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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины "Иностранный язык" является повышение исходного уровня владения иностранным 
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной,профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также 

для дальнейшего самообразования. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - расширение лексического запаса по культурно-бытовой и специальной тематике до 4000 лексических единиц; 

1.4 - систематизация фонетических, лексических и грамматических навыков; 

1.5 - развитие умений и навыков устной речи и чтения на основе культурно-бытовой, общеотраслевой и специальной 
лексики; 

1.6 - формирование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения; 

1.7 - расширение лексического запаса по профессиональной тематике; 

1.8 - развитие умений работать с литературой и извлекать профессионально значимую информацию из текстов по 
специальности; 

1.9 - развитие умений и навыков аннотирования и реферирования. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные в  процессе изучения иностранного языка 
на предыдущей ступени обучения 

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

предшествующее: 

2.2.1 Деловое общение 

2.2.2 Основы международного менеджмента 

2.2.3 Технологии работы с персоналом 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-7     способностью к оценке предшествующих и наличных характеристик уровня развития и 

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, творческих способностей личности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 возможности иностранного языка как необходимого средства профессиональной деятельности; 

3.1.2 базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также основную 
терминологию своей широкой и узкой специальности; 

3.1.3 грамматические структуры устной и писменной речи 

3.2 Уметь: 

3.2.1 понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и социальные темы; 

3.2.2 читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю специальности; 

3.2.3 участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владения всеми видами речейвой деятельности в социально-культурном и профессиональном общении на 
иностранном языке; 

3.3.2 владения всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного,изучающего, поискового); 

3.3.3 владения основами публичной речи 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Приветствие. Знакомство. 

Представление. Семья. 
      

 Раздел 2. Рабочий день. Учеба         



 Раздел 3. Отдых.Увлечения. Спорт       
 Раздел 4. Общие сведения о родной 

стране и городе 
      

 Раздел 5. Страны изучаемого языка       

 Раздел 6. Моя будущая профессия       
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

                

           
           
                

Русский язык и культура речи 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Русского языка и культуры речи 

 Учебный план VBS500302-ВИСТ-15,16,17.plx 
50.03.02 ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА 

Профиль: "Словесные искусства и театральная педагогика" 

бакалавр 

  

Квалификация 

 

                         

   

 Форма обучения очно-заочная 
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  в том числе:      зачѐт  1  

  аудиторные занятия 0        

  самостоятельная работа 0        

  часов на контроль 0        
  перезачтено
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Программу составил(и):     к.п.н., доцент  Курылева Н.В. 

    

    

    

    

    
    

    
    

    

    
    

    
    

      



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - формирование и развитие у будущего специалиста - участника профессионального общения комплекесной 
компетенции на русском языке, представляющей собой совокупность знаний, умений, способностей личности, 

необходимых для установления межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной (учебной, 

научной, производственной и др.) сферах и ситуациях общественной деятельности. 

1.3 Задачи дисциплины: 

1.4 - иметь представления о культуре речи; знать требования, предъявляемые к устной и письменной речи; 

1.5 - соблюдать в своей речи требования правильности, точности, логичности, ясности, уместности, лаконичности, 
чистоты, выразительности, образности, доступности, индивидуальности; 

1.6 - иметь навыки поиска и оценки информации; составления деловой документации; публичного выступления 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь базовую подготовку по русскому языку в объеме 
средней школы. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.2. Философия 

2.2.3. Культурология 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ПК-7: способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - современные представления о культуре речи, разные аспекты культуры речи, уровни речевой культуры личности; 

3.1.2 - требования, предъявляемые к устной и письменной речи; 

3.1.3 - особенности стилей современного русского языка; 

3.1.4 - коммуникативные качества речи; 

3.1.5 - особенности структуры текста; 

3.1.6 - основные категории текста, грамматические средства связи предложений в тексте; 

3.1.7 - функционально-смысловые типы речи, 

3.1.8 - активно действующие виды общения; 

3.1.9 - правила составления и оформления деловой документации; 

3.1.10 - основы полемического мастерства; 

3.1.11 - особенности подготовки и презентации публичной речи; 

3.1.12 - средства установления контакта оратора с аудиторией, а также способы привлечения и удержания внимания 
слушателей 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - соблюдать в своей речи требования правильности, точности, логичности, ясности, уместности, лаконичности, 
чистоты, выразительности, образности, доступности, индивидуальности; 

3.2.2 - анализировать тексты разных стилей и жанров с точки зрения их смысловых и грамматических характеристик; 

3.2.3 - использовать приемы полемического мастерства; 

3.2.4 - конструировать собственное речевое высказывание с учетом целей и ситуации общения; 

3.2.5 - составлять деловую документацию; 

3.2.6 - подготавливать и исполнять публичную речь, устанавливать контакт оратора с аудиторией, привлекать и 
удерживать внимание слушателей 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - использования норм современного русского языка; 

3.3.2 - выбора необходимого языкового средства для составления устного или письменного высказывания; 

3.3.3 - конструирования текстов, различающихся жанрово-стилистическими и композиционными характеристиками; 



3.3.4 - поиска и оценки информации; 

3.3.5 - составления деловой документации; 

3.3.6 - комплексного анализа текста; 

3.3.7 - мастерства публичного выступления. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Культура речи как наука       

 Раздел 2. Языковые нормы       
 Раздел 3. Стили речи       
 Раздел 4. Этические нормы языковой 

культуры 
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Программу составил(и):     к.филос.н., доцент  Целиков А.Н 

 

 

       

       

       

       

       

       
       
       

       
       

       
         



       
       1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - изучение основных мировоззренческих ориентаций в духовной культуре  человечества. 

1.2 Задачидисциплины: 

1.3 - знакомство с фундаментальными философскими подходами к решению проблем существования человечества в 
мире с учетом его исторического развития. 

1.4 - обнаружение значимости философских проблем в контексте культуры, методологической роли философии для 
других сфер духовной жизни, ее возможностей для - формирования самосознания личности. 

1.5 - обучение основам использования философского текста при анализе проблем исследования человека, общества, 
природы. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования 

2.1.2 Греческийязык 

2.1.3 Иностранныйязык 

2.1.4 История 

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

предшествующее: 

2.2.1 Концепциисовременногоестествознания 

2.2.2 Наука и религия 

2.2.3 Методикапреподаваниятеологии 

2.2.4 Христианскаяпедагогика 

2.2.5 Византийскаяфилософия 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - сущность и значение мировоззрения, философии как теоретической формы мировоззрения; 

3.1.2 - структуру бытия и основные формы бытия; 

3.1.3 - основные положения теории отражения и теории познания; 

3.1.4 - основные методы познавания природы и общественных отношений; 

3.1.5 - основные этапы развития философской мысли; 

3.1.6 - философские концепции сущности человека в истории философии; 

3.1.7 - законы диалектики, принципы диалектического познания; 

3.1.8 - философские подходы к построению теоретических моделей истории развития общества. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - использовать теоретические идеи и методы философии для анализа жизненных событий 

3.2.2 - сущностно принципиально оценивать существующий мир, общество, человечество, себя. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - основнымифилософскимипонятиями; 

3.3.2 - способами эвристического исследования определѐнного круга проблем философии. 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанятия Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Историяфилософии       
 Раздел 2. Мирфилософскихпроблем       
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   в томчисле:          зачѐт 1  
   аудиторныезанятия 0           

   самостоятельнаяработа 0            

   часовнаконтроль 0           
   Перезачтено           360            
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «История» является формирование у студентов системы знаний о важнейших и 
основных событиях отечественной истории посредством анализа конкретно исторического материала, 

характеристики источников и исследований историков. 

1.2 Задачидисциплины: 

1.3 - актуализировать знания об основных событиях, фактах и явлениях истории Российского государства; 

1.4 - раскрыть современные подходы в изучении спорных вопросов курса истории России; 

1.5 - приобрести навыки научно обоснованного анализа событий исторического прошлого и современной 
действительности; 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов «История России», 
«Всеобщая история», «Мировая художественная культура», «Обществознание» на предшесвующем уровне 

образования 

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

предшествующее: 

2.2.1 Философия 

2.2.2 Историярелигий 

2.2.3 Культурология 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

      
ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

гражданской позиции 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные закономерности исторического развития Российского государства с древнейших времен до начала XXI 

века; место и роль этого периода отечественной истории в общем контексте истории России и всеобщей истории 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; выявлять общие черты и 
различия сравниваемых исторических процессов и событий 

3.3 Владеть: 

3.3.1 историческими понятиями и терминами; навыками презентации результатов своей учебной деятельности в виде 
устных, письменных ответов, а также выполненных с помощью современных электронных и интерактивных 

средств 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанятия Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Теория и методология 

исторической науки 
      

 Раздел 2. Древняя Русь и 

социально- политические 

изменения в XIII-XVII вв. 

      

 Раздел 3. Российская империя в 

XVIII-XIX вв. 
      

 Раздел 4. Россия в XX–начале XXI 

вв. 
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       1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель освоения дисциплины «Культурология» - формирование у студентов системных знаний в области 
культурологии, развитие у них умения оценивать достижения культуры на основе исторического контекста их 

создания, самостоятельно приобретать и пополнять в дальнейшем опыт освоения культуры, включаться в 

межкультурный диалог, осваивать общую культуру, овладевать знаниями по охране культурного наследия, а также 

формирование у студентов представления о специфике и закономерностях развития мировых культур. 

1.2 Задачидисциплины: 

1.3 - проследить становление и развитие понятий «культуры» и «цивилизации»; 

1.4 - рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о социодинамике, типологии и классификации 
культур, внутри- и межкультурных коммуникациях; 

1.5 - осуществить знакомство с основными направлениями методологии культурологического анализа; 

1.6 -рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов цивилизационного подхода; 

1.7 - выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, составляющие ее историко- 
культурное своеобразие. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Философия 

2.1.2 История 

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

предшествующее: 

2.2.1 История кинематографа 

2.2.2 Постановочное мастерство 

2.2.3 Продюсирование 

2.2.4 Мастерство актёра 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-8: способностью к использованию полученных знаний в преподавании учебных предметов, дисциплин (модулей), 

охватывающих различные аспекты мировой художественной культуры, истории и теории искусства в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

ОПК-9:      способностью к ассистированию деятельности специалиста-искусствоведа при осуществлении 

изысканий в сфере интегративного искусствознания и исследований 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 специфику и закономерности развития мировых культур, доминирующие в той или иной культуре ценности, 
значения и смыслы, составляющие ее историко-культурное своеобразие 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического знания, применять их для 
обоснования практических решений, касающихся как повседневной жизни, так и профессиональной деятельности; 

3.2.2 работать с гуманитарнымитекстами 

3.3 Владеть: 

3.3.1 логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзаняти

я 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Раздел 1. Теориякультуры       

 Раздел 2. Раздел 2. Историякультуры       
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины  является естественнонаучная подготовка студентов, способствующая осознанию единства 
материального мира и пониманию социальной значимости естественнонаучных знаний в решении проблем развития 

современного информационного общества. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - ознакомить студентов с современными концепциями естественнонаучной картины мира 

1.4 - обеспечить информационную ориентацию студента в окружающей среде с учетом современной  научной картины 
мира;- 

1.5 - сформировать готовность студентов к выражению интеллектуального и эмоционального отношения к миру с 
определением места и роли человека в нем. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для усвоения дисциплины необходимы естественнонаучные знания, полученные в средней общеобразовательной 
школе. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Интегративное искусствознание 

2.2.2 Стратегии личностно - профессионального развития 

2.2.3 Творческая практика 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции  

      
ОК-3:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

      
ОК-4:      способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности  

              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 специфику и взаимосвязь естественнонаучной и гуманитарной культур; 

3.1.2 законы естествознания для решения проблем развития современного информационного общества; 

3.1.3 суть современных концепций естествознания; 

3.1.4 взаимосвязь законов природы с законами мышления и информационного развития общества. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 находить литературу по заданной теме и работать с ней, отбирая необходимую информацию; 

3.2.2 критически осмысливать новые сведения и интерпретировать их в контексте естественнонаучных знаний; 

3.2.3 использовать понятийный аппарат естествознания и фактические данные в профессиональной деятельности; 

3.2.4 понимать и анализировать проблемы развития общества с позиции сохранения равновесия между природными и 
социальными системами; 

3.2.5 осуществлять поиск и структурирование информации по тематикам практической деятельности; 

3.2.6 осознавать ответственность за принятие решений в профессиональной сфере деятельности с учетом обеспечения 
устойчивого развития природы и человечества в будущем. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками самостоятельной работы по изучению и представлению материала; 

3.3.2 навыками подбора и структурирования естественнонаучной информациии в рамках учебного процесса; 

3.3.3 навыками осуществления профессиональной деятельности в рамках коэволюции; 

3.3.4 навыками совмещения линий развития природы и общества. 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Наука как часть культуры         



 Раздел 2. Основные физические 

концепции материального мира 
      

 Раздел 3. Структурная организация 

неживой природы 
      

 Раздел 4. Мир как целое. Человек и 

биосфера 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Мастерство актѐра» является изучение и практическое овладение студентами 
профессиональных навыков и личностных компетенций, характеризующих конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов в области театрального дела, способных к 

самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся духовной и культурной жизни общества, 

со сформированными гражданскими и нравственными качества личности. 

1.2 Задачидисциплины: 

1.3 - изучениеэлементовактѐрскогомастерства; 

1.4 - применение в сценических условиях навыков актѐрского мастерства; 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения даннойдисициплины обучающийся должен обладать знаниями дисциплин: "Словесные искусства", 
"Сценическая речь", "Сценическое движение" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Социальныйтеатр 

2.2.2 Психологиятворчества 

2.2.3 Сценография 

2.2.4 Исполнительскоеискусство: актерскиетехники 

2.2.5 ОсновыпреподаванияАктерскогомастерства 

2.2.6 Основыпреподаваниясценическойречи 

2.2.7 Разработка литературного текста для постановки (экспликация) 

2.2.8 История театральных школ в культуре 20 века 

2.2.9 Методикапреподаванияактерскогомастерства 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-7: способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - роль и значение режиссѐра творческом процессе, сложность понятия режиссѐрского лидерства в современном 
театре; 

3.1.2 −приматактѐранатеатре; 

3.1.3 −значениеотбора в искусстве; 

3.1.4 −этическиеосновытеатральногодела; 

3.1.5 − историю развития метода К.С. Станиславского и его учеников и последователей основные законы органического 
поведения на сцене; 

3.1.6 - пути создания сценического образа актѐром. 

