
 Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРАКТИК ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление: 51.04.02 Народная художественная культура 

Направленность: Теория и практика руководства любительским 

театром 

Форма обучения: Заочная 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 2 из 32 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРАКТИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

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

Дисциплина «Актуальные проблемы теории и истории народной художе-

ственной культуры» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Целью изучения актуальных проблем теории и истории народной художественной 

культуры выработка способности владеть навыками работы с теоретической и эмпирической 

научной информацией, а также способностью получать, понимать, изучать и критически 

анализировать научную информацию в области современной народной художественной 

культуры. Планируемыми результатами освоения дисциплины выступают знание основ 

народной художественной культуры, использование этих знаний в анализе явлений совре-

менной народной художественной культуры. Учебная дисциплина «Актуальные проблемы 

теории и истории народной художественной культуры» направлена на систематическое изу-

чение студентами теоретических основ и истории развития народной художественной куль-

туры как явления. Учебный курс предполагает изучение сущности, структуры и функций 

народной художественной культуры. Дисциплина позволяет студентам познакомиться с ху-

дожественно-эстетическими аспектами изучения народной художественной культуры, про-

следить историческую динамику народной художественной культуры и выявить тен-

денции развития традиций народной художественной культуры в XXI веке.  

Формой промежуточной аттестации по дисциплине выступает экзамен. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-9 - умение ана-

лизировать и обобщать опыт сохранения и развития традиционной народной культуры, 

народного художественного творчества в Российской Федерации и зарубежных странах, вы-

являть новые тенденции в этой сфере; ПК-10 - умение анализировать, обобщать и участво-

вать в трансляции в массовую практику лучшего российского и зарубежного опыта этно-

культурного образования 

Темы занятий: 

1. Современный фольклор. Виды и жанры.  

2. Фольклор современных субкультур 

3. Фольклор автостопа. Культура трассы 

4. Студенческий фольклор. 

5. Фольклор военных училищ 

6. Фольклор солдат срочной службы. 

7. Тюремный фольклор. 

8. Городская мифология. 

9. Современный детский фольклор. 

Образовательные технологии: 

 Информационные технологии (лекция-визуализация, подготовка и представление до-

клада с мультимедиапрезентацией и др.). 
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 Интерактивные технологии (семинары с элементами дискуссии,  диспуты, метод «гу-

дящих групп», метод «мозгового штурма» и др.). 

 Технология учебно-исследовательской деятельности студентов (имитация культуро-

логического исследования, имитация научной конференции и др.). 

 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы теории и истории народной художе-

ственной культуры» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Проблема театральной педагогики приобретает особую актуальность в связи с общими 

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

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

ление внутренней изоляции, на формирование способности воспринимать и отзываться на 

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

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

фликтов.  

Важнейшей задачей профессионального обучения становится подготовка компетент-

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

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

тельского театра. Основу режиссёрско-педагогической деятельности режиссёра любитель-

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

в своём творческом арсенале театральной школы, профессиональной актёрской подготовки. 

Выпускник должен владеть не только профессиональными навыками режиссерской работы 

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

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

ями организации учебно-воспитательной работы в повседневной жизни коллектива. 

Педагогические усилия, режиссёра любительского театра направлены на формирование 

всесторонне развитой, гармоничной и творческой личности участников любительского теат-

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

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

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

организацией специальной учебно-воспитательной работы.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-7 - способно-

стью преподавать этнокультурные и этнохудожественные учебные предметы, курсы, дисци-

плины (модули) в профессиональных образовательных организациях и образовательных ор-

ганизациях высшего образования; ПК-10 - умение анализировать, обобщать и участвовать в 

трансляции в массовую практику лучшего российского и зарубежного опыта этнокультурно-

го образования 

Темы занятий: 
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1. Становление и развитие любительского театра, его специфика   

2. Учебно-воспитательная работа в любительском театре 

3. Репетиция как учебно-творческий и воспитательный процесс в работе режиссёра лю-

бительского театрального коллектива 

Образовательные технологии: используются интерактивные образовательные тех-

нологии – технология интегрированного обучения, педагогика сотрудничества.  

