

 

 

Дисциплина «Технология системного анализа» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Технология системного анализа» предполагает осуществление научно-

исследовательской деятельности и является неотъемлемой частью подготовки магистров, 

направлена на совершенствование и развитие профессиональной компетентности магистран-

та, формирование его готовности к осуществлению научно-исследовательской деятельности 

и способствует реализации полученных знаний, умений и навыков при подготовке выпуск-

ной квалификационной работы.  

Цель освоение магистрантами основ научно-профессиональной деятельности, развитие у 

них готовности к самостоятельной, продуктивной реализации полученных за время обучения 

знаний, умений и навыков в своей дальнейшей профессиональной деятельности в условиях 

современных тенденций развития общества.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-1 - способен осу-

ществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выра-

батывать стратегию действий. 

Темы занятий:  

1. Основы теории систем  

2. Развитие системной методологии. Системные парадигмы.  

3. Определение системы. Элементы системы. Связи  и структура   

4. Понятия «модель» и «моделирование»  

5. Системный анализ. Технология структурного анализа и проектирования систем. 

6. Принятие решений в сложных системах. Метода поиска решений 

 

 

Дисциплина «Управление социальными проектами» 
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 Основной целью освоения данной дисциплины является подготовка магистров, вла-

деющих знаниями  в области управления социальными проектами, социального конструиро-

вания и способных опираясь на технологический ресурс и практики проектных технологий, 

проектирования маркетинговых коммуникаций реализовать цели и задачи государственной 

политики в социальной сфере. 

 Магистранты должны быть способны к разработке, научной экспертизе и реализации 

социальных проектов и программ; социальному менеджменту, оказанию консультационной 

помощи по разработке инновационных проектов и программ в социальной сфере; сбору эм-

пирической информации, проведению экспериментальных мероприятий и диагностике их 

эффективности в социальных практиках различного типа; участию в разработке и реализа-

ции государственных программ  и проектов по реализации социальной политики; сохране-

нию и развитию традиционных сегментов отечественной культуры; осуществлению страте-

гического менеджмента в социальной сфере; разработке и реализация технологий управлен-

ческой и социально-педагогической деятельности в области социальной защиты, реабилита-

ции и адаптации представителей социально-уязвимых групп и групп риска; профилактике 

различных форм социально-негативных явлений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-2- способен 

управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Темы занятий:  

1. Социальные практики и проектирование как область научного знания и профессио-

нальная деятельность.  

2. История становления социального менеджмента, социальной работы  в России и со-

временный зарубежный опыт 

3. Семья и пространство детства как объекты социального конструирования 

4. Социальные проекты в практиках реализации миграционной политики 

5. Социальный менеджмент с лицами "третьего возраста" 

6. Технологии и проекты в области социальной защиты и реабилитации  инвалидов 

7. Проекты в области социально-профилактической работы (девиантология) 

8. Социальные отклонения как объекты профилактической работы 

9. (криминальная субкультура, преступность,  наркомания, отклонения в сфере морали, 

экстремизма и т.д.) и педагогические технологии социальной реабилитации 

10. Нормативно-правовое обеспечение социальных проектов 

 

Дисциплина «Управление персоналом» 

Объем в зач. ед.: 2  
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Дисциплина «Управление персоналом» посвящена изучению сущностных основ  

управления  персоналом,  его роли  и  месте  в общеорганизационном     управлении,  связи  

со стратегическими  задачами организации. Курс предполагает освоение обучающимися ос-

новными технологиями управления и развития персонала организации,  приемами, алгорит-

мами и способами планирования кадровой деятельности,   многовариантной  практикой   

управления персоналом  в современных условиях развития социально-культурной сферы. 

Особое внимание уделяется принципам формирования кадровой политики организации 

в сфере культуры в современных условиях,  технологиям управления развитием персонала в 

творческих организациях  и оценке эффективности системы управления персоналом в сфере 

культуры.  

Темы занятий: 

1. Концептуальные основы управления персоналом организации  

2. Методологические основы управления персоналом 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-3 – Способен 

руководить коллективом в сфере профессиональной и педагогической деятельности на осно-

ве норм социальной и этической ответственности. 

  

Дисциплина «Психология саморазвития» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Психология саморазвития» посвящена изучению теоретических и при-

кладных аспектов психологии саморазвития, рассмотрению   сущности, структуры, функций 

и механизмов саморазвития личности. Предполагается формирование у магистрантов пред-

ставлений о технологиях развития и саморазвития, изучение методологических основ, кон-

цепций и способов развития и саморазвития личности. Практическая направленность курса 

состоит в формировании у магистрантов установок относительно организации и проведения 

базисных технологий развития и саморазвития личности, умения анализировать сущность 

явлений и проблем.  