3.1.7 − основы актѐрского мастерства на уровне базовых элементов психотехники 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - мыслить категориями художественных образов в театральном искусстве; 

3.2.2 − участвовать в коллективной работе как основной составляющей творческого процесса; 

3.2.3 − готовить под руководством режиссера и исполнять роли в спектаклях 

3.2.4 −Самостоятельноработатьнадролью 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - работыактѐра с режиссѐром; 

3.3.2 − определения и поиска адекватного театрального выражения действия – основного выразительного средства 
сценического искусства; 

3.3.3 − работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла; 
  



3.3.4 − владения своим внутренним аппаратом, пластикой своего тела, словом, голосом 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1.  Сценическое внимание и взаимодействие 

Раздел 2. Взаимодействие 

Раздел 3. Этюды 

Раздел 4.  Предлагаемыеобстоятельства 

Раздел 5. Слово в этюде 

Раздел 6. Этюды (по картинам,по литературным произведениям, на музыкальную тему) 

Раздел 7. Работа с драматургией 

Раздел 8. Цепочкапоступков 

Раздел 9. Сверхзадача 

Раздел 10. Инсценировка 

Раздел 11. Актѐрскоеперевоплощение 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины Основы преподавания актѐрского мастерство является изучение основ обучения 
мастерству актѐра. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - знакомство с системой Станиславского; 

1.4 - освоение приѐмов воспитания актѐра; 

1.5 - овладение методикой репетирования. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Освоение дисциплины требует предварительной подготовки по дисциплинам: "Мастерство актера", "Общая теория 
искусства","Основы пластической выразительности","Основы семиотики искусства", "Психоанализ в театральной 

педагогике", "Психологические технологии в театральной педагогике", "Психология творчества", "Словесные 

искусства", "Социальный театр", "Социология искусства", "Сценическая речь", "Сценическое движение", 

"Сценография", "Театральные технологии для людей со специальными потребностями" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Актер в психологическом театре 

2.2.2 История театральных школ в культуре 20 века 

2.2.3 Менеджмент культуры 

2.2.4 Методика преподавания актерского мастерства 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-8: способностью к использованию полученных знаний в преподавании учебных предметов, дисциплин (модулей), 

охватывающих различные аспекты мировой художественной культуры, истории и теории искусства в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

ОПК-6:      способностью к диагностике и характеристике творческих процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп на основе типовых методов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основы мастерства актѐра 

3.1.2 - методики обучения актѐрскому мастерству 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - планировать процесс обучения актѐрскому мастерству 

3.2.2 - использовать разнообразные методические приѐмы в обучении актѐрскому мастерству 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - работы актѐра-преподавателя 

3.3.2 - проведения репетиционного, постановочного процесса 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы психологии творчества в преподавании актѐрского мастерства 

Раздел 2. Элементы внутреннего сценического самочувствия 

Раздел 3. Метод физического действия 

Раздел 4. Метод действенного анализа. 

Раздел 5. Основы создания сценического произведения 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых возможностей, воспитание дикционной, 
интонационно-мелодической и орфоэпической культуры и овладение умениями и навыками работы над авторским 

словом, его содержательной, действенной, стилевой природой. 

1.2 Задачи: 

1.3 - изучить принципы работы с речевым аппаратом; 

1.4 - освоить методики разбота текста; 

1.5 - овладеть приѐмами воплощения текста на сцене. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины требуется предварительная подготовка в рамках СПО творческой 
направленности, а также знания дисциплин: "Словесные искусства", "Социология искусства", "Сценическое 

движение" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Актер в психологическом театре 

2.2.2 Анализ художественного текста 

2.2.3 Игра в истории культуры 

2.2.4 История театральных школ в культуре 20 века 

2.2.5 Новые театральные технологии 

2.2.6 Основы преподавания Актерского мастерства 

2.2.7 Основы преподавания сценической речи 

2.2.8 Разработка литературного текста для постановки (экспликация) 

2.2.9 Режиссура и сценарное мастерство 

2.2.10 Методика преподавания актерского мастерства 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-5:      способностью к выявлению специфики творческого функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, его принадлежности к этнической, профессиональной социальным группам 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - общие основы теории и практики сценической речи; 

3.1.2 - методы речевого тренинга и самостоятельной работы над голосом. 

3.2 Уметь: 

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

3.2.2 интонационно-мелодической и орфоэпической культуры; 

3.2.3 - воздействовать словом в сценическом пространстве, используя разнообразные методы и приемы 
профессиональной речи. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - культурой сценического мышления; 

3.3.2 -использование технических и художественных приѐмов сценической речи в профессиональной деятельности. 

3.3.3 - мастерством проведения речевых тренингов. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1.  Техника речи 

Раздел 2. Дыхание 

  



Раздел 3. Голосоведение 

Раздел 4. Дикция 

Раздел 5. Работа над текстом 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины - формирование творческой способной создавать произведения искусства и выражать творческие 
идеи через пластику. 

1.2 Задачи: 

1.3 - формирования умений использовать пластические возможности в создании образа; 

1.4 - знакомство с техникой сценического боя; 

1.5 - освоение элементов хореографии; 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по программе СПО творческой 

направленности, а также знания дисциплин: "Словесные искусства", "Социология искусства", 

2.1.2 "Сценическое движение" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Интегративное искусствознание 

2.2.2 Мастерство актера 

2.2.3 Современные концепции естествознания 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-8:      способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - правила безопасности при занятиях физическими упражнениями, танцевальных занятиях; 

3.1.2 - теоретические термины и понятия в пределах курса 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - умением использовать элементы пластической техники при создании художественного образа; 

3.2.2 - передавать характер музыкального произведения в движении; 

3.2.3 - использовать знания и навыки при постановке сценического боя 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -  основными хореографическими упражнениями по программе; 

3.3.2 -  основными приемами сценического боя 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сценический бой без оружия 

Раздел 2. Хореография 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - сформировать у студентов представление о  видах и жанрах театра, об особенностях развития театра в 
разные эпохи. 

1.2 Задачи: 

1.3 * познакомить обучающихся с этапами развития мирового кинематографа; 

1.4 * дать представление об основных картинах и авторах, повлиявших на развитие кинематографа; 

1.5 * научить выявлять сильные и слабые стороны кинематографических работ. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Интегративное искусствознание 

2.1.2 Общая теория искусства 

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

предшествующее: 

2.2.1 Мастерство актера 

2.2.2 Сценография 

2.2.3 Исполнительское искусство: актерские техники 

2.2.4 Новые театральные технологии 

2.2.5 Постановочное мастерство 

2.2.6 Разработка литературного текста для постановки (экспликация) 

2.2.7 Режиссура и сценарное мастерство 

2.2.8 Игра в истории культуры 

2.2.9 История театральных школ в культуре 20 века 

2.2.10 Менеджмент культуры 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3:      способностью к применению стандартизованных искусствоведческих технологий, позволяющих 

осуществлять решения типовых задач в различных областях профессиональной практики 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 периоды развития отечественного и западного кинематографа; 

3.1.2 основных представителей  (режиссѐров, актѐров) кинематографа. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять специфику произведений кинематографа; 

3.2.2 анализировать фильмы. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 анализа произведений киноискусства; 

3.3.2 самостоятельной работы по предмету. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Мировой кинематограф периода "немого". 

Раздел 2. Мировой кинематограф 30-50-х гг. 

Раздел 3.  Кинематограф второй половины XX века 

Раздел 4. Современный кинопроцесс 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель курса: дать представление об основах сценографии как о синкретическом виде искусства. 

1.2 Задачи: 

1.3 - освоение терминологии предметной области "Сценография"; 

1.4 - овладение навыками проектирования сценических решений; 

1.5 - применение в сценических постановках полученных знаний и навыков в области ценографии 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по дисциплинам: Интегративное 
искусствознание, История кинематографа, Мастерство актера, Основы пластической выразительности, Словесные 

искусства, Социальный театр, Социология искусства, Сценическая речь, Театральные технологии для людей со 

специальными потребностями 

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

предшествующее: 

2.2.1 Актер в психологическом театре 

2.2.2 Анализ художественного текста 

2.2.3 Исполнительское искусство: актерские техники 

2.2.4 Методика преподавания актерского мастерства 

2.2.5 Новые театральные технологии 

2.2.6 Основы преподавания Актерского мастерства 

2.2.7 Основы преподавания сценической речи 

2.2.8 Постановочное мастерство 

2.2.9 Разработка литературного текста для постановки (экспликация) 

2.2.10 Режиссура и сценарное мастерство 

2.2.11 Современные психологические техники 

2.2.12 Театр в произведениях мировой литературы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-3:      способностью к применению стандартизованных искусствоведческих технологий, позволяющих 

осуществлять решения типовых задач в различных областях профессиональной практики  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - терминологию предмета "Сценография" 

3.1.2 - специфику Сценографии как элемента театрального искусства 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - проектировать сценографические решения произведений театрального искусства 

3.2.2 - применять сценографические технологии при решении художественных задач 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - анализа сценографических решений 

3.3.2 - создания сценографических решений 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сценография как явление искуссва 

Раздел 2. Технология поиска образного решения пространства 

Раздел 3. Декорации.Сценография неорганизованного пространства 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель курса: формирование у студентов способности владеть культурой мышления, обобщать, анализировать и 
воспринимать информацию, а также формулировать цель и пути еѐ достижения для постаноскипроизведний 

различных жанров. 

1.2 Задачи: 

1.3 -освоение специфики постановочного процесса; 

1.4 -овладение приѐмами анализа художественных произведений для сценического воплощения; 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по дисциплинам: Общая теория 
искусства, Основы пластической выразительности, Основы семиотики искусства, Прикладные искусства, 

Психоанализ в театральной педагогике, Психологические технологии в театральной педагогике, Психология 

творчества, Словесные искусства, Социальный театр, Сценическая речь, Сценическое движение, Сценография, 

Театральные технологии для людей со специальными потребностями 

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

предшествующее: 

2.2.1 Актер в психологическом театре 

2.2.2 Анализ художественного текста 

2.2.3 Игра в истории культуры 

2.2.4 Интегративное искусствознание 

2.2.5 Исполнительское искусство: пластические техники 

2.2.6 История театральных школ в культуре 20 века 

2.2.7 Менеджмент культуры 

2.2.8 Методика преподавания актерского мастерства 

2.2.9 Основы преподавания Актерского мастерства 

2.2.10 Основы преподавания сценической речи 

2.2.11 Продюссирование 

2.2.12 Разработка литературного текста для постановки (экспликация) 

2.2.13 Режиссура и сценарное мастерство 

2.2.14 Современные психологические техники 

2.2.15 Специальная психология 

2.2.16 Театральный менеджмент 

2.2.17 Тренинговые технологии в обучении творческим дисциплинам 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-7: способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности  

ОПК-3:      способностью к применению стандартизованных искусствоведческих технологий, позволяющих 

осуществлять решения типовых задач в различных областях профессиональной практики  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - терминологию предмета "Постановочноематерство" 

3.1.2 - специфику постановочного процесса; 

3.1.3 - элементы постановки произведений различных жанров; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - создавать концепцию сценического воплощения произведений разных жанров; 

3.2.2 -планировать процесс постаноски произведений разных жанров; 

3.2.3 -проводить подготовительный период для постановки произведений; 

3.2.4 -осуществлять репитицианный процесс; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - анализа произведений дляпостановке их на сцене и в других формах пространства; 
  



3.3.2 - создания постановочных решений; 

3.3.3 - проведения подготовительного и репетиционного процесов; 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Раздел 1. Организационно-творческая деятельность: 

Раздел 2. Раздел 2. Исполнительская подготовка: 

Раздел 3. Декорации.Сценография неорганизованного пространства 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины "Новые театральные технологии" является формирование у студентов компетенций в 
области современного театрального процесса. 

1.2 Задачи: 

1.3 -  изучить основные тенденции в современном театре; 

1.4 -  познакомиться с творчеством ведущих преставителей современного театра; 

1.5 - освоить терминологию, связанную с современными театральными технологиями; 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины требуются знания по следующим дисциплинам: 

2.1.2 Общая теория искусства 

2.1.3 Информационные и визуальные технологии в театре 

2.1.4 Социальный театр 

2.1.5 Сценография 

2.1.6 Основы семиотики искусства 

2.1.7 Мастерство актера 

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

предшествующее: 

2.2.1 Продюссирование 

2.2.2 Разработка литературного текста для постановки (экспликация) 

2.2.3 Режиссура и сценарное мастерство 

2.2.4 История театральных школ в культуре 20 века 

2.2.5 Театральный менеджмент 

2.2.6 Производственная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-10: способностью к работе в концертных и театральных организациях, в музеях, в информационных центрах, 

агентствах, в редакциях, издательствах, в иных общественных и государственных организациях 

ОПК-1:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные тенденции в современных театральных технологиях; 

3.1.2 - ведущих представителей современного театра, использующих новые театральные технологии 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - сосзавать сценические произведения с использованием новых театральных технологий; 

3.2.2 - анализировать театральные произведения с точки зрения новых театральных технологий 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -поиск материалов для подготовки к занятиям по дисциплине; 

3.3.2 -реферирование научной, справочной и проч. литературы для подготовки к дисциплине; 

3.3.3 -создание презентаций по дисциплине 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Искусство первой половины 20 века 

Раздел 2. Искусство второй половины 20 века, начала 21 века. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 сформировать у студентов представление о  видах и жанрах театра, об особенностях развития театра в разные 
эпохи. 

1.2 Задачи: 

1.3 - Ознакомить студентов с основными этапами становления театрального искусства в России и СССР; 

1.4 - Ознакомить с основными вехами и ключевыми именами в истории русского театра; 

1.5 - Дать представление о перспективах развития современного театра в России. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.12 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по программе полного общего 
среднего образования. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Исполнительское искусство: актёрские техники 

2.2.2 Исполнительское искусство: пластические техники 

2.2.3 Мастерство актёра 

2.2.4 Сценическая речь 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3:      способностью к применению стандартизованных искусствоведческих технологий, позволяющих 

осуществлять решения типовых задач в различных областях профессиональной практики  

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 специфику театра как вида искусства; 

3.1.2 периодыразвитиятеатр; 

3.1.3 основных представителей в области режиссуры, драматургмм, исполнительского искусства. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять специфику произведений театрального искусства; 

3.2.2 анализироватьспектакли. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 анализапроизведенийтеатральногоискусства; 

3.3.2 самостоятельнойработыпопредмету. 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанятия Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр 

/ Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Театр как вид искусства.       
 Раздел 2. Истокирусскоготеатра       

 Раздел 3. Театр XIX века.       