 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы педагогики любительского театра» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Курс «Актуальные проблемы педагогики любительского театра» является важным 

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

ми актера и режиссера. Публичность – специфика педагогической и актерской профессио-

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

адресуясь к чувству, памяти, мысли, воле слушателя. Заразительность, убедительность, арти-

стизм педагога, как и актера, могут обеспечить ему успех. Как режиссер в процессе репети-

ций, преподаватель на занятии должны обладать способностью яркого эмоционально-

волевого воздействия на  актеров или учеников. Необходимо построить логику учебного 

процесса так, чтобы он был воспринят и понят обучающимися. Режиссер также выстраивает 

драматургическую логику будущего спектакля. Вектором интереса театра всегда были чело-

веческие отношения, взаимодействие человека и мира. Именно их в первую очередь посред-

ством игры исследует театр. В силу специфики своей профессии педагог постоянно находит-

ся во взаимодействии, как с учениками, так и с коллегами.  

Кроме этого в основе  содержания его учебного предмета практически всегда лежит 

исследование взаимодействия, будь то взаимодействие химических элементов, законы физи-

ки, музыкальная драматургия или отношения героев литературного произведения. В контек-

сте общепедагогических вопросов и проблем «театральность» как «свойство жизни», «спе-

цифическая система поведения», «особый способ художественного мышления» является 

универсальным механизмом творческого развития, обучения и воспитания. В настоящее 

время актуальность приобретает технологический и полифункциональный подход к пробле-

мам профессиональной педагогики. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-7 - способно-

стью преподавать этнокультурные и этнохудожественные учебные предметы, курсы, дисци-

плины (модули) в профессиональных образовательных организациях и образовательных ор-

ганизациях высшего образования; ПК-8-владением методами разработки, апробации и внед-

рения инновационных этнокультурных и этно-художественных образовательных систем, пе-

дагогических технологий, учебников, учебных и учебно-методических пособий. 
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Темы занятий: 

1. Становление педагогического метода в исторических образовательных системах 

2. Студийная педагогика – педагогика творчества 

3. Творческая педагогика развития уникальности человека 

Образовательные технологии: 

 лекции-дискуссии 

 исследовательский метод обучения. 

 

Дисциплина  

«Инновационное проектирование в современной режиссуре» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью дисциплины «Инновационное проектирование в современной режиссуре» является: 

ознакомление магистров с приоритетными направлениями деятельности в современной ре-

жиссуре, сформировать у них профессиональные навыки и умения в управлении производ-

ственными процессами в искусстве; способностью осуществлять на научной основе соци-

ально значимые театральные представления  в сфере любительского театра, направленные на 

художественно-эстетическое развитие всех категорий населения; способностью разрабаты-

вать и научно обосновывать инновационные режиссерские проекты театральных представ-

лений; способностью разрабатывать, апробировать и внедрять инновационные педагогиче-

ские, художественно–творческие технологии в сфере режиссуры любительского театра. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-8 - владение ме-

тодами разработки, апробации и внедрения инновационных этнокультурных и этнохудоже-

ственных образовательных систем, педагогических технологий, учебников, учебных и учеб-

но-методических пособий; ПК- 11 - владением способами разработки, научного обоснования 

и внедрения в практику инновационных методик организации и руководства народным ху-

дожественным творчеством; ПК-12 - умение анализировать и обобщать опыт сохранения и 

развития традиционной народной культуры, народного художественного творчества в Рос-

сийской Федерации и зарубежных странах, выявлять новые тенденции в этой сфере 

 Темы занятий: 

1. Установление связей между театром и социумом, его культурным многообрази-

ем. 

2. Установление связей между театром и различными видами искусств 

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

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

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

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

ского времени, пространства и музыки. 

4. Композиционные особенности драматургии  и приемы режиссерского драматургиче-
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ского монтажа, сочинения спектакля  в современном театре. 

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

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

сценографией. 

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

фектов, живого слова и движения актера, ансамблевого  мышления, способа общения 

со зрительным залом. Проектирование эмоциональной партитуры зрительского вос-

приятия спектакля, связанного с особенностями жанра и композиции 

7. Особенности проектного подхода в создании и реализации продуктов деятельности 

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

ра. 

8. Профессиональные функции и обязанности режиссера. Педагогические технологии. 

Образовательные технологии: игровые (ролевые: постановка этюдов, сцен, номе-

ров), интерактивные, информационные технологии. 

 

Дисциплина   

«Компьютерные технологии в науке и образовании» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» направлена на фор-

мирование у обучающихся умений и навыков в области применения компьютерных техноло-

гий в научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности для использования 

их в будущей профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины студенты знакомятся с эволюцией информационных и 

коммуникационных технологий, современными образовательными технологиями на базе 

компьютерных технологий, ролью компьютерных технологий в организации научной дея-

тельности, с видами научно-технической информации, и ее обработкой, методами и сред-

ствами защиты информации в информационных системах.  