Особое внимание уделяется развитию способности к рефлексии как основы для само-

развития. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-6 - способность 

определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки 

Темы занятий: 

Раздел 1. Общая характеристика саморазвития 

Радел 2. Практикум по саморазвитию 
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Дисциплина «Философия и методология науки» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Философия и методология науки» направлена на усвоение студентами 

основных философских концепций,  связанных с понятием науки и научного познания, на 

формирование у них ясных представлений о роли науки в истории и культуре человечества, 

о динамике науки и об основных этапах её исторического развития, о роли научной методо-

логии в познавательном процессе; на усвоение ими знаний об основных общенаучных мето-

дах, а также о современных методологических подходах, используемых в социально-

гуманитарных науках;на овладение учащимися практической методикой научного исследо-

вания, на подготовку их к самостоятельной научной работе. 

Содержание учебной дисциплины включает следующие разделы: наука, её понятие и 

определение, основы научно-познавательной деятельности человека; зарождение науки, ис-

тория её развития, научные революции и смена научных парадигм, эволюция научной карти-

ны мира; идеалы, нормы и принципы научного знания, средства научно-исследовательской 

деятельности; общенаучные методы эмпирического и теоретического  исследования, фазы, 

стадии и этапы научно-исследовательской работы; методологии гуманитарного знания, со-

временные исследовательские стратегии социально-гуманитарного знания; стадия оформле-

ния научной работы: нормы и стандарты, научно-коммуникативная деятельность. 

  

Темы занятий: 

1. Наука, её понятие и определение. Основы научно-познавательной деятельности че-

ловека. 

2. Зарождение науки, история её развития. Научные революции и смена научных пара-

дигм. Эволюция научной картины мира. 

3. Идеалы, нормы и принципы научного знания. Средства научно-исследовательской 

деятельности 

4. Общенаучные методы эмпирического и теоретического  исследования. Фазы, стадии 

и этапы научно-исследовательской работы. 

5. Методологии гуманитарного знания. Современные исследовательские стратегии со-

циально-гуманитарного знания. 

6. Стадия оформления научной работы: нормы и стандарты. Научно-коммуникативная 

деятельность. 

  

 

 

Дисциплина «Художественное оформление в творческом проектировании» 
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 Дисциплина «Художественное оформление в творческом проектировании» предна-
значенная для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки «Народная художе-
ственная культура. Теория и практика руководства любительским театром», направлена на 
формирование у обучающихся общего представления об организации внешних средств сце-
нической выразительности (бутафории, грима, костюмов, декораций, светового и звуко-
шумового оформления) как о структурообразующих элементах процесса подготовки и про-
ектирования новой постановки.   
 Дисциплина раскрывает основные задачи художественного оформления спектакля: 
создание определенной исторической, социальной, психологической среды, для выявления 
образов героев и организация сценического пространства.  
  
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-4 - Способен осу-
ществлять сценографическое оформление спектакля 
 

  

Темы занятий: 

1. Основы проекта художественного оформления спектакля 

2. Основные понятия проекта и сценографии. 

3. Визуальный образ спектакля в России 

  

 

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа» 

 

Объем в зач. ед.:11  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Научно-исследовательская работа, проводится студентами самостоятельно под руко-

водством научного руководителя, подтверждающая  уровень теоретической и практической 

подготовленности студента, степень развития его общекультурных и профессиональных 

компетенций. Научно-исследовательская работа завершает процесс изучения дисциплины 

«Методология, теория и практика современной режиссуры любительского театра» и имеет 

целью развитие у студентов навыков самостоятельной творческой работы, овладение мето-

дами современных научных исследований, углубленное изучение какого-либо вопроса, те-

мы, раздела учебной дисциплины и ориентирована на систематизацию знаний, полученных 

в процессе освоения дисциплины. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - Способен осу-

ществлять драматургический анализ литературной основы проекта; ПК-3 Способен выполнять му-

зыкальное оформление проекта 

Содержание НИР: 
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Теоретическое исследование методологии, теории и практики современной режиссуры лю-

бительского театра. 

 

 

 

 

Дисциплина «Отечественная история в русской литературе  

ХХ века» 
 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Отечественная история в русской литературе первой половины ХХ ве-

ка» является важной частью общенаучной и гуманитарной подготовки магистров, посвящена 

формированию представления об основных событиях отечественной истории России первой 

половины ХХ века в контексте общекультурных процессов, происходивших в обществе, 

осмыслению их русскими и советскими писателями. Данная дисциплина призвана развивать 

у студентов способность к сопоставлению исторических фактов и их творческой интерпре-

тации в литературных произведениях, к пониманию роли интеллигенции в истории страны.  