 Раздел 4. Театр XX века.       
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 сформировать у студентов представление о  видах и жанрах театра, об особенностях развития театра в разные 
эпохи. 

1.2 Задачи: 

1.3 Ознакомить студентов с основными этапами становления зарубежного театрального искусства; 

1.4 Ознакомить с основными вехами и ключевыми именами в истории зарубежного театра; 

1.5 Дать представление о перспективах развития современного зарубежного театра. 

            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О.12 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по программе полного общего 
среднего образования. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Исполнительское искусство: актѐрские техники 

2.2.2 Исполнительское искусство: пластические техники 

2.2.3 Мастерство актѐра 

2.2.4 Сценическая речь 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3:      способностью к применению стандартизованных искусствоведческих технологий, позволяющих 

осуществлять решения типовых задач в различных областях профессиональной практики  

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 специфику театра как вида искусства; 

3.1.2 периодыразвитиятеатр; 

3.1.3 основных представителей в области режиссуры, драматургмм, исполнительского искусства. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять специфику произведений театрального искусства; 

3.2.2 анализироватьспектакли. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 анализапроизведенийтеатральногоискусства; 

3.3.2 самостоятельнойработыпопредмету; 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанятия Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Театр как вид искусства.       

 Раздел 2. Античный театр (Греция 

и Рим) 
      

 Раздел 3. Театрсредневековья.       

 Раздел 4. ТеатрНовоговремени       

 Раздел 5. Современныйтеатр       
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование представлений о семиотике как науке о знаках и искусстве как 
знаковой системе. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 Дать представление об основных теоретических понятиях семиотики как науки о знаках и знаковых системах. 

1.4 Познакомить с основными понятиями и терминами (знак, знаковая система, язык, текст, код, информация, 
коммуникация и др.). 

1.5 Познакомить с историей становления семиотики и основными семиотическими теориями (Ч. Пирс, Ф. Соссюр,  . 
Лотман, Б. Успенский, Р. Барт, У.  ко и др.). 

1.6 Дать представление об искусстве как семиотической системе. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в результате овладения такими 
дисциплинами, как "Мастерство актера", "Общая теория искусств", "Сценическая речь", "Сценическое движение". 

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

предшествующее: 

2.2.1 История и теория художественной критики 

2.2.2 Основы преподавания Актерского мастерства 

2.2.3 Режиссура и сценарное мастерство 

2.2.4 Русский язык и культура речи 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-4:      способностью к проведению стандартного исследования в определенной области искусствознания 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - объект и предмет семиотики; 

3.1.2 - историю формирования семиотических концепций и основные направления развития семиотики; 

3.1.3 - основные понятия и категории семиотики культуры,  понятия знака и знаковой системы, символа и знака; 

3.1.4 - особенности и типологию знаков и знаковых систем; 

3.1.5 - особенности искусства как знаковой системы; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - объяснять феномен искусства с точки зрения семиотики; 

3.2.2 - самостоятельно оценивать произведения искусства, явления и события4 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - терминологией и основными понятиями семиотики; 

3.3.2 - основами семиотического анализа произведения искусства; 

3.3.3 - навыками практической работы в избранной сфере исследований. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Семиотика как наука о знаковых системах. 

Раздел 2. Семиотическая триада: семантика, синтактика, прагматика, принципы и понятия структурного анализа.  

Раздел 3. Семиотика слова и искусства 

Раздел 4. Семиотика театра и киноискусства. 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование системы знаний в области теории искусства, представлений об 
искусстве как особом феномене общественной жизни, его функций в культуре. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 Сформировать представление об искусстве как форме культуры и системе художественной выразительности. 

1.4 Сформировать понятийный аппарат дисциплины, познакомить и научить оперировать основными категориями и 
терминам. 

1.5 Дать знания об общих закономерностях развития искусства. 

1.6 Сформировать представление об особенностях различных видов искусства. 

1.7 Познакомить с течениями, направлениями и школами в искусстве в их историческом развитии; понятиями 
«художественная традиция» и «творческий метод». 

1.8 Познакомить с наиболее значительными произведениями различных видов искусства и творчеством выдающихся 
художников. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в результате овладения такими 
дисциплинами, как "История кинематографа", "История русского театра", "Культурология", "Мастерство актера". 

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

предшествующее: 

2.2.1 Игра в истории культуры 

2.2.2 Интегративное искусствознание 

2.2.3 История и теория художественной критики 

2.2.4 Основы пластической выразительности 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2:      способностью к участию в проведении художественно-эстетических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях искусствознания 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - терминологичесую базу и понятийный аппарат дисциплины; 

3.1.2 - специфику искусства как вида деятельности; 

3.1.3 - функции искусства в обществе; 

3.1.4 - особенности выразительных средств различных видов искусства; 

3.1.5 - закономерности стилеобразования в искусстве в целом и в различных видах искусства, в частности; 

3.1.6 - основы периодизации истории искусства, особенности каждого исторического этапа развития европейского 
искусства во взаимосвязи с социальными, идейными и эстетическими концепциями; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - оперировать категориями и терминами дисциплины; 

3.2.2 - объяснять специфику искусства как сферы человеческой деятельности, доказывая свою точку зрения анализом 
произведений искусства; 

3.2.3 - давать характеристику основным этапам развития теории и истории искусства; 

3.2.4 - давать историко-искусствоведческий комментарий к художественным произведениям различных стран и эпох; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - понятийным языком современного искусствознания и эстетики; 

3.3.2 - методикой анализа произведения искусства; 

3.3.3 - навыками проведения самостоятельного искусствоведческого анализа, описания произведений искусства. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы теории искусства 

Раздел 2. Искусство и другие формы сознания 



Раздел 3. Язык искусства и закономерности его развития 

Раздел 4. Стиль в искусстве 

Раздел 5. Художественная образность 

Раздел 6. Этапы развития теории искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
                        

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего  образования 

"Нижегородский государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина" 

                        

                  

                   
                        

Безопасность жизнедеятельности 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
                        
 Закреплена за кафедрой    Физиологии и БЖ человека 

                        
 Учебный план 50.03.02 ВИСТ-16.plx 

Направление подготовки: 50.03.02 ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА 
Профиль подготовки  "Словесные искусства и театральная педагогика" 

                        
  Квалификация       бакалавр               

 Форма обучения очно-заочная 

                        
 Общая трудоемкость   2 ЗЕТ         

                        

  Часов по учебному плану 72       Виды контроля  в семестрах: 

   в том числе:         зачет 1  

   аудиторные занятия 0            

   самостоятельная работа 

часов на контроль 
0 

0 
           

   Перезачтено             72           

                        

Программу составил(и): к.филол.н.,  доцент  Кирдянова Е.Р. 
 

       

       
       

       
       

       
       

       

       
       

       
         



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у студентов профессиональной компетентности в сфере обеспечения безопасности человека в 
современном мире, готовности использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, готовности к обеспечению охраны жизни. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - понимание проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью человека; 

1.4 - освоение знаний об опасностях, угрожающих человеку в современной повседневной жизни, в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального характера, способах защиты от чрезвычайных 

ситуаций и способах оказания первой помощи; 

1.5 - формирование умений предвидеть, предупреждать влияние на человека поражающих факторов угроз и опасностей; 

1.6 - формирование мотивации и способностей к профессиональному самообразованию в области безопасности 
жизнедеятельности; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 для освоения дисциплины студенты используют знания, полученные в общеобразовательной школе. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Производственная (информационно-технологическая, проектная, научно-исследовательская) практика 

2.2.2 Преддипломная практика 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

    
ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

    
ОПК-8: способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально-психологические 

составляющие функционирования культуры и искусства, особенности работы искусствоведа-исследователя, творца 

(исполнителя) произведений искусства в данном аспекте 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные виды природных, техносферных и социальных опасностей, их свойства и характеристики, особенности 
влияния на организм человека; 

3.1.2 основные термины курса; 

3.1.3 способы защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

3.1.4 права и обязанности граждан по обеспечению безопасности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 распознавать основные опасности среды обитания человека и выбирать методы защиты от них; 

3.2.2 оценивать возможный риск появления чрезвычайных ситуаций, своевременно применять меры по их ликвидации; 

3.2.3 использовать основные средства коллективной и индивидуальной защиты. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности; 

3.3.2 оказания первой помощи при неотложных состояниях; 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр 

/ Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности 
      

 Раздел 2. Обеспечение безопасности 

производственной среды 
      

 Раздел 3. Безопасность 

жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях 

      

 Раздел 4. Первая помощь при 

неотложных состояниях 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт»являются формирование физической культуры 
личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

1.2 Задачидисциплинины: 

1.3 - понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии  личности и подготовке к 
профессиональной деятельности; 

1.4 - знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  физической культуры и здорового образа 
жизни; 

1.5 - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль 
жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям  физическими 

упражнениями и спортом; 

1.6 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 
психическое благополучие, развитие и совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

1.7 - приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знания и умения, полученные при освоении предмета «физическая культура» в общеобразовательной школе 

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

предшествующее: 

2.2.1  лективный курс по физической культуре 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -оздоровительные системы физического воспитания, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 
привычек, способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -разрабатывать индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 
культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики, 

организовывать  коллективные формы разнообразных занятий физической культурой 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -навыками и умениями повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, по формированию 
здорового образа жизни, организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанятия Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр 

/ Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Теоретический       

 Раздел 2. Методико-практическиезанятия       
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель освоения дисциплины «Математика и информационные технологии в искусстве» формирование их общей и 
профессиональной культуры, развитие, углубление и уточнение целостной гуманитарной и естественнонаучной 

картины мира, истории развития человеческого знания и взаимосвязи существующих наук, вооружение студентов 

математическими методами, которые могут способствовать более успешному осуществлению профессиональной 

деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 -изучить основные понятия таких разделов математики и информатики как: математическая логика, теория 
множеств, теория вероятностей и математическая статистика, математический анализ, векторная алгебра, 

архитектура ПК, элементы программирования, статистическая обработка на ПК; 

1.4 -привить студентам умение ориентироваться в информационном потоке, находить и перерабатывать информацию, 
критически относится к полученной информации, владеть новыми информационными технологиями; 

1.5 -развить умения решения задач по Математике и информатике. 

            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение дисциплины базируется на основе изучения дисциплин школьного курса «Математика» и «Информатика». 

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

предшествующее: 

2.2.1 Информационные технологии в управлении 

2.2.2 Основы мультипликации и компьютерной графики 

2.2.3 Информационные технологии в управлении 

2.2.4 Основы мультипликации и компьютерной графики 

            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 сущность основных методов решения задач; 

3.1.2 сущность аналитического и синтетического методов рассужде-ний при доказательстве тождеств и тождественных 
неравенств; 

3.1.3 основные понятия по курсу; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять приѐмы тождественных преобразований выражений различных видов; 

3.2.2 решать простейшие задачи по курсу; 

3.2.3 представлять алгоритмы в различных формах; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 применения схемы рассуждений методом математической ин-дукции; 

3.3.2 использования различных приѐмов доказательства тождеств и тождественных неравенств; 

3.3.3 основными понятиями курса «Математика и информатика». 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Аксиоматический метод. 

Математические доказательства 
      

 Раздел 2. Элементы множества, 

отношения, отображения 
      

 Раздел 3. Комбинаторика       

 Раздел 4. Элементы теории 

вероятностей и математическая 

статистика. 

      



 Раздел 5. Элементы векторной 

алгебры. 
      

 Раздел 6. Элементы аналитической 

геометрии. 
      

 Раздел 7. Основы математического 

анализа. 

      

 Раздел 8. Информация и 

информационные процессы. 

      

 Раздел 9. Архитектура ПК. 

Программное обеспечение ПК. 

      

 Раздел 10. Алгоритм и его свойства. 

Методика составления алгоритмов 
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       1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «История русской литературы являются: сформировать у студентов: 

1.2 1) знание закономерностей литературного процесса в России; 

1.3 2) понимание художественного значения художественных произведений в контексте истории и культуры и с 
учетом основных методологических направлений; 

1.4 3) готовности к интерпретации и анализу литературных произведений в контексте культуры и социально- 
исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса. 

1.5 Задачи: 

1.6 * сформировать понимание художественного значения художественных произведений в контексте истории и 
культуры и с учетом основных методологических направлений; 

1.7 * научить интерпретации и анализу литературных произведений в контексте культуры и социально-исторического 
опыта, с учетом эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса. 

            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О.12 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по программе полного общего 
среднего образования. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Культурология; 

2.2.2 Русский язык и культура речи; 

2.2.4 История; 

2.2.5 Философия. 

            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: Способенанализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной или 

сценической интерпретации 

ПК-7: способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности  

            
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 • содержание и художественные особенности литературных произведений; 

3.1.2 • этапыисторико-литературногопроцесса; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 • анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое явление; 

3.2.2 • пользоваться научной и справочной литературой; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 • навыкамианализахудожественноготекста. 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзаняти

я 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Древнерусскаялитература       
 Раздел 2. Русскаялитература 18 века.       

 Раздел 3. Русскаялитература 19 века.       

 Раздел 4. Русская литература XX 

века 
      

 Раздел 5. Литература н. XXI в.       

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
                      

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего  образования 

"Нижегородский государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина" 

                      

                    
                    
                      

 
История зарубежной литературы 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
                      
 Закрепленазакафедрой   Русской и зарубежной филологии 

                      
 Учебныйплан 50.03.02 ВИСТ-16..plx 

Направление подготовки 50.03.02 ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА 
Профиль подготовки "Словесные искусства и театральная 

        

                      
  Квалификация       бакалавр             

 Формаобучения очно-заочная 

                      
 Общаятрудоемкость  2 ЗЕТ      

                      

  Часовпоучебномуплану 72       Видыконтроля  в семестрах: 

   в томчисле:        зачѐт 1 

   аудиторныезанятия 0         

   самостоятельнаяработа 0         

   Перезачтено 72        

                      

Программу составил(и): к.филол.н.,  доцент  Кирдянова Е.Р. 
 

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    
      



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель освоения дисциплины «История зарубежной литературы" - сформировать у студентов знание 
закономерностей зарубежного литературного процесса 

1.2 Задачи: 

1.3 * сформировать понимание художественного значения художественных произведений в контексте истории и 
культуры и с учетом основных методологических направлений; 

1.4 * научить интерпретации и анализу литературных произведений в контексте культуры и социально-исторического 
опыта, с учетом эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса. 