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить навыки использования 

компьютерных технологий в образовании и в оформлении результатов научных исследова-

ний. 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ОПК - 5 - способно-

стью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности 

Темы занятий: 

1. Компьютерные технологии в науке и образовании–цели, задачи, понятия 

2. Современные компьютерные технологии в науке и образовании 
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Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 

 

Дисциплина  «Методика и практика преподавания сценической речи» 

 

Объем в зач. ед.: 7  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Методика и практика преподавания сценической речи» направлена на 

воспитание педагогических речевых способностей режиссера-руководителя любительского 

театра. Содержание дисциплины состоит из двух  разделов, формы текущего контроля по 

каждому из которых являются преимущественно интерактивными и рассчитана на один обу-

чения. Педагогическая поддержка индивидуальности каждого студента при освоении дисци-

плины «Методика и практика преподавания сценической речи» выводит на первый план 

проблему соотношения обучения и дальнейшего его профессионального развития. Система 

поступательного изучения  методических принципов преподавания сценической речи позво-

ляет обеспечить условия, при которых будущий режиссер легко сумеет раскрыть, и значи-

тельно усовершенствовать не только свои речевые, но и педагогические  данные.  

Основываясь на уровне его интеллектуального развития и личностной направленности, 

овладеть навыками проведения голосо-речевого тренинга, индивидуальной работы по кор-

рекции речевых данных и работы над речью в спектакле. Дисциплина организуется в рамках 

целостного учебно-воспитательного процесса, что способствует профессиональному станов-

лению будущего руководителя любительского театра. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-7 - способностью 

преподавать этнокультурные и этнохудожественные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в профессиональных образовательных организациях и образовательных организа-

циях высшего образования 

Темы занятий: 

1. Методика воспитания голоса и речи. 

2. Методика работы над художественным словом. 

Образовательные технологии: 

 интерактивные технологии: тренинги 

 семинары-дискуссии; 

 информационные технологии; 

 игровые технологии: публичные выступления, конкурсы, спектакли, репетиции.  

 

Дисциплина  «Методика преподавания сценического движения» 

 

Объем в зач. ед.: 5  
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Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Цели дисциплины «Методика преподавания сценического движения»: изучение выра-

зительных возможностей сценической пластики и способов их художественного использова-

ния. Развитие пластического воображения для решения творческих сценических задач. 

Овладение навыками педагогической работы по воспитанию пластической культуры. Изуче-

ние построения движения на сцене и овладение методикой применения этих законов в по-

становочной работе. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-7 - способностью 

преподавать этнокультурные и этнохудожественные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в профессиональных образовательных организациях и образовательных организа-

циях высшего образования; ПК-8 - владение методами разработки, апробации и внедрения 

инновационных этнокультурных и этнохудожественных образовательных систем, педагоги-

ческих технологий, учебников, учебных и учебно-методических пособий 

 Темы занятий: 

1. Методика развития и воспитания психических и психофизических навыков 

2. Разработка и создание пластических этюдов 

Образовательные технологии: 

 проведение тренинга; 

 создание, моделирование и показ творческих работ (этюдов). 

 устный опрос. 

 

Дисциплина   

«Методика работы с детским театральным коллективом» 

 

Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Изучение дисциплины «Методика работы с детским театральным коллективом»  

направлено на обобщение опыта детской театральной педагогики; ознакомление обучаю-

щихся со спектром дисциплин, преподающихся в детском театральном коллективе; знаком-

ство обучающихся с эффективными методиками работы в детском театральном коллективе. 

Знание предмета  способствует подготовке специалистов в области художественного образо-

вания, формированию у обучающихся комплекса  профессиональных компетенций для овла-

дения профессией руководителя любительского детского коллектива, преподавателя. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-7 - способностью 

преподавать этнокультурные и этнохудожественные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в профессиональных образовательных организациях и образовательных организа-

циях высшего образования; ПК-8 - владение методами разработки, апробации и внедрения 

инновационных этнокультурных и этнохудожественных образовательных систем, педагоги-
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ческих технологий, учебников, учебных и учебно-методических пособий; ПК- 11 - владени-

ем способами разработки, научного обоснования и внедрения в практику инновационных 

методик организации и руководства народным художественным творчеством 

 Темы занятий: 

1. Художественно-педагогические принципы детского театра. 

2. Детский самодеятельный театр и профессиональное искусство. 

3. Принципы отбора репертуара. 