В курсе «Отечественная история в русской литературе первой половины ХХ века» ис-

пользуются традиционные методы обучения (лекция, семинар-коллоквиум) и интерактивные 

технологии обучения (мини-конференции, дискуссии, творческие работы, презентации).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК – 5 - Способен 

анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодей-

ствия. 

Темы занятий: 

1. Отечественная историография и русская литература: взаимосвязь, основные этапы 

развития.  

2. Проблемы истории России начала 20 века в жизни и творчестве русских писателей и 

поэтов  

 

1. Подготовительный:  

2. Научно-исследовательский: 

Эмпирическое исследование методологии, теории и практики современной режиссуры лю-

бительского театра. 

3. Научно-исследовательский: 

Теоретическое исследование специфических особенностей  работы режиссёра с актёром лю-

бительского театра 

4. Заключительный:  

Эмпирическое исследование специфических особенностей  работы режиссёра с актёром лю-

бительского театра 
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3. Террор и террористы в русской истории и литературе начала 20 века. 

4. 1917 год в истории страны, творчестве и судьбах отечественных писателей.  

5. Гражданская война и русская литература. 

6. «Социалистический реализм» в стране победившего социализма. 

7. Великая Отечественная война и ее отражение в советской литературе. 

 планом. 

 

 

Дисциплина «Специфические особенности работы режиссёра с актёром 

любительского театра» 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Специфические особенности работы режиссёра с актёром любительского 

театра» направлена формирование навыков владения методикой руководства учебно-

воспитательной и художественно-творческой деятельностью любительских театров; обеспе-

чение углубленного изучения методологических основ актерского мастерства, обучение ме-

тодам работы с актером-любителем; знакомство с традиционными и инновационными мето-

диками, принадлежащими разным театрально-педагогическим школам, формирование ав-

торской методики педагогической деятельности в любительском театре. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - Способен 

осуществлять драматургический анализ литературной основы проекта. 

 Темы занятий: 

1. Анализ роли в принципах действенного анализа пьесы. 

2. Разработка внутреннего монолога персонажа. 

3. Тренинг в подготовке и развитии актера. 

4. Определение задач в драматургическом материале. 

5. Психология художественного творчества. Создание творческой атмосферы в 

театральном коллективе. Принципы и методика раскрытия творческих способностей 

актера любительского театра. 

6. Метод действенного анализа и метод физических действий в творчестве  актера. 

7. Этические принципы организации режиссёрско-постановочной деятельности и место 

актера – любителя как соучастника творческого процесса. 

8. Изучение актером понятий «стиль», «жанр» и освоение практических приемов 

воплощения жанровых особенностей драматургии на сцене. 

9. Тренинг как один из основных способов, позволяющих актеру-любителю быть гото-

вым для решения профессиональных задач студии. 

10. Сценическое действие и  различные аспекты воспитания способности его воссозда-

вать. 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 19 из 21 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН                            

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ  

Версия: 1 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

 

 

Дисциплина «Фольклорный театр: история и современность» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Фольклорный театр: история и современность» направлена на изучение 

формирования и развития фольклорного театра в различных регионах России  и дальнейшего 

использования приобретенных знаний и навыков в педагогической, постановочной и репети-

ционной деятельности. 

Курс предполагает изучение обучающимися исторических, географических, экономи-

ческих и социальных предпосылок формирования и развития фольклорного театра и его вли-

яние на формирование национального танца; творческие принципы художественного подхо-

да при сценической обработке фольклорных танцев; основные принципы педагогического 

процесса в преподавании танцевального фольклора народов России. 

 

         Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  ПК-4Способен осу-

ществлять сценографическое оформление спектакля 

 

         Темы занятий:  

Раздел 1.Традиционный фольклорный театр. Сущность понятия «фольклорный театр» 

Тема 1. История фольклорного театра на Западе, на Востоке и в России от античности до 

настоящего времени 

Тема 2. Истоки и развитие русского фольклорного театра 

Тема 3. Виды фольклорного театра 

Раздел 2.Разновидности фольклорного театра 

Тема 1. Балаганы 

Тема 2. Кукольный театр 

Тема 3. Народная драма 

Тема 4. Персонажи фольклорного театра 

Тема 5. Персонажи кукольного театра 

Тема 6. Персонажи народной драмы 

Раздел 3. Современные тенденции фольклорного движения 

Тема 1. Современный фольклорный театр на Западе, на Востоке и в России 

Тема 2. Русский фольклорный театр – традиции и современность 

Тема 3. Современные тенденции развития фольклорного театра в странах Запада 

Тема 4. Культурные традиции современного восточного фольклорного театра 
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 «Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение пер-

вичных профессиональных умений и опыта научно-исследовательской ра-

боты» 

Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

"Учебная практика" (Научно-исследовательская работа (получение первичных профессио-