            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О.12 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по программе полного общего 
среднего образования. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Культурология; 

2.2.2 Основыпрофессиональнойдеятельности; 

2.2.3 Русский язык и культура речи. 

            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной или 

сценической интерпретации 

ПК-7: способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности  

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 • содержание и художественные особенности литературных произведений; 

3.1.2 • этапыисторико-литературногопроцесса; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 • анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое явление; 

3.2.2 • пользоваться научной и справочной литературой; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 • навыкамианализахудожественноготекста. 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанят

ия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр 

/ Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Античнаялитература       

 Раздел 2. Литература Средних веков и 

Возрождения 
      

 Раздел 3. 

ЛитератураэпохиПросвещения 
      

 Раздел 4. Литература 19 века       
 Раздел 5. Литература 20 века.       
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Информационные и визуальные технологии в театре» является обеспечение 
формирования ИКТ-компетентностей специалиста в области словесных искусств и театральной педагогики, 

определяющих его готовность решать профессиональные задачи с использованием  современных информационных 

и коммуникационных технологий, участвовать в построении информационной образовательной среды. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - сформировать представление о дидактических возможностях и особенностях использования современных 
информационных технологий в театральной и образовательной деятельности; 

1.4 – создать среду для формирования навыков применения проектной методики с использованием ИКТ; 

1.5 – способствовать формированию навыков эффективного поиска информации в Интернет, применения сетевых 
технологий  для организации коллективной деятельности обучающихся; 

1.6 – сформировать практические навыки эффективного применения современных информационных и 
коммуникационных технологий в научно-исследовательской деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения предмета 
«Информатика» на предыдущем уровне образования. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Новые театральные технологии 

2.2.2 Прикладные искусства 

2.2.3 Режиссура и сценарное мастерство 

2.2.4 Театральный менеджмент 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-7: способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности  

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности; методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; базовые 

системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области профессиональной деятельности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных информационных системах; использовать в профессиональной деятельности 

различные виды программного обеспечения, в т.ч. специального; применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; осуществлять поиск необходимой информации. Приобретать систематические 

знания в выбранной области науки,  анализировать возникающие в процессе научного исследования 

мировоззренческие проблемы с точки зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные  

выводы  из новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире глобальных 

событий. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 эффективной организации индивидуального информационного пространства; автоматизации коммуникационной 
деятельности; эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

Владеть понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного подхода в научно- 

исследовательской и практической деятельности, навыками приобретения умений и знаний. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Цифровое медиатворчество 

Раздел 2. Презентации и информационная графика 

 

Раздел 3. Облачные технологии для творческого взаимодействия 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: создать условия освоения студентами необходимого объема информации об основных теоретических и 
прикладных исследованиях, посвященных изучению психологических особенностей детей и подростков с 

различными видами нарушений развития, расширять научный кругозор студентов, повышать психологическую 

культуру, содействовать применению на практике накопленных знаний. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 – систематизация теоретических знаний в области психологии лиц с     проблемами в психическом развитии; 

1.4 – формирование у будущих психологов навыков и умений самостоятельного определения потенциальных 
возможностей детей с проблемами в развитии и гуманного отношения к ним; 

1.5 – овладение студентами методами диагностики и коррекции нарушенного психического развития; 

1.6 – формирование навыков и умений по организации и проведению научно-экспериментальных исследований в 
области специальной психологии. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания дисциплин:Психология и педагогика, Специальная 
педагогика, Физиология человека 

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

предшествующее: 

2.2.1 Возрастная психопатология и психоконсультирование 

2.2.2 Физическая реабилитация 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-8:      способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально- 

психологические составляющие функционирования культуры и искусства, особенности работы искусствоведа- 

исследователя, творца (исполнителя) произведений искусства в данном аспекте  

ПК-7: способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности  

ОПК-7: способностью к оценке предшествующих и наличных характеристик уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, творческих способностей личности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 – этиологию и патогенез нарушенного развития; 

3.1.2 – структуру дефекта при нарушениях развития; 

3.1.3 – закономерности психического развития при различных вариантах дизонтогенеза; 

3.1.4 – принципы и методы организации диагностической и коррекционной работы. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 – грамотно организовать психологическую диагностику нарушенного развития, интерпретировать результаты; 

3.2.2 – разрабатывать содержание коррекционно-развивающих программ, ориентированных на разные группы лиц с 
нарушениями развития и их родителей; 

3.2.3 – прогнозировать психическое развитие лиц с ОВЗ в условиях психологической поддержки. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 – способами анализа результатов медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе 
использования различных (клинико-психолого-педагогических) классификаций нарушений в развитии; 

3.3.2 – методами организации диагностического обследования лиц с ОВЗ; 

3.3.3 – технологиями реализации индивидуально-дифференцированного подхода психологического сопровождения лиц с 
ОВЗ. 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр 

/ Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Введение в специальную 

психологию 
      

 Раздел 2. Закономерности 

психического развития при 

различных вариантах дизонтогенеза 

      



 Раздел 3. Проблемы психологической 

диагностики и коррекции развития в 

условиях дизонтогенеза 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - ознакомление обучающихся с основными психологическими технологиями, используемыми в 
педагогическом процессе с целью осуществления коррекционных, реабилитационных, профилактических и 

обучающих видов работ. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - формирование теоретических знаний и практических умений обучающихся по применению психологических 
технологий оценки уровня функционирования познавательной и мотивационно-волевой сфер воспитанников; 

1.4 - создание условий для их развития в практической работе театрального педагога 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь знания по дисциплинам: 

2.1.2 Психоанализ в театральной педагогике 

2.1.3 Основы пластической выразительности 

2.1.4 Психология творчества 

2.1.5 Мастерство актера 

2.1.6 Социальный театр 

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

предшествующее: 

2.2.1 Методика преподавания актерского мастерства 

2.2.2 Новые театральные технологии 

2.2.3 Основы пластической выразительности 

2.2.4 Основы преподавания Актерского мастерства 

2.2.5 Основы преподавания сценической речи 

2.2.6 Сценическая речь 

2.2.7 Сценическое движение 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-8:      способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально- 

психологические составляющие функционирования культуры и искусства, особенности работы искусствоведа- 

исследователя, творца (исполнителя) произведений искусства в данном аспекте  

ОПК-7: способностью к оценке предшествующих и наличных характеристик уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, творческих способностей личности 

ПК-7: способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - понятия эмпатии, диалога, методы убеждения и поддержки людей, принципы установления доверительного 
контакта и диалога, главные закономерности объективного восприятия личности другого; 

3.1.2 - особенности и принципы постронеия коррекционных, реабилитационных и развивающих программ, специфику 
отбора и применения дидактических приемов при их реализации; 

3.1.3 - методы и принципы оценки предшествующих и наличных характеристик уровня развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-волевой сферы; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - объективно оценивать личность другого человека, устанавливать эмпатический контакт, организовывать 
диалогическое взаимодействия в общении, убеждать и поддерживать людей в эмоционально напряженных 

ситуациях; 

3.2.2 - выстраивать коррекционные, реабилитационные и развивающие программы, отбирая и применяя специфические 
дидактические приемы при их реализации; 

3.2.3 - применять и давать обоснование применению методов оценки предшествующих и наличных характеристик уровня 
развития и функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы 

3.3 Владеть: 



3.3.1 - в использовании методов объективной оценки личности другого человека, техник установления эмпатического 
контакта и диалога в общении, методов эффективного убеждения и поддержки людей в эмоционально напряженных 

ситуациях; 
 

3.3.2 - в применении технологий создания и проведения  реабилитационных и развивающих программ с использованием 
специфических дидактических приемов при их реализации; 

3.3.3 - применения навыков применения методов оценки предшествующих и наличных характеристик уровня развития и 
функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы; 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в курс "Психологические технологии в театральной педагогике" 

Раздел 2. Психологические технологии развития педагогического артистизма и актерского мастерства  

Раздел 3. Специфика применения психологических технологий в работе с учащимися 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины - дать будущему специалисту знания для принятия эффективных управленческих решений в 
процессе производства творческих продуктов, продвижения и их сбыта. 

1.2 Задачи: 

1.3 • освоить особенности продюсерской деятельности; 

1.4 • ознакомится с этапами становления и развития института продюсерства в России и за рубежом; 

1.5 • изучить функции продюсера в процессе производства и продвидения творческих продуктов; 

1.6 • понять особенности производства произведений театрального искусства; 

1.7 • изучить основы дистрибьюции произведений театрального искусства; 

1.8 • изучить особенность инфраструктуры продюсерской деятельности; 

1.9 • изучить особенности правового регулирования продюсерской деятельности. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по программе полного общего 
среднего образования, а также знания дисциплин: 

2.1.2 Социология искусства 

2.1.3 Информационные и визуальные технологии в театре 

2.1.4 История кинематографа 

2.1.5 Мастерство актера 

2.1.6 Постановочное мастерство 

2.1.7 Новые театральные технологии 

2.1.8 Режиссура и сценарное мастерство 

2.1.9 Интегративное искусствознание 

2.1.10 История кинематографа 

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

предшествующее: 

2.2.1 Театральный менеджмент 

2.2.2 Менеджмент культуры 

2.2.3 История театральных школ в культуре 20 века 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности  

ОК-4:      способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности  

ПК-10: способностью к работе в концертных и театральных организациях, в музеях, в информационных центрах, 

агентствах, в редакциях, издательствах, в иных общественных и государственных организациях 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -исторические предпосылки возникновения продюсерства как самостоятельного вида творческой деятельности; 

3.1.2 -актуальные направления развития продюсерства в различных видах и направлениях искусства; 

3.1.3 - экономические категории и модели, действующие в отраслях культуры и искусства; 

3.1.4 - экономическую стратегию   государства   по   отношению   к   культуре   в   условиях модернизации 
рыночной экономики; 

3.1.5 - хозяйственный механизм деятельности организаций культуры: финансирование, материальное стимулирование, 
ценообразование, налогообложение, трудовые ресурсы и специфика их функционирования в сфере культуры; 

3.1.6 - предпринимательство   в сфере культуры и искусства. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - применять терминологию, лексику и основные категории теории предпринимательстваи экономики; 

3.2.2 - определять  маркетинговую стратегию в зависимости от характера проекта (ориентация на массового потребителя, 
элитарную публику, детскую аудиторию); 

  



3.2.3 - эффективно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процессапроизводства; 

3.3.2 - информационными технологиями. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в профессию: экранная культура, кинематограф и телевидение 

Раздел 2. Производство театральной продукции 

Раздел 3. Правовое регулирование продюсерской деятельности 

Раздел 4. Управление рисками и страхование в театральной сфере 

Раздел 5. Оценка театральных проектов 

Раздел 6. Государственная поддержка театра в России 

Раздел 7. Оценка эффективности продюсерской деятельности 

Раздел 8. Зарубежный опыт продюсерсткой деятельности 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью курса является Формирование творческой личности, владеющей пластикой собственного тела и посредством 
навыков выражающей креативные идеи. 

1.2 Задачи: 

1.3 - знакомство с техникой безопасности при выполнении пластических заданий на сцене; 

1.4 - овлядение различными стилями пластического поведения; 

1.5 - формирование уменя импровизировать в пластике; 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по дисциплинам: "Мастерство 
актѐра", "Сценическое движение", "Физическая культура", "Основы пластической выразительности", "Разработка 

литературного текста для постановки (экспликация)" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Актер в психологическом театре 

2.2.2 Игра в истории культуры 

2.2.3 История театральных школ в культуре 20 века 

2.2.4 Методика преподавания актерского мастерства 

2.2.5 Современные психологические техники 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-8: способностью к использованию полученных знаний в преподавании учебных предметов, дисциплин (модулей), 

охватывающих различные аспекты мировой художественной культуры, истории и теории искусства в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - техники безопасности при исполнении пластических заданий на сцене; 

3.1.2 - профессиональную терминологию; 

3.1.3 - особенности пластического стилевого поведения. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - умением использовать элементы пластической техники при создании 

3.2.2 художественного образа; 

3.2.3 - импровизировать во взаимодействии с партнером; 

3.2.4 - распределить движения в сценическом пространстве. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - импровизации с использованием полученных навыков; 

3.3.2 - использования необходимымых знаний об особенностях стилевого поведения различных 

3.3.3 слоев общества и применения их на практике. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Развитие внутреннего ощущения движения 

Раздел 2. Импровизации 

Раздел 3. Особенности стилевого поведения и правила этикета, принятые в 
европейском и русском обществе 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Режиссура и сценарное мастерство» является изучение и практическое овладение 
студентами профессиональных навыков и личностных компетенций, характеризующих конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов в области театрального дела, способных к 

самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся духовной и культурной жизни общества, 

со сформированными гражданскими и нравственными качества личности. 

1.2 Задачи: 

1.3 - освоение работы с авторским текстом; 

1.4 - овладение приѐмами работы с исполнителем (актѐром); 

1.5 - изучение принципов создания сценарие и их реализации. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Освоение дисциплины требует предварительной подготовки по дисциплинам: "Основы преподавания сценической 
речи", "Исполнительское искусство: актерские техники", "Новые театральные технологии", "Постановочное 

мастерство", "Сценическая речь", "Мастерство актера", "Сценография" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Современные психологические техники 

2.2.2 Специальная психология 

2.2.3 Театральный менеджмент 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-7: способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности 

ОПК-6:      способностью к диагностике и характеристике творческих процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп на основе типовых методов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные положения теории и практики режиссуры, специфические особенности режиссуры культурно- массовых 
мероприятий и театрализованных представлений; 

3.1.2 - различные виды и жанры культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений; 

3.1.3 - сущность режиссѐрского замысла, приѐмы активизации зрителей, специфику выразительных средств 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - пользоваться специальной литературой в профессиональной деятельности; 

3.2.2 - владеть профессиональной терминологией; 

3.2.3 - разрабатывать сценарий культурно-массового мероприятия, театрализованного представления, 

3.2.4 - осуществлять их постановку 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - постановщика, режиссѐра, сценариста 

3.3.2 − создания решения произведения сценического искусства. 