4. Учебные занятия в театральном коллективе. 

5. Специфика дошкольного театра. 

6. Специфика школьного театра. 

7. Работа над пьесой и спектаклем как художественно-воспитательный процесс. 

8. Театральные игры и их воспитательные возможности. 

9. Театральные игры – средство выявления и развития творческих способностей детей. 

10. Методические рекомендации к проведению театральных игр. 

11. Роль импровизации в работе с детским театральным коллективом. 

12. Тренинг и этюды в детском театре 

13. Роль режиссера-педагога в организации работы театрального коллектива 

 

Образовательные технологии: 

 Технология использования в обучении игровых методов: ролевых и других видов 

обучающих игр. 

 Проектные методы обучения. 

 Лекции и практические занятия. 

 

Дисциплина  «Методология, теория и практика современной режиссуры 

любительского театра» 

 

Объем в зач. ед.: 21  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Основной целью дисциплины  «Методология, теория и практика современной режис-

суры любительского театра» является формирование высокообразованного специалиста,  

владеющего комплексом теоретических знаний, практических умений и навыков профессии 

руководителя любительским театром. Это предполагает формирование навыков владения 

методикой руководства учебно-воспитательной и художественно-творческой деятельностью 

любительских театров; формирование навыков владения методикой творческого анализа 

произведений искусства и литературы;  формирование умений и навыков самостоятельной 

постановочной режиссерской работы; обеспечение углубленного изучения методологиче-

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

ние навыками художественно-педагогической деятельности в области театра, методикой 

преподавания в театре-студии актерского мастерства и сопутствующих дисциплин (сцениче-

ской речи, сценической пластики); подготовка специалистов, использующих возможности 
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театрального искусства в процессе духовно-нравственного воспитания личности, ее социали-

зации, социальной адаптации; этическое воспитание студента; создание учебно-творческой 

атмосферы, стимулирующей стремление к накоплению знаний, расширению навыков и по-

стоянному саморазвитию на протяжении всей профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК- 11 - владением 

способами разработки, научного обоснования и внедрения в практику инновационных мето-

дик организации и руководства народным художественным творчеством; ПК-12 - умение 

анализировать и обобщать опыт сохранения и развития традиционной народной культуры, 

народного художественного творчества в Российской Федерации и зарубежных странах, вы-

являть новые тенденции в этой сфере 

 Темы занятий: 

1. Формирование режиссуры как самостоятельной творческой профессии. 

2. Сценическое действие и законы его организации. 

3. Драматургия - литературная основа театрального искусства.   

4. Работа с актером 

5. Системы работы над образом 

6. Постановка пьесы  

 

Образовательные технологии: занятиях по практике в различных сочетаниях, а ино-

гда параллельно применяются игровые (ролевые: постановка этюдов, сцен, номеров), интер-

активные, информационные технологии. 

 

Дисциплина  «Методы научных исследований» 

 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Методы научных исследований» направлена на усвоение студентами важней-

ших принципов научного исследования, а также овладение практической методикой иссле-

довательской работы на основе ясных представлений о сущности познавательной деятельно-

сти человека и о природе научного знания, подготовку их к самостоятельной научной работе. 

Для этого необходимо дать обучающимся ясное понимание сущности науки, её культурно-

исторической роли, а также чёткое представление о её характере и специфике, познакомить 

их с принципами научно-исследовательской работы, дать им представление об общенаучных 

методах, а также о методах гуманитарного познания; научить их пользоваться ими, обучить 

их методике планирования научно-исследовательской работы, а также практике подготовке 

и оформления научных текстов и научных выступлений. 

Содержание учебной дисциплины включает следующие разделы: специфика научного 

знания, его идеалы, нормы и принципы, постановка и анализ научных проблем; средства 

научного познания, общенаучные методы, методики и исследовательские подходы; особен-

ности гуманитарного знания, современные гуманитарные исследовательские стратегии и ме-
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тодики; подготовка и практическое осуществление научного исследования, оформление 

научной работы. 

  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 - способ-

ность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности. 

 

Темы занятий: 

1. Специфика научного знания, его идеалы, нормы и принципы. Постановка и анализ 

научных проблем. 

2. Средства научного познания. Общенаучные методы, методики и исследовательские 

подходы.   

3. Особенности гуманитарного знания; современные гуманитарные исследовательские 

стратегии и методики. 

4. Подготовка и практическое осуществление научного исследования; оформление 

научной работы. 

Образовательные технологии: 

 Проблемная лекция. 