нальных умений и опыта научно-исследовательской работы) проводится с целью формиро-

вания у студентов точной психологической установки на формирование профессиональных 

компетенций. Учебная практика по магистерской программе «Теория и практика руковод-

ства любительским театром» обеспечивает методологическое сопровождение разрабатывае-

мого магистрантом художественно-творческого проекта.  Она вырабатывают навыки владе-

ния методикой руководства учебно-воспитательной и художественно-творческой деятельно-

стью любительского театра: стимулирует  углубленное изучение методологических основ 

актерского мастерства, знакомит обучающегося с методикой преподавания в театре-студии 

актерского мастерства и сопутствующих дисциплин (сценической речи, сценической пласти-

ки), дает возможность обучения методам работы с актером-любителем, вырабатывает навы-

ки владения методикой  анализа драматургии, дает старт самостоятельной постановочной 

работе режиссера. Практическое участие в творческом процессе позволяет магистранту 

начать работу над разрабатываемым им художественно-творческим проектом.  

      Важной составляющей практики является Завершением практики считается выполнение 

магистрантом обработки материалов практики и проведение отчета. 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-1 Способен осуществлять дра-

матургический анализ литературной основы проекта; ПК-2 Способен к теоретическому, пе-

дагогическому и практическому освоению методологии сценического перевоплощения 

Содержание практики: 

1. Инструктаж куратором по организации учебной педагогической практики. 
2. Ознакомление с нормативными документами по практике СПбГИК. 
3. Инструктаж по технике безопасности студентов при прохождении практики. 
4. Освоение навыков владения методикой творческого анализа произведений искусства 

и литературы, основ самостоятельной постановочной режиссерской работы, изучение 
методологических основ актерского мастерства, методов работы с актером 

Ведение Дневника практики._Углубление профессиональной ориентации: знакомство и ана-

лиз навыков художественно-педагогической деятельности в области театра, знакомство с 

инновационным проектированием в современной режиссуре, методиками преподавания в 

театре-студии актерского мастерства и сопутствующих дисциплин (сценической речи, сце-

нической пластики).  

1. Студент анализирует атмосферу, настрой, деятельность, обеспечивающие динамику 
общения, коммуникативные ситуации, в частности работу с аудиторией, репетицион-
но-организационный процесс, выступления перед аудиторией. 

2. Ведение Дневника практики. 
 

 

 

«Производственная преддипломная практика»  
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Объем в зач. ед.: 15  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Преддипломная практика по магистерской программе «Теория и практика руководства 

любительским театром» студентов является одним из важнейших этапов учебно-

воспитательного процесса, позволяющего подготовить студентов к будущей профессиональ-

ной деятельности.  

Одной из важнейших предпосылок  качественной подготовки специалистов с высшим 

образованием является обеспечение единства глубокой теоретической подготовки и закреп-

ление практических навыков. Прохождение преддипломной практики должно способство-

вать получению и закреплению полученных теоретических знаний и практических навыков, 

и применение их в самостоятельной работе выпускника. Содержание программы практики 

полностью отражает применение принципа последовательности и постепенности обучения. 

Программа преддипломной практики построена таким образом, что в ней ставятся цели и 

задачи, предполагающие конкретный конечный результат по окончании практики. 

Важной составляющей практики является знакомство и анализ навыков художествен-

но-педагогической деятельности в области театра, методик преподавания в театре-студии 

актерского мастерства и сопутствующих дисциплин (сценической речи, сценической пласти-

ки). Завершением практики считается выполнение магистрантом обработки материалов 

практики и проведение отчета. Преддипломная практика проводится для выполнения вы-

пускной квалификационной работы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-1 Способен осуществлять драматурги-

ческий анализ литературной основы проекта; ПК-2 Способен к теоретическому, педагогиче-

скому и практическому освоению методологии сценического перевоплощения; ПК-3 Спосо-

бен выполнять музыкальное оформление проекта; ПК-4 Способен создавать условия для ор-

ганизационно-педагогического сопровождения обучающихся, организовывать и реализовы-

вать профориентационную работу   

 

 Содержание практики: 

1. Подготовка к проведению практики: выбор коллектива, определение характера и 

особенностей участия магистранта в творческом и педагогическом процессе, матери-

альное и техническое оснащение. 

2. Знакомство с опубликованными искусствоведческими, педагогическими, литератур-

ными материалами, связанными с темой прохождения практики.  Обработка матери-

алов, собранных в ходе практики: учебных (педагогических), режиссерских, управ-

ленческой деятельности любительских и профессиональных коллективов. 

3. Систематизация материалов: осмысление и систематизация материалов практики. 

Применительно диссертации магистра. 

4. Оформление дневника и отчета по практике. 

 