3.3.3 − работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сценическое внимание и взаимодействие 

Раздел 2. Взаимодействие 

Раздел 3. Этюды 

Раздел 4.  Предлагаемые обстоятельства 

  



Раздел 5.  Слово в этюде 

Раздел 6. Этюды (по картинам, по литературным произведениям,на музыкальную тему)  

Раздел 7. Работа с драматургией 

Раздел 8. Цепочка поступков 

Раздел 9. Сверхзадача 

Раздел 10. Инсценировка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

              

Исполнительское искусство: актерские техники 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Русской и зарубежной филологии 

 Учебный план 50.03.02 ВИСТ-16.plx 
Направление подготовки 50.03.02 ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА 
Профиль подготовки "Словесные искусства и театральная педагогика"       

 Квалификация     бакалавр        

 Форма обучения очно-заочная 

 Общая трудоемкость 5 ЗЕТ     

              

 Часов по учебному плану 180   Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:     экзамены 4  
  аудиторные занятия 36      

  самостоятельная работа 108      

  часов на контроль 36      

 Программу составил(и): к.филол.н.,  доцент  Кирдянова Е.Р. 

              

    

    

    

    

    
    

    

    
    

    
    

      



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является совершенствование актѐрской техники при реализации творческих задач 
различного уровня. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - знакомство с мировыми актѐрскими школами; 

1.4 - освоение приѐмов репетирования; 

1.5 - развитие навыков самоподготовки актѐра; 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по дисциплинам: 

2.1.2 Словесные искусства 

2.1.3 История кинематографа 

2.1.4 Психология творчества 

2.1.5 Мастерство актера 

2.1.6 Сценография 

2.1.7 Театральные технологии для людей со специальными потребностями 

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

предшествующее: 

2.2.1 Исполнительское искусство: пластические техники 

2.2.2 Разработка литературного текста для постановки (экспликация) 

2.2.3 Режиссура и сценарное мастерство 

2.2.4 Актер в психологическом театре 

2.2.5 История театральных школ в культуре 20 века 

2.2.6 Методика преподавания актерского мастерства 

2.2.7 Тренинговые технологии в обучении творческим дисциплинам 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-7: способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - роль и значение режиссѐра творческом процессе, сложность понятия режиссѐрского лидерства в современном 
театре; 

3.1.2 − примат актѐра на театре; 

3.1.3 − значение отбора в искусстве; 

3.1.4 − этические основы театрального дела; 

3.1.5 − историю развития метода К.С. Станиславского и его учеников и последователей, 

3.1.6 - основные законы органического поведения на сцене; 

3.1.7 - пути создания сценического образа актѐром; 

3.1.8 − основы актѐрского мастерства на уровне базовых элементов психотехники 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - мыслить категориями художественных образов в театральном искусстве; 

3.2.2 − участвовать в коллективной работе как основной составляющей творческого процесса; 

3.2.3 − готовить под руководством режиссера и исполнять роли в спектаклях; 

3.2.4 − самостоятельно работать над ролью 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - работы актѐра с режиссѐром; 

3.3.2 − определения и поиска адекватного театрального выражения действия – основного выразительного средства 
сценического искусства; 

  



3.3.3 − работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла; 

3.3.4 − владения своим внутренним аппаратом, пластикой своего тела, словом, голосом 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Элементы исполнительского искусства 

Раздел 2. Техники работы над образом 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых возможностей, воспитание дикционной, 
интонационно-мелодической и орфоэпической культуры и овладение умениями и навыками работы над авторским 

словом, его содержательной, действенной, стилевой природой. 

1.2 Задачи: 

1.3 - знакомство с приѐмами постановки голоса; 

1.4 - овладение текниками проведения рече-голосового тоенинга; 

1.5 - использование навыков разбора текста в работе с учениками. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Освоение дисциплины требует предварительной подготовки по дисциплинам: "Интегративное искусствознание", 
"Сценическая речь", "Сценическое движение", "Сценография", "Словесные искусства", "Социальный театр", 

"Основы семиотики искусства", "Постановочное мастерство", "Анализ художественного текста", "Разработка 

литературного текста для постановки (экспликация)" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Игра в истории культуры 

2.2.2 История театральных школ в культуре 20 века 

2.2.3 Менеджмент культуры 

2.2.4 Современные психологические техники 

2.2.5 Специальная психология 

2.2.6 Театральный менеджмент 

2.2.7 Тренинговые технологии в обучении творческим дисциплинам 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-8: способностью к использованию полученных знаний в преподавании учебных предметов, дисциплин (модулей), 

охватывающих различные аспекты мировой художественной культуры, истории и теории искусства в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - общие основы теории и практики сценической речи; 

3.1.2 - методы речевого тренинга и самостоятельной работы над голосом 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - органично включать в творческий процесс все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и 
орфоэпической культуры; 

3.2.2 - воздействовать словом в сценическом пространстве, используя разнообразные методы и приемы 
профессиональной речи 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - культурой сценического мышления; 

3.3.2 - использование технических и художественных приѐмов сценической речи в профессиональной деятельности. 

3.3.3 - мастерством проведения речевых тренингов 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1.  Основы преподавания техники речи 

Раздел 2. Методика постановки дыхания 

Раздел 3. Основы преподавания голосоведения 

Раздел 4. Основы преподавания работы с дикцией. 

Раздел 5. Основы преподавания работы над текстом 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «Сценическое движение» является формирование у студентов комплекса навыков, 
позволяющих выполнять задачи различной степени сложности в процессе подготовки творческих действий, а также 

обучение студентов через осознанную работу с телом прийти к целостному включению личности в эмоциональное 

креативное действие. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - знакомство с теорией сценического движения; 

1.4 - освоение тренингов для развития навыков сценического движения; 

1.5 - формирование предствавления о возможностях сценического движения в реализации творческого замысла. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по программе СПО творческой 
направленности, а также знания дисциплин: "Физическая культура", "Словесные искусства", "Сценическая речь" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Актер в психологическом театре 

2.2.2 Анализ художественного текста 

2.2.3 Игра в истории культуры 

2.2.4 Основы преподавания Актерского мастерства 

2.2.5 Основы преподавания сценической речи 

2.2.6 Разработка литературного текста для постановки (экспликация) 

2.2.7 Тренинговые технологии в обучении творческим дисциплинам 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-8:      способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

ПК-7: способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - общие основы теории сценического движения, методы тренинга и самостоятельной работы; 

3.1.2 - технические приемы сценического движения 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - выполнять комплекс общеразвивающих и корректирующих упражнений; 

3.2.2 - распределять движения во времени и пространстве; 

3.2.3 - использовать в творческом процессе свой развитый телесный аппарат, свободно выполнять двигательные задачи, 
требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, 

чувства равновесия; 

3.2.4 - самостоятельно, осмысленно применять полученные по предмету знания и умения при подготовке творческих 
работ, в том числе и по другим специальным дисциплинам 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - широкой и разнообразной палитрой движения; 

3.3.2 - приемами работы с предметами, работать над координацией, вести постоянно самостоятельную работу для 
владения своим телом; 

3.3.3 - различными сценическими трюковыми техниками движения; 

3.3.4 - основными приемами сценического боя 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Движение как основа жизнедеятельности человека 

Раздел 2. Хореография 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Социология» является формирование у студентов представления о социологии как 
специфической области знания, формирование научного мышления, свойственного современным социальным 

наукам, навыков, необходимых для анализа сложнейших явлений общественно-политической жизни, умения 

концентрировать внимание на социальных факторах современных проблем, выделять их и находить пути решения. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Неприкладные искусства 

2.1.2 Общая теория искусства 

2.1.3 Словесные искусства 

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

предшествующее: 

2.2.1 Прикладные искусства 

2.2.2 Основы семиотики искусства 

2.2.3 Анализ художественного текста 

2.2.4 Игра в истории культуры 

2.2.5 Менеджмент культуры 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-7: способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности  

ОПК-8:      способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально- 

психологические составляющие функционирования культуры и искусства, особенности работы искусствоведа- 

исследователя, творца (исполнителя) произведений искусства в данном аспекте  

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 общее содержание социальных концепций, оказавших наибольшее влияние на развитие социальных и политических 
отношений 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать сложные социальные процессы современности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 ведения дискусси 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Социология искусства как 

раздел социологии 
      

 Раздел 2. Искусство как 

социокультурный феномен 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование системы знаний о природе и видах словесных искусств, а 
также овладение теоретическими знаниями  и практическими навыками, связанными с работой над словом. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 -познакомиться с видами и жанрами словесных искусств, их спецификой; 

1.4 -сформировать целостное представление о мировой и отечественной словесности; 

1.5 -рассмотреть эстетическую природу произведения словесного искусства и особенности его создания и 
функционирования; 

1.6 -акцентировать отношение на языке и речи как части общенациональной культуры; 

1.7 -изучить основные памятники словесного искусства, выработать навык их самостоятельного анализа 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в результате овладения такими 
дисциплинами, как "Мастерство актера", "Общая теория искусств", "Сценическая речь", "Сценическое движение". 

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

предшествующее: 

2.2.1 Анализ художественного текста 

2.2.2 История и теория художественной критики 

2.2.3 Производственная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ПК-7: способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой  деятельности 

ОПК-3:      способностью к применению стандартизованных искусствоведческих технологий, позволяющих 

осуществлять решения типовых задач в различных областях профессиональной практики  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные понятия теории словесных искусств, специфику, средства выразительности; 

3.1.2 - особенности художественного слова; 

3.1.3 - основные виды и жанры словесных искусств, их взаимосвязь; 

3.1.4 - основополагающие этапы развития словесных искусств; 

3.1.5 - особенности выразительных средств различных видов искусства 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - оперировать категориями и терминами дисциплины; 

3.2.2 - объяснять специфику словесных искусств, показывать различие их видов и жанров с т. зр. теории и на примерах 
произведений; 

3.2.3 - грамотно и логично излагать свои мысли, аргументировать точку зрения; 

3.2.4 - осуществлять анализ произведений искусства 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - основами анализа художественного текста; 

3.3.2 - навыками проведения самостоятельного анализа, описания произведений искусства 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Специфика словесных искусств. Особенности художественного образа 

Раздел 2. Язык словесного искусства 

Раздел 3. Автор и читатель в словесном искусстве. Способы выражения авторской позиции. Проблемы 

интерпретации 
Раздел 4. Стилистические и структурные особенности драматических и стихотворных жанров. 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Историяи теория художественной  критики» являются: дать целостное 
представление о русской критике как научно-художественной составляющей истории русской литературы, 

овладение которой позволит будущему педагогу реализовать цели и задачи его профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - последовательно рассмотреть становление русской критической мысли, отражающее идейную борьбу 
(художественную, философскую, политическую) в русской литературе через сопоставление различных точек зрения 

на произведения русской классической литературы; 

1.4 - обратить внимание на тесную взаимосвязь русской критической, русской философской и русской социологической 
мысли, понимание которой позволит обеспечить разносторонне историко-культурное, историко- литературное 

образование на уроках литературы 

1.5 - обеспечить     условия     для     активизации     познавательной     деятельности     студентов     и 
формирования у них опыта критической оценки творчества писателей русской литературы 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Освоение дисциплины требует предварительной подготовки по дисциплинам: "Словесные искусства", "История и 
теория художественной критики", "Общая теория искусства", "Театр в произведениях мировой литературы", 

"Социология искусства" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Основы преподавания сценической речи 

2.2.2 Разработка литературного текста для постановки (экспликация) 

2.2.3 Режиссура и сценарное мастерство 

2.2.4 Актер в психологическом театре 

2.2.5 Менеджмент культуры 

2.2.6 Театральный менеджмент 

2.2.7 Игра в истории культуры 

2.2.8 Театр в произведениях мировой литературы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-10: способностью к работе в концертных и театральных организациях, в музеях, в информационных центрах, 

агентствах, в редакциях, издательствах, в иных общественных и государственных организациях 

ОПК-3:      способностью к применению стандартизованных искусствоведческих технологий, позволяющих 

осуществлять решения типовых задач в различных областях профессиональной практики  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 • историю русской критики как вполне самостоятельное историко-литературное явление, отражающее общие 
тенденции развития отечественной и мировой культуры, литературы, а также педагогической мысли; 

3.1.2 • фрагменты статей русских критиков, необходимые при работе с детьми и подростками над произведениями 
классиков русской и мировой литературы. 

3.1.3 • особенности жанрово-стилевого содержания критики; 

3.1.4 • внутреннюю связь литературной критики с содержанием каждого исторического этапа развития общества; 

3.1.5 • вклад наиболее выдающихся литературных критиков прошлого на каждом этапе развития русской критической 
мысли. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 • использовать литературно-критический материал для анализа художественных произведений      различных 
жанров: аннотаций,      рецензий, эссе,      инсценировок, оригинальных пьес, экранизаций и т.д. 

3.2.2 • ориентироваться в идейно-политической обстановке каждой исторической эпохи и ее отражении в литературно- 
художественном творчестве; 

3.2.3 • видеть в литературной критике науку, тесно связанную с общественно-политическими и социально- 
экономическими проблемами определенной формации; 

  



3.2.4 • дать свою оценку произведению художественной литературы с учетом достижений современной литературно- 
критической мысли, объяснить и правильно сформулировать свою точку зрения; 

3.2.5 • понимать, какие принципы и приемы литературного анализа использует критик при оценке художественного 
произведения; 

3.2.6 • осознавать, в чем отличие непосредственных критических отзывов современников писателя от устоявшейся 
исторической оценки классических произведений. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 аналитического подхода к художественному тексту и критическим отзывам о нем; ключевыми литературно- 
критическими письменными жанрами: аннотацией, рецензией, обзором литературного издания; художественными 

жанрам 

3.3.2 профессиональными основами речевой коммуникации с использованием литературоведческой терминологии. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Русская литературная критика первой трети 19в. 

Раздел 2. Литературная критика 2 половины 19 века. 

Раздел 3. Литературная критика серебряного века. 

Раздел 4. Литературная критика 20 века 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование представлений о восприятии театра как вида искусства в 
литературных произведениях, изучение особенностей интерпретации образа и использования средств 

художественной выразительности театрального искусства. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 Систематизировать знания об основах театра и литературы как видов искусства. 

1.4 Познакомить с основными понятиями и терминами. 

1.5 Активизировать процесс эмоционально-образного восприятия произведений искусства. 

1.6 Сформировать навыки аналитического восприятия произведений различных видов искусства и интерпретационного 
понимания их содержания. 

1.7 Способствовать овладению основами художественного языка и выразительными средствами различных видов 
искусства; 

1.8 Дать представление о видах интерпретации литературного произведения, показать их особенности. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полуенные в результате освоения таких 
дисциплин, как: "Социальный театр", "Сценическая речь", "Сценическое движение", "Сценография". 