 Информационная лекция. 

 Семинар с элементами дискуссии. 

 Семинарское занятие в форме имитации научной конференции.  

 Самостоятельная работа. 

 

Дисциплина  «Музыкальные жанры театрального искусства» 

 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 Дисциплина «Музыкальные жанры театрального искусства» направлена на формиро-

вание у обучающихся систематизированного представления об основных музыкальных жан-

рах театрального искусства. В процессе изучении дисциплины студенты должны узнатьисто-

рические условия возникновения и развития оперы, балета, оперетты, мюзикла; усвоить их 

жанровую специфику, особенности и разнообразие форм и сюжетов, постановочные сред-

ства и возможности. Обучающиеся должны изучить современные сценические практики и 

условия бытования этих жанров. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК- 12–

способность разрабатывать и внедрять инновационные формы и методы трансляции в совре-

менное культурно-образовательное и информационное пространство ценностей традицион-

ной народной художественной культуры и достижений народного художественного творче-

ства. 
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 Темы занятий: 

1. Опера как сложный синтетический жанр 

2. Пластическое искусство балета 

3. Оперетта как демократическая разновидность оперы 

4. Современная форма музыкального театра - мюзикл 

Образовательные технологии: 

 Интерактивные технологии: дискуссия, диспут, мини-конференции с представлением 

доклада. 

 Информационно-коммуникативные технологии: совместный просмотр и анализ ви-

деозаписей, учебных видеофильмов. 

 

«Научно-исследовательская работа» 

 

Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Научно-исследовательская работа, проводится студентами самостоятельно под руко-

водством научного руководителя, подтверждающая  уровень теоретической и практической 

подготовленности студента, степень развития его общекультурных и профессиональных 

компетенций. Научно-исследовательская работа завершает процесс изучения дисциплины 

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

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

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

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

процессе освоения дисциплины. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-11 - владение 

способами разработки, научного обоснования и внедрения в практику инновационных мето-

дик организации и руководства народным художественным творчеством        

Содержание НИР: 

Теоретическое исследование методологии, теории и практики современной режиссуры лю-

бительского театра. 

2. Научно-исследовательский: 

Эмпирическое исследование методологии, теории и практики современной режиссуры лю-

бительского театра. 

3. Научно-исследовательский: 

Теоретическое исследование специфических особенностей  работы режиссёра с актёром лю-

бительского театра 

4. Заключительный:  

 

1. Подготовительный:  
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Эмпирическое исследование специфических особенностей  работы режиссёра с актёром лю-

бительского театра 

Образовательные технологии: информационные технологии.  

 

Дисциплина  «Организационная культура» 

 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Организационная культура» посвящена изучению закономерностей форми-

рования у магистрантов системных знаний о сущности, основных теориях и моделях организа-

ционных  культур, практических навыков исследования организационных культур предприятий 

и овладение методикой диагностики организационных культур.  

Курс предполагает освоение магистрантами  основными методами  формирования умений 

и навыков исследования, создания, поддержания и изменения организационной культуры для 

решения задач адаптации организации к внешней среде и интеграции ее внутренней среды для 

эффективной деятельности.   

Особое внимание уделяется принципам формирования структуры управления и межкуль-

турной коммуникации в организациях, а также межкультурным особенностям процесса реализа-

ции организационной культуры.  

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ОК-2 - готовность дей-

ствовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; ОПК-4 - способность проявлять инициативу, в том числе, в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту  ответственности; ОПК-6 - готовность руководить коллек-

тивом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Темы занятий: 

1. Теоретико-методологические основы организационной культуры 

2. Организационно-управленческие  аспекты организационной культуры 

Образовательные технологии: 

 лекции, сопровождаемые электронной презентацией, лекция-визуализация; 

 семинарские и практические занятия, в форме защиты и обоснования организацион-

ной культуры в заданной сфере/ситуации, форме дискуссий; 

 интерактивные технологии (представление и электронная презентация индивидуаль-

ных заданий, докладов, занятия в интерактивной форме); 

 технология ситуационных задач, тестовые задания. 
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Дисциплина «Основные тенденции развития современной отече-

ственной литературы» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Основными целями преподавания учебной дисциплины «Основные тенденции разви-

тия современной отечественной литературы» являются:  

представить   основные  закономерности  литературного процесса России рубежа ХХ-ХХI вв. 

в контексте социально-исторических событий, идеологических и философских исканий эпо-

хи; показать основные   направления  движения  искусства, литературы, театра, музыки   ру-

бежа ХХ- XXI веков в историческом контексте развития материальной культуры и    быта 

России. 

Явления отечественной литературы рубежа веков рассматриваются в современном ев-

ропейском культурном контексте.   

Содержание курса «Основные тенденции развития современной отечественной литературы» 

связано с    рядом дисциплин данного направления.     

Качественное и глубокое  усвоение содержания этой дисциплины завершает  процесс 

гуманитарного образования   будущего магистра, способствует формированию необходимых 

выпускнику общекультурных  компетенций. Курс нацелен на возможное применение знаний 

в будущей практической деятельности выпускника.   

Изучение дисциплины  должно  содействовать  повышению  у обучающихся уровня  

культуры  устной и письменной   речи, развивать навыки анализа художественного  текста,  

умение работать с критической и научной литературой,   формировать  способность  обосно-

вывать и выражать свою позицию по отношению к историческому прошлому, культуре, ис-

кусству; оценивать достижения  национальной  художественной культуры на основе знаний 

исторического контекста.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК- 4 - способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Темы занятий: 

Раздел 1. Литературный процесс 1960- начала 1980-х  годов.  

Раздел 2. Литературный процесс конца 1980 - 2010-х годов 

Образовательные технологии: 

 лекции (вводные, обзорные, проблемные);  

 интерактивные технологии (мини-конференция, семинар-дискуссия, круглый стол); 

 технология творческих заданий. 
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Дисциплина «Основы профессиональных коммуникаций на русском 

и иностранном языках» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Основы профессиональной коммуникации на русском и иностранном 

языках» посвящена развитию у студентов магистратуры лингвистических знаний, умений и 

навыков решения задач межличностной и межкультурной коммуникации на русском и ино-

странном языках в профессиональной деятельности. 

Курс предполагает распределение содержания обучения по всем видам речевой дея-

тельности: чтение, говорение, аудирование, письмо. 

Особое внимание уделяется использованию интерактивных форм обучения. 

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

пользоваться государственным языком Российской Федерации и иностранным языком как 

средством делового общения 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Отечественная и зарубежная профессиональная литература. 

Раздел 2. Особенности официально-делового стиля речи. 

Раздел 3. Научная статья. Аннотирование и реферирование научной статьи на русском и 

иностранном языке. 

Раздел 4. Отечественные и зарубежные профессиональные ассоциации. 

Раздел 5. Профессиональные контакты: конференции, семинары, симпозиумы. Научный до-

клад на русском и иностранном языках. 

Раздел 6. Научно-исследовательская деятельность магистранта. 

 Образовательные технологии: 

 Практическое занятие с показом презентаций и учебных видеофильмов; 

 Круглый стол; 

 Тестирование; 

 Имитация научной конференции. 

 

 

 

Дисциплина «Отечественная история в русской литературе  

ХХ века» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

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

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

формированию представления об основных событиях отечественной истории России первой 
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половины ХХ века в контексте общекультурных процессов, происходивших в обществе, 

осмыслению их русскими и советскими писателями. Данная дисциплина призвана развивать 

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

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

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

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

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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК – 4 - способ-

ность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Темы занятий: 

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

развития.  

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

поэтов  

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

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

5. Гражданская война и русская литература. 

6. «Социалистический реализм» в стране победившего социализма. 

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

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MSPowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MSPowerPoint; 

 тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля по курсу в соответ-

ствии с учебно-тематическим планом; 

 имитация научной дискуссии; 

 мини-конференция; 

 творческое задание: подготовка эссе по определенной преподавателем теме; 

 реферат на основе единого списка тем в соответствии с учебно-тематическим планом. 

 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» 
 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Курс по дисциплине «Педагогика высшей  школы» направлен  на ознакомлению ма-

гистрантов с основными проблемами педагогики высшего образования в контексте реформы 

образования в РФ, задач, стоящих перед профессиональным образованием ХХI в.. Практиче-

ские и семинарские занятия предполагают изучение, анализ и комментированное изложение 

источников в области педагогической теории и практики подготовки кадров профессионалов 
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в высшей школе. Итогом освоения курса следует признать обретение студентами знаний по 

педагогике высшего  образования в мире, опыте педагогики профессионального  образова-

ния в России, формирование установок педагогической деятельности в соответствии с про-

филем подготовки.  