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

предшествующее: 

2.2.1 Актер в психологическом театре 

2.2.2 Исполнительское искусство: пластические техники 

2.2.3 История театральных школ в культуре 20 века 

2.2.4 Разработка литературного текста для постановки (экспликация) 

2.2.5 Современные психологические техники 

2.2.6 Специальная психология 

2.2.7 Театральный менеджмент 

2.2.8 Тренинговые технологии в обучении творческим дисциплинам 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-10: способностью к работе в концертных и театральных организациях, в музеях, в информационных центрах, 

агентствах, в редакциях, издательствах, в иных общественных и государственных организациях 

ОПК-3:      способностью к применению стандартизованных искусствоведческих технологий, позволяющих 

осуществлять решения типовых задач в различных областях профессиональной практики  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные течения театрального искусства; 

3.1.2 - специфику языка синтетических видов искусств. 

3.1.3 - принципы анализа и интерпретации произведений различных видов искусства: литературного произведения, 
музыкального произведения, театрального произведения; 

3.1.4 - особенности видов и жанров литературы и театра. 

3.1.5 - этапы развития мировой художественной культуры. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 интерпретировать художественное произведение с учетом его принадлежности к двум видам искусства: прямо – 
литературе и косвенно – театру; 

3.2.2 - анализировать художественные тексты; 

3.2.3 - ориентируются в специфике основных видов и жанров искусства. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - знаниями о становлении языка искусства; 

3.3.2 - методами исследования художественных произведений с т. зр. отражения и сочетания в них черт литературы и 
театра. 

  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Театр как вид искусства и его специфика 

Раздел 2. Литература как вид искусства. 

Раздел 3. Специфика интерпретации театрального произведения в литературе. 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - сформировать у студентов представление об  истории театральных школ в культуре 20 в. 

1.2 Задачи: 

1.3 - знакомство с основными особенностями театральных школ 20 в; 

1.4 - формирование представлений о динамике театрального процесса; 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Освоение дисциплины требует предварительной подготовки по дисциплинам: "Мастерство актѐра", "Сценическое 
движение", "Физическая культура","Основы пластической выразительности", "Исполнительское искусство: 

пластические техники", 

2.1.2 " 

2.1.3 Актер в психологическом театре", "Методика преподавания актерского мастерства" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Специальная психология 

2.2.2 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

ПК-7: способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -специфику театра как вида искусства; 

3.1.2 -периоды развития театр; 

3.1.3 -основных представителей в области режиссуры, драматургмм, исполнительского искусства 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -определять специфику произведений театрального искусства; 

3.2.2 -анализировать спектакли 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -анализа произведений театрального искусства; 

3.3.2 -самостоятельной работы по предмету 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Культура 20 века 

Раздел 2. Театр как форма культуры в 20 в. 

Раздел 3. Театральные школы а России 

Раздел 4. Европейские театральные школы 

Раздел 5. Американская театральная школа 20 в 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование системы знаний в области теории искусства, представлений об 
искусстве как особом феномене общественной жизни, его функций в культуре. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 Сформировать представление об искусстве как форме культуры и системе художественной выразительности. 

1.4 Сформировать понятийный аппарат дисциплины, познакомить и научить оперировать основными категориями и 

терминам. 

1.5 Дать знания об общих закономерностях развития искусства. 

1.6 Сформировать представление об особенностях различных видов искусства. 

1.7 Познакомить с течениями, направлениями и школами в искусстве в их историческом развитии; понятиями 
«художественная традиция» и «творческий метод». 

1.8 Познакомить с наиболее значительными произведениями различных видов искусства и творчеством выдающихся 
художников. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в результате обладения такими 
дисциплинами, как "Исполнительское искусство: актерские техники", "Основы пластической 

выразительности","Мастерство актера". 

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

предшествующее: 

2.2.1 Менеджмент культуры 

2.2.2 Методика преподавания актерского мастерства 

2.2.3 Производственная практика 

2.2.4 Театральный менеджмент 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-7: способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности  

ОПК-6:      способностью к диагностике и характеристике творческих процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп на основе типовых методов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные закономерности историко-культурного развития человеческого общества в национальном и всемирном 
масштабе; 

3.1.2 - основные механизмы социализации личности; 

3.1.3 - основные этапы и теории развития игровой концепции культуры; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - анализировать явления культуры с точки зрения теории игры; 

3.2.2 - оперировать категориями и терминами дисциплины; 

3.2.3 - объяснять специфику феномена игры как сферы культуры, уметь доказывать свою точку зрения; 

3.2.4 - давать характеристику основным этапам развития культуры; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - понятийным языком современной культурологии; 

3.3.2 - методикой анализа явлений культуры с точки зрения концепции игр. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Игровая концепция культур 

Раздел 2. Роль игры в истории развития человечества. 

Раздел 3. Игра и смеховая культура в исследованиях. 

Раздел 4. Роль игры в современнои культуре. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «Компьютерные технологии в театральном искусстве» в системе образования является 
обеспечение становления профессиональной компетентности бакалавра через формирование целостного 

представления о роли современных информационных технологий в сфере театрального искусства на основе 

овладения их возможностями в решении соответствующих задач. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 – формирование навыков использования в профессиональной деятельности различных видов программного 
обеспечения, применения современных информационных технологий в профессиональной деятельности; 

1.4 -освоение применения проектной методики с использованием современных информационных технологий; 

1.5 – получение  практических навыков проектирования и разработки информационных ресурсов специального 
назначения. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по информатике и ИКТ в объѐме 
программы средней школы 

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

предшествующее: 

2.2.1 Практикум по современным информационным технологиям 

2.2.2 Производственная (психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального 
образования, дополнительного образования и профессионального обучения) 

2.2.3 Преддипломная практика 

2.2.5 Методы математической статистики в психолого-педагогических науках 

2.2.6 Методы обработки и анализа социологической информации 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 
 ПК-7: способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы и способы   разработки, внедрения и адаптации прикладного программного обеспечения; 

3.1.2 методы и способы  осуществления презентации информационной системы и начального обучения пользователей; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение; 

3.2.2 осуществлять по алгоритму  презентацию информационной системы и начальное обучения пользователей; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 в разрабатотке, внедрении и адаптации прикладного программного обеспечения; 

3.3.2 в осуществлении презентации информационной системы и начальном обучении пользователей; 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Программные средства 

реализации информационных 

процессов 

      

 Раздел 2. Решение функциональных 

и вычислительных задач 

средствами компьютерных 

технологий 

      

 Раздел 3. Локальные и глобальные 

компьютерные сети 
      

 Раздел 4. Защита информации       
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Компьютерная обработка изображения» является приобретение фундаментальных и 
прикладных знаний и выработка умений построения и исследования геометрических моделей объектов и процессов, 

привитие навыков использования графических моделей объектов и процессов, привитие навыков использования 

графических информационных технологий, двух- и трехмерного геометрических информационных ресурсов и 

систем во всех предметных областях. 

1.2 Задачи дисциплины: обучение студентов основным теоретическим понятиям и в работе с графическими 
редакторами, 

1.3 формирование у студентов необходимого уровня подготовки для создания и редактирования графических файлов;  

1.4 приобретение практических навыков решения типовых задач, способствующих усвоению основных понятий и их 
взаимной связи, а также задач, способствующих развитию практических  навыков в работе с компьютерной 

графикой;формирование умений решения профессиональных задач с использованием программных и аппаратных 

компонентов компьютерных систем. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по информатике 

2.1.2 Информатика 

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

предшествующее: 

2.2.1 Информационные системы и технологии 

2.2.2 Интернет-программирование 

2.2.3  лектронная коммерция на основе информационных технологий 

2.2.4 Учебная (производственно-технологическая) практика 

2.2.5 Базы данных 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 
 ПК-7: способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы и способы   разработки, внедрения и адаптации прикладного программного обеспечения; 

3.1.2 методы и способы  осуществления презентации информационной системы и начального обучения пользователей; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение; 

3.2.2 осуществлять по алгоритму  презентацию информационной системы и начальное обучения пользователей; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 в разрабатотке, внедрении и адаптации прикладного программного обеспечения; 

3.3.2 в осуществлении презентации информационной системы и начальном обучении пользователей; 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Введение в компьютерную 

графику 
      

 Раздел 2. Современные форматы 

графических файлов 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины Методика преподавания актѐрское мастерство» является изучение основ обучения 
мастерству актѐра. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - знакомство с различными методиками обучения мастерству актѐра; 

1.4 - освоение приѐмов обучения актѐрскому мастерству; 

1.5 - получение навыков проведения тренингов и репетиций; 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по дисциплинам: " 

2.1.2 Анализ художественного текста", , "Интегративное искусствознание", "Информационные и визуальные технологии 
в театре", "Исполнительское искусство: актерские техники", "Исполнительское искусство: пластические техники", 

"История и теория художественной критики", "История кинематографа", "Мастерство актера", "Новые театральные 

технологии", "Общая теория искусства", "Основы пластической выразительности", "Основы преподавания 

Актерского мастерства", "Основы семиотики искусства", "Постановочное мастерство", "Продюссирование", 

"Психоанализ в театральной педагогике", "Психологические технологии в театральной педагогике", "Разработка 

литературного текста для постановки(экспликация)", "Словесные искусства", "Социальный театр", "Социология 

искусства", "Сценическая речь", "Сценическое движение", "Сценография", "Театр в произведениях мировой 

литературы", "Театральные технологии для людей со специальными потребностями", "Анализ художественного 

текста", "Игра в истории культуры" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Выпускная квалификационная работа 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-8: способностью к использованию полученных знаний в преподавании учебных предметов, дисциплин (модулей), 

охватывающих различные аспекты мировой художественной культуры, истории и теории искусства в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

ОПК-5:      способностью к выявлению специфики творческого функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, его принадлежности к этнической, профессиональной социальным группам  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основы мастерства актѐра; 

3.1.2 - методики обучения актѐрскому мастерству 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - планировать процесс обучения актѐрскому мастерству; 

3.2.2 - использовать разнообразные методические приѐмы в обучении актѐрскому мастерству 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - работы актѐра-преподавателя; 

3.3.2 − проведения репетиционного, постановочного процесса 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Понимание основ актѐрского мастерства в методике отечественной театральной школы  

Раздел 2. Специфика школы В. Э. Мейерхольда 

Раздел 3. Этюдный метод в понимании различных школ и педагогов 

Раздел 4. Методика разбора произведения и роли 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины "Актѐр в психологическом театре" является углублѐнное изучение психофизических 
особенностей личности актѐра. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - знакомство со спецификой психологического театра; 

1.4 - освоение приѐмов совершенствования актѐрского психологизма; 

1.5 - использование приѐмов психологической игры на практике 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по дисциплинам: 

2.1.2 Словесные искусства 

2.1.3 Театральные технологии для людей со специальными потребностями 

2.1.4 Психология творчества 

2.1.5 Мастерство актера 

2.1.6 Сценическое движение 

2.1.7 Сценическая речь 

2.1.8 Психологические технологии в театральной педагогике 

2.1.9 Постановочное мастерство 

2.1.10 Новые театральные технологии 

2.1.11 Исполнительское искусство: актерские техники 

2.1.12 Тренинговые технологии в обучении творческим дисциплинам 

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

предшествующее: 

2.2.1 Игра в истории культуры 

2.2.2 Методика преподавания актерского мастерства 

2.2.3 Разработка литературного текста для постановки (экспликация) 

2.2.4 Тренинговые технологии в обучении творческим дисциплинам 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-10: способностью к работе в концертных и театральных организациях, в музеях, в информационных центрах, 

агентствах, в редакциях, издательствах, в иных общественных и государственных организациях 

ОПК-9:      способностью к ассистированию деятельности специалиста-искусствоведа при осуществлении 

изысканий в сфере интегративного искусствознания и исследований 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - специфику психологического театра; 

3.1.2 - элементы актѐрской выразительности в психологическом театре 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - планировать процесс работы над совершенствованием профессиональных навыков; 

3.2.2 - использовать разнообразные методические приѐмы в совершенствовании актѐрского психологизма. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - профессионального применения приѐмов психологической игры; 

3.3.2 − проведения репетиционного, постановочного процесса 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Актѐрская природа 

Раздел 2. Развитие актѐрской природы в психологическом театре. 

Раздел 3. Метод физического действия 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: создание экспериментальных, инновационных спектаклей (проектов) одинаково понятных для восприятия 
людьми с различным уровнем физических и психологических возможностей 

1.2 Задачи: 

1.3 - освоить специфику работы с группами людей со специальными потребностями; 

1.4 - овладеть театральными технологиями для людей со сцециальными потребностями; 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по предметам: "Интегративное 
искусствознание", "Информационные и визуальные технологии в театре", "Мастерство актера", "Общая теория 

искусства", "Словесные искусства", "Сценическая речь", "Сценическое движение" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Актер в психологическом театре 

2.2.2 Исполнительское искусство: актерские техники 

2.2.3 Новые театральные технологии 

2.2.4 Основы пластической выразительности 

2.2.5 Основы преподавания Актерского мастерства 

2.2.6 Психоанализ в театральной педагогике 

2.2.7 Психологические технологии в театральной педагогике 

2.2.8 Психология творчества 

2.2.9 Разработка литературного текста для постановки (экспликация) 

2.2.10 Режиссура и сценарное мастерство 

2.2.11 Современные психологические техники 

2.2.12 Специальная психология 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-8: способностью к использованию полученных знаний в преподавании учебных предметов, дисциплин (модулей), 

охватывающих различные аспекты мировой художественной культуры, истории и теории искусства в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

ОПК-6:      способностью к диагностике и характеристике творческих процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп на основе типовых методов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - специфику работы с группами людей со специальными потребностям 

3.1.2 - разновидности театральных технологий для людей со специальными потребностям 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -проводить диагностику направленности воздействия театральных технологий для людей со специальными 
потребностям 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - составления плана мероприятий для использования театральных технологий для людей со специальными 
потребностям 

3.3.2 - применять различные театральные технологии для людей со специальными потребностям 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Инклюзивный театр 

Раздел 2. Виды инклюзивного театра: 

Раздел 3. Практики инклюзивного театра 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: развитие творческих способностей, коммуникативных навыков, лидерских качеств, социальной активности, 
навыков разработки и реализации творческих проектов. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - знакомство с историей социального театра; 

1.4 - освоение приѐмов создания проектов социального театра 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по дисциплинам: "Интегративное 
искусствознание", "Мастерство актера", "Общая теория искусства", "Словесные искусства", "Социология 

искусства", "Сценическая речь", "Сценическое движение" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Психоанализ в театральной педагогике 

2.2.2 Психологические технологии в театральной педагогике 

2.2.3 Психология творчества 

2.2.4 Разработка литературного текста для постановки (экспликация) 

2.2.5 Режиссура и сценарное мастерство 

2.2.6 Современные психологические техники 

2.2.7 Специальная психология 

2.2.8 Сценография 

2.2.9 Театр в произведениях мировой литературы 

2.2.10 Театральный менеджмент 

2.2.11 Тренинговые технологии в обучении творческим дисциплинам 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-8: способностью к использованию полученных знаний в преподавании учебных предметов, дисциплин (модулей), 

охватывающих различные аспекты мировой художественной культуры, истории и теории искусства в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

ОПК-8:      способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально- 

психологические составляющие функционирования культуры и искусства, особенности работы искусствоведа- 

исследователя, творца (исполнителя) произведений искусства в данном аспекте  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - историю и виды социального театра 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - различать разновидности социального театра 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - анализа произведений (проектов) социального театра 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Социальный театр как явление культуры 

Раздел 2. Виды социального театра 

Раздел 3. Раздел 3. Практики социального театра 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины "Разработка литературного текста» является формирование системных знаний о 
структурно-семантической организации текста, методах его анализа и подготовки экспликации для организации 

постановочного процесса 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 - формирование у студентов представление о сложности структуры русского национального языка, о его богатстве; 

1.4 - формирование у студентов систематизированные знания в области речевой деятельности; 

1.5 - умение анализировать текст в единстве формы, содержания и функций; 

1.6 - твердое владение обучающимися нормами литературного языка; формирование умения осуществлять 
профилактику ошибок в устной и письменной речи учащихся. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин: "Интегративное искусствознание", "Исполнительское 
искусство: актерские техники", "История и теория художественной критики", "История кинематографа", 

"Мастерство актера", "Новые театральные технологии", "Общая теория искусства", "Основы пластической 

выразительности", "Основы преподавания Актерского мастерства", "Основы семиотики искусства", "Постановочное 

мастерство", "Прикладные искусства", "Психоанализ в театральной педагогике", "психология творчества", 

"Словесные искусства", "Сценическая речь", "Сценическое движение", "Сценография", "Театр в произведениях 

мировой литературы", " 

2.1.2 Актер в психологическом театре" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Анализ художественного текста 

2.2.2 Методика преподавания актерского мастерства 

2.2.3 Специальная психология 

2.2.4 Тренинговые технологии в обучении творческим дисциплинам 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-7: способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности  

ОПК-9:      способностью к ассистированию деятельности специалиста-искусствоведа при осуществлении 

изысканий в сфере интегративного искусствознания и исследований 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные понятия категориального аппарата анализа художественного текста; 

3.1.2 - аспекты и методологию комплексного (филологического)  анализа текста; 

3.1.3 - специфику художественного текста как объекта художественно-эстетического анализа. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - устанавливать взаимосвязь между семантикой текста и системой репрезентирующих ее художественно- 
эстетических единиц; 

3.2.2 - выделять и систематизировать разные виды художественных знаков в тексте и разные виды текстовой информации; 

3.2.3 - анализировать тексты различных видов и жанров с учѐтом эстетических особенностей. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками квалификации текста и его многоаспектного анализа; 

3.3.2 - навыком работы с терминологическим аппаратом. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Элементы художественного текста. 

Раздел 2. Разработка текста для постановки 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины "Анализ художественного текста» является формирование системных знаний о 
структурно-семантической организации текста и   методах его анализа. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 - формирование у студентов представление о сложности структуры русского национального языка, о его богатстве;  

1.4 - формирование у студентов систематизированные знания в области речевой деятельности; 

1.5 - умение анализировать текст в единстве формы, содержания и функций; 

1.6 - твердое владение обучающимися нормами литературного языка; формирование умения осуществлять 
профилактику ошибок в устной и письменной речи учащихся. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Интегративное искусствознание 

2.1.2 Исполнительское искусство: актерские техники 

2.1.3 История и теория художественной критики 

2.1.4 История кинематографа 

2.1.5 Новые театральные технологии 

2.1.6 Основы преподавания Актерского мастерства 

2.1.7 Основы семиотики искусства 

2.1.8 Прикладные искусства 

2.1.9 Психологические технологии в театральной педагогике 

2.1.10 Психологические технологии в театральной педагогике 

2.1.11 Словесные искусства 

2.1.12 Социальный театр 

2.1.13 Сценография 

2.1.14 Сценическая речь 

2.1.15 Театр в произведениях мировой литературы 

2.1.16 Театральные технологии для людей со специальными потребностями 

2.1.17 Разработка литературного текста для постановки (экспликация) 

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

предшествующее: 

2.2.1 Игра в истории культуры 

2.2.2 История театральных школ в культуре 20 века 

2.2.3 Методика преподавания актерского мастерства 

2.2.4 Специальная психология 

2.2.5 Театральный менеджмент 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-7: способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности 

ОПК-2:      способностью к участию в проведении художественно-эстетических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях искусствознания 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные понятия категориального аппарата анализа художественного текста; 

3.1.2 - аспекты и методологию комплексного (филологического)  анализа текста; 

3.1.3 - специфику художественного текста как объекта художественно-эстетического анализа. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - устанавливать взаимосвязь между семантикой текста и системой репрезентирующих ее художественно- 
эстетических единиц; 

  



3.2.2 - выделять и систематизировать разные виды художественных знаков в тексте и разные виды текстовой 
информации; 

3.2.3 - анализировать тексты различных видов и жанров с учѐтом эстетических особенностей. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками квалификации текста и его многоаспектного анализа. 

3.3.2 - навыком работы с терминологическим аппаратом. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Художественный текст: структура, свойства, основные категории 

Раздел 2. Специфика различных форм анализа художественного текста 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: освоение теоретических и методических основ  технологий тренинга и возможностей его применения в 
обучении творческим дисциплинам 

1.2 1. ознакомить с общими теоретическими основами групповой психологической работы; 

1.3 2. сформировать представления об основных  видах  тренинговых групп; 

1.4 3. сформировать навыки рефлексии структурно-содержательных характеристик тренинго-вого процесс; 

1.5 4. сформировать представление о возможностях и ограничениях использования психогим-настических 

упражнениях, групповых дискуссиях и игровых методах в практике ведения тренинга 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Данному курсу предшествуют дисциплины, знание которых неободимо при его изучении: "Психология творчества", 
"Психологические технологии в театральной педагогике" 

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

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Производственная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-8:      способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально- 

психологические составляющие функционирования культуры и искусства, особенности работы искусствоведа- 

исследователя, творца (исполнителя) произведений искусства в данном аспекте  

ПК-8: способностью к использованию полученных знаний в преподавании учебных предметов, дисциплин (модулей), 

охватывающих различные аспекты мировой художественной культуры, истории и теории искусства в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 • специфику социально-психологического тренинга в контексте других форм групповой психологической работы; 

3.1.2 • принципы тренинговой деятельности; 

3.1.3  
3.1.4 за• специфику социально-психологического тренинга в контексте других форм групповой психологической работы; 

3.1.5 • принципы тренинговой деятельности; 

3.1.6 • специфику социально-психологического тренинга в контексте других форм групповой психологической работы; 

3.1.7 • принципы тренинговой деятельности; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 • использовать основные методы социально-психологического тренинга (игровые, дискуссионные, 
психогимнастические); 

3.2.2 • оценивать эффективность тренинга. 

3.2.3 • использовать основные методы социально-психологического тренинга (игровые, дискуссионные, 
психогимнастические); 

3.2.4 • оценивать эффективность тренинга. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 • навыками рефлексии структурно-содержательных и компонентов тренинга; 

3.3.2 • навыками рефлексии и корректной регуляции групповой динамики; 

3.3.3 • навыками рефлексии собственной профессиональной деятельности, ее ресурсов, огра-ничений и перспектив 
целенаправленного развития. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Тема 1. Психологический тренинг: понятие, история, задачи, принципы 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины  является овладение психотехническими приемами и методологией практической деятельности 
в сфере межличностного общения и воздействия людей друг на друга, освоение приемов диагностики 

коммуникативного поведения, психотехниками профессиональной деятельности и эффективного применения этих 

знаний в будущей профессиональной деятельности. 

1.2 – знакомство с понятиями и структурой «психотехники» изучение современных психотехнических приемов 
общения; 

1.3 – формирование и развитие у студентов навыков и умений эффективного применения знаний из области психологии 
общения в профессиональной деятельности; 

1.4 – формирование у студентов качеств практического психолога, психологического мышления, устойчивого интереса 
и творческого подхода к будущей практической работе; 

1.5 – овладение студентами основами профессиональной этики в психологической работе с людьми. 

1.6  

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Данному курсу предшествуют дисциплины "Психотехнологии в театральной педагогике", "психоанализ в 
театральной педагогике", 2психология творчества" 

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

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Производственная практика 

2.2.3  
2.2.4 Тренинговые технологии в обучении творческим дисциплинам 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-8:      способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально- 

психологические составляющие функционирования культуры и искусства, особенности работы искусствоведа- 

исследователя, творца (исполнителя) произведений искусства в данном аспекте  

ПК-8: способностью к использованию полученных знаний в преподавании учебных предметов, дисциплин (модулей), 

охватывающих различные аспекты мировой художественной культуры, истории и теории искусства в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные категории дисциплины; 

3.1.2 - классификацию психотехнических приемов в практической психологии; 

3.1.3 - историю зарождения и становления специальности; 

3.1.4 -  практические задачи и функции специалистов в психологии коммуникации и общения; 

3.1.5 - характеристики основных эффективных технологий в психологической практике и перспективы их развития. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать  приобретенные психологические знания в условиях будущей профессиональной деятельности; 

3.2.2 применять основные методы психологической работы в рамках психологии общения с людьми разных возрастов; 

3.2.3 проводить интерпретацию психологических методов диагностики в сфере профессионального общения 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - применения в процессе общения психотехнических приемов; 

3.3.2 -  изучения и анализа психологических ситуаций с людьми, имеющими трудности в общении, определения и 

решения задач психологической работы с ними; 

3.3.3 - эффективного применения в будущей профессиональной деятельности основных методов и психотехнических 
приемов; 

3.3.4 - выявления и анализа проблемы психологии общения, определения эффективных путей их решения. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Психотехника в современной системе психологического знания 

Раздел 2. Раздел 2. Современные психотехники эффективного делового общения 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель курса – теоретическая и практическая подготовка студентов к работе в области психологии творчества; 
ознакомление с современными теориями и концепциями психологии творчества; изучение методологии 

исследования в данной области психологии; получение практических навыков диагностики и развития 

креативности. 

1.2 Задачи курса: 

1.3 • познакомить студентов с основами психологии творчества и творческой личности; 

1.4 • ознакомить  с методами и методиками  исследования творческой личности; 

1.5 • сформировать  навыки проведения исследования в данной области и обработки результатов; 

1.6 • рассмотреть способы развития творческой личности учащегося 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина «Психология творчества» опирается на знания, полученные в ходе изучения дисциплины: 

2.1.2 Общая теория искусства 

2.1.3 История русской литературы 

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

предшествующее: 

2.2.1 Мастерство актера 

2.2.2 Психоанализ в театральной педагогике 

2.2.3 Психологические технологии в театральной педагогике 

2.2.4 Режиссура и сценарное мастерство 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-7: способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности  

ОПК-8:      способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально- 

психологические составляющие функционирования культуры и искусства, особенности работы искусствоведа- 

исследователя, творца (исполнителя) произведений искусства в данном аспекте 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 закономерности творческой деятельности; 

3.1.2 теории креативности и творческости; 

3.1.3 наиболее эффективные формы и методы образовательной деятельности, ориентированной на развитие 
интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка; 

3.1.4 современные представления о решении проблемы прогнозирования развития интеллектуально-творческих 
способностей; 

3.1.5 отечественную и международную практику выявления и обучения одаренных и талантливых детей. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить диагностику уровня творческой одаренности ребенка и взрослого; 

3.2.2 изучить основные модели разработки содержания образования с учетом развития детской одаренности; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 • современными концепциями детской одаренности; 

3.3.2 • современными стратегиями обучения и развития одаренных детей и взрослых. 

3.3.3 • овладеть методологией проведения научных исследований в области творческой деятельности и применения на 
практике  результатов 

3.3.4  

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. СУЩНОСТЬ И КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА 

Раздел 2.  ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

Раздел 3. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины - показать возможности психоанализа в театральной педагогической деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 1) овладение студентами терминологии психоанализа, необходимой в контексте театральной деятельности; 

1.4 2) знакомство с методами психоанализа; 

1.5 3) развитие возможностей психоаналитической интерпретации и создания творческого процесса 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Данная дисциплина опирается на знания, полученные в результате освоения дисциплин: "Мастерство актера", 
"Психология творчества" 

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

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Современные психологические техники 

2.2.3 Актер в психологическом театре 

2.2.4 Психологические технологии в театральной педагогике 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-7: способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности  

ОПК-8:      способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально- 

психологические составляющие функционирования культуры и искусства, особенности работы искусствоведа- 

исследователя, творца (исполнителя) произведений искусства в данном аспекте 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 1. основную терминологию психоанализа применительнок  театральной педагогике; 

3.1.2 2. методы психоаналитической диагностики; 

3.1.3 3. способы активизации творческого процесса 

3.2 Уметь: 

3.2.1 1. проводить элементарные психодиагностические процедуры; 

3.2.2 2. применять психоаналитические технологии для создания творческой атмосферы и разрядки эмоций; 

3.2.3 3. регулировать эмоциональное напряжение личности и группы; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 1. иметь навыки диагностики творческого процесса и творческой личности; 

3.3.2 2. владеть способами создания творческой среды для личности и группы 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Психоаналитическая проблематика в театральной педагогике 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель -  формирование у обучающихся практических навыков разработки и реализации управленческих решений в 

театральной сфере. 

1.2 Задачи: 

1.3 -формирование у студента понимания роли человеческого капитала в деятельности современного театра, равно как и 
необходимости организации управления этим капиталом на системной основе. 