Особое внимание уделяется усвоению общих основ педагогики высшего образования 

закономерностям его развития: педагогическим технологиям современности, их воплощению 

в системах образования народов России и мира.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-3- готовность к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Темы заданий: 
1. Педагогика высшей школы как наука и область педагогического знания 

2. Проблема содержания  образования и планирование в высшей школе 

3. Особенности педагогического взаимодействия в условиях высшей школы.  

4. Дидактические принципы, закономерности обучения 

5. Педагогические технологии, формы и методы в высшем образовании   

6. Воспитание в условиях высшей школы. 

7. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы 

8. Перспективы  образования в высшей школе    

9. Методология и методы педагогических исследований  

Образовательные технологии: лекции, коллоквиумы, семинарские и практические 

занятия в форме групповых дискуссий,  контрольные работы, тестовый контроль знаний. 

 

Дисциплина «Петербург в биографиях деятелей культуры» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Петербург в биографиях деятелей культуры» посвящена изучению     

истории культуры Петербурга-Петрограда-Ленинграда в  ХХ веке через призму биографий 

известных деятелей культуры.Курс предполагает рассмотрение образования  и науки, архи-

тектуры и  изобразительного  искусства, театра, музыки и кино.  

Особое внимание уделяется постижению специфики формирования и эволюции куль-

туры советского периода, вклада деятелей отечественной культуры в мировую культуру.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: OК-4 - выпускник 

должен обладать  способностью к историческому мышлению 

Темы занятий: 

1. Петербург на рубеже веков     

2. Петроград-Ленинград после революции и гражданской войны  

3. Культура  Ленинграда в   1930-е-начало 1950-х гг. 
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4. От «оттепели» к «застою» 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint; с их последующим обсуждением 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MS PowerPoint ; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на ос-

нове единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом; 

 имитация научной дискуссии; 

 мини-конференция;  

 самостоятельное составление тестовых заданий по изученному материалу; 

 посещение  музея; 

 творческое задание: представление результатов посещения музея и анализа воспоми-

наний деятелей отечественной культуры ХХ века. 

 

Дисциплина  

«Пластические основы театрального искусства в любительском театре» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Целями дисциплины «Пластические основы театрального искусства в любительском 

театре» являются: формирование у студента конкретных навыков и приемов по воспитанию 

и развитию пластической культуры актера и режиссера любительского театра для решения 

профессиональных творческих задач. Подготовка студента к педагогической деятельности в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-7 - способность 

преподавать этнокультурные и этнохудожественные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в профессиональных образовательных организациях и образовательных организа-

циях высшего образования; ПК-8 -владение методами разработки, апробации и внедрения 

инновационных этнокультурных и этнохудожественных образовательных систем, педагоги-

ческих технологий, учебников и учебно-методических пособий; ПК-11 - владение способами 

разработки, научного обоснования и внедрения в практику инновационных методик органи-

зации и руководства народным художественным творчеством 

 Темы занятий: 

1. Качества и навыки, определяющие понятие «пластичность» 

2. Пластическая характеристика образа 

3. Искусство пантомимы как особый жанр со специфическим пластическим языком 

4. Статический и динамический тренинг 
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5. Мир воображаемых препятствий 

6. Стилевые упражнения. Методика и практика. 

Образовательные технологии: 

 Интерактивные технологии:  тренинги психофизических качеств;  создание, модели-

рование и показ этюдов; 

 Информационные технологии:  обсуждение пройденного материала (устный опрос). 

 

Дисциплина «Правовое обеспечение инновационной деятельности» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение инновационной деятельно-

сти» отвечает требованиям подготовки работников в сфере культуры России. Дисциплина, 

опираясь на основные положения инноватики в сфере культуры, рассматривая принципы 

инновационной деятельности и типы инновационных достижений, знакомит обучающегося с 

содержанием основных нормативно-правовых актов, регулирующих правовые отношения в 

сфере инновационной деятельности. 

Особое внимание уделено правовой природе и значению инновационного договора, а 

также требованиям законодательства РФ в области защиты интеллектуальной собственности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК -6 - готовность 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Темы занятий: 

1. Понятие и предмет правового регулирования инновационной деятельности. 

2. Государственное регулирование и контроль инновационной деятельности.  

3. Общая характеристика договоров в сфере инновационной деятельности. 

4. Ответственность сторон за нарушение договоров. 

5. Интеллектуальная собственность как объект культурной деятельности. 

6. Защита интеллектуальных прав. 

7. Международные отношения в сфере интеллектуальной собственности. 