1.4 -формирование управленческого мировоззрения, мышления, умений и навыков по принятию и реализации 
управленческих решений, возникающих в процессе функционирования театральной организации 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины обучающийся должен иметьподготовку по дисципоинам: 

2.1.2 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по дисциплинам: 

2.1.3 Общая теория искусства 

2.1.4 Мастерство актера 

2.1.5 Постановочное мастерство 

2.1.6 Режиссура и сценарное мастерство 

2.1.7 Новые театральные технологии 

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

предшествующее: 

2.2.1 Специальная психология 

2.2.2 Тренинговые технологии в обучении творческим дисциплинам 

2.2.3 Театральный менеджмент 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности  

ПК-10: способностью к работе в концертных и театральных организациях, в музеях, в информационных центрах, 

агентствах, в редакциях, издательствах, в иных общественных и государственных организациях 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -историю развития управленческой мысли, основные подходы к управлению; 

3.1.2 -роли, функции и задачи менеджера в театре; 

3.1.3 -внутренние и внешние переменные организации, их влияние на принятие управленческих решений для 
преодоления проблем организации; 

3.1.4 -типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; 

3.1.5 -основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций; 

3.1.6 -основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой 
динамики, командообразования, лидерства и управления конфликтами 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -ставить цели и формулировать задачи для выполнения профессиональных функций; 

3.2.2 -систематизировать и обобщать информацию по вопросам менеджмента организации; 

3.2.3 -анализировать влияние внешней и внутренние среды на деятельность организации; 

3.2.4 -разрабатывать предложения по совершенствованию организационной структуры; 

3.2.5 -общаться и участвовать в коллективных действиях, применяя групповой метод принятия решений; 

3.2.6 -организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

3.2.7 -использовать мотивацию для повышения эффективности деятельности организации; 

3.2.8 -прогнозировать возникновение конфликтной ситуации и принимать эффективные действия по ее предотвращению; 
оптимально разрешать межличностные конфликты, используя различные типы решений 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -специальной экономической терминологией и лексикой специальности; 

3.3.2 -навыками применения технологий разработки и методов принятия рациональных управленческих решений; 

3.3.3 -современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации; 

3.3.4 -владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 
  



3.3.5 -навыками деловых коммуникаций. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Организация как объект менеджмента 

Раздел 2. Менеджмент персонала организации 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель -  формирование у обучающихся практических навыков разработки и реализации управленческих решений в 

культурной сфере. 

1.2 Задачи: 

1.3 -формирование у студента понимания роли человеческого капитала в современной культуре, равно как и 
необходимости организации управления этим капиталом на системной основе. 

1.4 -формирование управленческого мировоззрения, мышления, умений и навыков по принятию и реализации 
управленческих решений, возникающих в процессе функционирования театральной организации 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины обучающийся должен иметьподготовку по дисципоинам: 

2.1.2 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по дисциплинам: 

2.1.3 Общая теория искусства 

2.1.4 Мастерство актера 

2.1.5 Постановочное мастерство 

2.1.6 Режиссура и сценарное мастерство 

2.1.7 Новые театральные технологии 

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

предшествующее: 

2.2.1 Специальная психология 

2.2.2 Тренинговые технологии в обучении творческим дисциплинам 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности  

ПК-10: способностью к работе в концертных и театральных организациях, в музеях, в информационных центрах, 

агентствах, в редакциях, издательствах, в иных общественных и государственных организациях 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -историю развития управленческой мысли, основные подходы к управлению; 

3.1.2 -роли, функции и задачи менеджера в театре; 

3.1.3 -внутренние и внешние переменные организации, их влияние на принятие управленческих решений для 
преодоления проблем организации; 

3.1.4 -типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; 

3.1.5 -основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций; 

3.1.6 -основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой 
динамики, командообразования, лидерства и управления конфликтами 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -ставить цели и формулировать задачи для выполнения профессиональных функций; 

3.2.2 -систематизировать и обобщать информацию по вопросам менеджмента организации; 

3.2.3 -анализировать влияние внешней и внутренние среды на деятельность организации; 

3.2.4 -разрабатывать предложения по совершенствованию организационной структуры; 

3.2.5 -общаться и участвовать в коллективных действиях, применяя групповой метод принятия решений; 

3.2.6 -организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

3.2.7 -использовать мотивацию для повышения эффективности деятельности организации; 

3.2.8 -прогнозировать возникновение конфликтной ситуации и принимать эффективные действия по ее предотвращению; 
оптимально разрешать межличностные конфликты, используя различные типы решений 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -специальной экономической терминологией и лексикой специальности; 

3.3.2 -навыками применения технологий разработки и методов принятия рациональных управленческих решений; 

3.3.3 -современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации; 

3.3.4 -владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 
  



3.3.5 -навыками деловых коммуникаций. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Учреждение культуры как объект менеджмента 

Раздел 2. Менеджмент персонала организации (учреждения культуры) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: 

1.2 создание условий для оказания благоприятного воздействия на укрепление здоровья и дальнейшего вовлечения в 
активные занятия физической культурой и спортом средствами круговой тренировки. 

1.3 Задачи дисциплины: 

1.4 - содействовать гармоничному физическому развитию, воспитывать ценностные ориентации на здоровый образ 
жизни; 

1.5 - целенаправленно  развивать физические качества, совершенствовать двигательные навыки, изученные на занятиях  
физической культурой; 

1.6 - приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей посредством 
методически грамотного построения и использования ОФП во время занятий физической культурой; 

1.7 - создать представления об основных упражнениях для различных групп мышц, соблюдать правила техники 
безопасности во время занятий; 

1.8 - воспитывать привычку к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в 
свободное время, обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленность к будущей 

профессии и быту. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знания и умения, полученные при освоении предмета «физическая культура» 

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

предшествующее: 

2.2.1 история, концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности, педагогика, психология, 
информатика и др. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

      
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - двигательные и функциональные возможности методически грамотного построения и использования общей 
физической подготовки  во время занятий физической культурой. 

3.1.2  

3.2 Уметь: 

3.2.1 - применять методы развития физических качеств, в том числе метод круговой тренировки, для укрепления здоровья 
и подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение двигательным действиям и развитие 
физических качеств; способами определения дозировки физической нагрузки и направленности физических 

упражнений. 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Профессионально- 

прикладная физическая 

кульура:общая физическая 

подготовка(ОФП) 
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  Часов по учебному плану 328       Виды контроля  в семестрах: 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: 

1.2 Приобретение студентами жизненно необходимых прикладных навыков, а также изучение закономерностей 
физического развития и совершенствования двигательных умений и навыков человека с помощью многочисленных 

средств, методов и форм организации занятий формирование профессионально-педагогических навыков 

преподавания основной гимнастики. 

1.3 Задачи дисциплины: 

1.4 - содействовать гармоничному физическому развитию, воспитывать ценностные ориентации на здоровый образ 
жизни; 

1.5 - целенаправленно  развивать физические качества, совершенствовать двигательные навыки, изученные на занятиях  
физической культурой; 

1.6 - приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей посредством 
методически грамотного построения и использования ОФП во время занятий физической культурой; 

1.7 - создать представления об основных упражнениях для различных групп мышц, соблюдать правила техники 
безопасности во время занятий; 

1.8 - воспитывать привычку к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в 
свободное время, обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленность к будущей 

профессии и быту. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знания и умения, полученные при освоении предмета «физическая культура» 

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

предшествующее: 

2.2.1 история, концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности, педагогика, психология, 
информатика и др. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

      
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - двигательные и функциональные возможности методически грамотного построения и использования общей 
физической подготовки  во время занятий физической культурой. 

3.1.2  

3.2 Уметь: 

3.2.1 - применять методы развития физических качеств, в том числе метод круговой тренировки, для укрепления здоровья 
и подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение двигательным действиям и развитие 
физических качеств; способами определения дозировки физической нагрузки и направленности физических 

упражнений. 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Основная гимнастика. 2 

семестр. 
      

 Раздел 2. Основная гимнастика. 3 

семестр. 
      

 Раздел 3. Основная гимнастика. 4 

семестр. 
      

 Раздел 4. Основная гимнастика. 5 

семестр. 
      

 Раздел 5. Основная гимнастика. 6 

семестр. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: 

1.2 - формирование физической культуры личности и профессионально - педагогическая подготовка будущих учителей 
средствами оздоровительной аэробики. 

1.3 Задачи дисциплины: 

1.4 изучить базовые шаги аэробики, методы составления связок; 

1.5 - дать основы спортивной тренировки по оздоровительной аэробике, а также планирование и проведение 
тренировок; 

1.6 - развивать у занимающихся физические качества: ловкость, быстроту, двигательную выносливость, координацию 
движений, чувство ритма; 

1.7 - дать представление занимающимся о правильном питании и основах гигиены в процессе занятий аэробикой. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знания и умения, полученные при освоении предмета «физическая культура» 

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

предшествующее: 

2.2.1 история, концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности, педагогика, психология, 
информатика и др. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

      
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - терминологию базовых шагов аэробики, жесты в аэробике, методы составления связок, основы личной гигиены и 
гигиены питания в процессе занятий по аэробике, структуру тренировочных занятий по аэробике. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - выполнять базовые шаги по терминологии, начать аэробную связку в соответствии с началом музыкального 
квадрата, показать модификации базовых шагов (усложненный вариант), составить аэробную связку (32 счета) с 

использованием модификации базовых шагов, поворотов, провести с группой разучивание аэробной связки на 32 

счета. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - различных видов самоконтроля в процессе занятий аэробикой, применения средства аэробики для воспитания 
физических качеств, укрепления здоровья занимающихся, формирования здорового образа жизни на основе 

потребностей в физической активности, планирования и проведения мероприятия по профилактике травматизма и 

оказания первой медицинской помощи.. 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. 

Профессионально-прикладная 

физическая культура: 

оздоровительная аэробика 
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  Часов по учебному плану 328       Виды контроля  в семестрах: 

   в том числе:         зачет 2,3,4,5,6  

   аудиторные занятия 326            

   самостоятельная работа 2            
   Часов на контроль          0           

   Перезачтено                    328             

Программу составил(и): к.пед.н., доцент  Кузнецов В.А. 

       

       

       

       

       
       
       

       
       

         



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: 

1.2 - формирование знаний, умений и навыков личности и способности направленного использования разнообразных 
средств спортивных и подвижных игр, для сохранения и укрепления здоровья, улучшения физической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

1.3 Задачи дисциплины: 

1.4 сформировать у студентов систему знаний, составляющих основу современной теории и методики спортивных и 
подвижных игр; 1.5 обеспечить освоение студентами методики обучения технике и тактике в спортивных играх, а также методики их 
преподавания в различных звеньях системы физического воспитания, включая организацию и проведение 

соревнований; 

1.6 - обеспечить освоение студентами методики обучения технике и тактике в спортивных играх, а также методики их 
преподавания в различных звеньях системы физического воспитания, включая организацию и проведение 

соревнований;; 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знания и умения, полученные при освоении предмета «физическая культура» 

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

предшествующее: 

2.2.1 безопасность жизнедеятельности 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

      
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - социальную значимость своей будущей профессии и обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности, а также способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать индивидуально подобные комплексы упражнений в спортивных играх, проводить и организовывать 
различные виды подвижных игр, преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения, выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - практическим выполнением упражнений, входящих в программу спортивных и подвижных игр, рациональной 
организацией и проведением занятий и соревнований по спортивным играм в соответствии с содержанием 

действующих программ и спецификой контингента занимающихся. 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Спортивные и подвижные 

игры. 
      

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
                         

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего  образования 

"Нижегородский государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина" 

                         

                    
                    
                         

Легкая атлетика 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
                         
 Закреплена за кафедрой   Физической культуры 

                         
 Учебный план 50.03.02 ВИСТ-16.plx 

Направление подготовки 50.03.02 ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА 

Профиль подготовки "Словесные искусства и театральная педагогика 

" 

        

                         
  Квалификация       бакалавр                

 Форма обучения очно-заочная 
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  Часов по учебному плану 328       Виды контроля  в семестрах: 

   в том числе:         зачет 2,3,4,5,6  

   аудиторные занятия 326            

   самостоятельная работа 2            
   Часов на контроль          0           

   Перезачтено                    328             

Программу составил(и): к.пед.н., доцент  Кузнецов В.А. 

       

       

       

       

       
       
       

       
       

         



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: 

1.2 - развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных 
возможностей организма; освоение знаний о легкой атлетике, ее роли в формировании здорового образа жизни. 

1.3 Задачи дисциплины: 

1.4 овладение теоретическими основами и средствами обучения базовым видам легкой атлетики; 

1.5 формирование специальных знаний о структуре соревновательной деятельности, технике и тактике базовых видов 
легкой атлетики в процессе обучения; 

1.6 овладение специальными знаниями о структуре соревновательной деятельности; владение навыками организации 
соревнований по легкой атлетике. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знания и умения, полученные при освоении предмета «физическая культура» 

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

предшествующее: 

2.2.1 история, концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности, педагогика, психология, 
информатика и др. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

      
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - технику двигательных действий в легкой атлетике; теорию и методику обучения технике легкоатлетических 
упражнений; методику развития физических качеств средствами легкой атлетики; создавать условия для 

самоанализа и совершенствования. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять бег на заданной дистанции, осуществлять различные виды прыжков и метаний, выполнять 
индивидуальные и коллективные действия; использовать полученные знания для успешного выступления на 

соревнованиях. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками и умениями формирования активистской культуры здоровья и предполагает потребность в 
систематических занятиях спортом, регулярном участии в спортивных соревнованиях, стремление показывать, как 

можно более высокие результаты на соревнованиях. 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. 

Профессионально-прикладная 

физическая культура:легкая 

атлетика 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: 

1.2 организация психолого-педагогического сопровождения по проектированию индивидуальных образовательных 
траекторий студентов, проведение мониторинга и экспертизы этого процесса и результатов проектной деятельности 

обучающихся 

1.3 Задачи дисциплины: 

1.4 определение и реализация приоритетности собственной деятельности и способов ее совершенствования на основе 
самооценки; 

1.5 создание проекта персонального учебного плана, обеспечивающего индивидуальную образовательную траекторию в 
обучении профессии; 

1.6 формирование умения организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 
поставленной цели. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знания и умения, полученные при обучении в школе 

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

предшествующее: 

2.2.1 Дисциплина предшествует освоению всех дисциплин 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

      
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-7: способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности  

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - структуру университета,  особенности организации образовательного процесса. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 работать в  ИОС университета, в том числе проходить электронные курсы, работать с электронным 
портфолио. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - полной информацей о возможностях участия в научно-исследовательской и проектной деятельности в 
университете. 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Стратегии личностно - 

профессионального развития 

студентов в образовательной 

среде вуза 

      

 Раздел 2. Введение в электронную 

среду вуза 

 

 

      

 Раздел 3. Введение в 

социо-коммуникативную среду 

вуза 

      

 Раздел 4. Введение в проектную 

среду вуза 

      

 

 

 