Образовательные технологии: интерактивные технологии: лекция-беседа, проблем-

ный семинар, семинар-беседа; информационные технологии: подготовка и представление 

презентации  

Дисциплина «Проектный менеджмент» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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 Дисциплина «Проектный менеджмент» посвящена изучению принципов, способов и 

инструментов проектной деятельности на предприятии, роли проектных технологий в изме-

нении организационного ландшафта; приобретению знаний о специфике организации про-

ектной деятельности  в сфере культуры; формированию практических навыков  управления 

проектами в организациях культуры. 

Курс предполагает усвоение студентами: основ международного и национального 

стандартов проектного менеджмента; основных законов стандарта PMBoK; концепции со-

временного проектного менеджмента; понимание организационных структур управления 

проектами и типов предприятий, реализующих проектную деятельность; планирования про-

ектных рисков; управления коммуникациями проекта, включая инициацию и закрытие про-

екта. 

Особое внимание уделяется привитию практических навыков работы по реализации 

проектов; освоению программ ProjectLibre; MS Project; развитию умений управления стои-

мостью и сроками проекта. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК- 3- использо-

вать на практике знания и навыки в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом. 

Темы занятий: 

1. Введение в курс Контекст проектного менеджмента. 

2. Проекты в управленческой деятельности организации. Виды проектов. 

3. Основы управления проектами: 

Жизненный цикл проекта (ЖЦП). 

4. Управление командой проекта. 

5. Инициация проекта. 

6. Планирование проекта. 

7. Основные цели и задачи проекта. Организация проектного менеджмента. 

8. Программное обеспечение (ПО) для проектного менеджмента. 

9. Риски проектной деятельности и приемы контроля над ними. 

10. Менеджмент Start-up проектов. 

11. Основные управленческие навыки. 

12. Управление конфликтами. 

 

Образовательные технологии: 

 информационно-коммуникативные технологии (лекции, сопровождаемые электрон-

ной презентацией, совместный просмотр видео записей);  

 проектные технологии (представление и электронная презентация индивидуальных 

творческих заданий, работа в компьютерном классе с ПО);  

 кейс технология ситуационных задач. 
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Дисциплина «Психология саморазвития» 

 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Психология саморазвития» посвящена изучению теоретических и приклад-

ных аспектов психологии саморазвития, рассмотрению   сущности, структуры, функций и 

механизмов саморазвития личности. Предполагается формирование у магистрантов пред-

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

цепций и способов развития и саморазвития личности. Практическая направленность курса 

состоит в формировании у магистрантов установок относительно организации и проведения 

базисных технологий развития и саморазвития личности, умения анализировать сущность 

явлений и проблем.  

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

вития.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: OК-4 - способность со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Темы занятий: 

1. Общая характеристика саморазвития 

2. Практикум по саморазвитию 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MS PowerPoint ; 

 тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля в соответствии с 

учебно-тематическим планом; 

 контрольные работы; 

 семинары с элементами дискуссии; 

 творческие задания. 

 

 

Дисциплина «Речевое действие» 

 
Объем в зач. ед.: 7  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Магистерская программа курса «Речевое действие» составлена с учётом ориентации 

студентов на творческую профессиональную деятельность в сфере народная художественной 

культуры  и состоит из лекций, практических и индивидуальных занятий. Заочная форма 
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обучения студентов магистров, в программе курса практической направленности,  уделяет 

большое внимание самостоятельной работе студентов с устными и письменными текстами.        

Курс предполагает  изучение теоретических и практических основ техники речевого 

действия в системе поступательного изучения упражнений  разного уровня сложности.  

Развитие общей устной и письменной речевой культуры, развитие навыков эффектив-

ного речевого поведения. Позволяет обеспечить условия, при которых будущий руководи-

тель легко сумеет раскрыть и  значительно усовершенствовать свои речевые данные, навыки 

работы с текстами разных жанров и разной сложности, основываясь на уровне его актуаль-

ного развития и личностной направленности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-7 - способность 

преподавать этнокультурные и этнохудожественные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в профессиональных образовательных организациях и образовательных организа-

циях высшего образования 

Темы занятий: 

1. Речевое действие в системе воспитания руководителя любительским театром 

2. Литературная композиция как средство эмоциональной выразительности совокупно-

сти форм и жанров.  

Образовательные технологии: 

 Лекции. Формирование компетенций происходит в процессе усвоения материала, по-

данного преподавателем в устной монологической речи. 

 Практические занятия в форме выступлений с творческим материалом и их обсужде-

ния, тренингов, устных опросов, работы с текстами. Формирование компетенций про-

исходит в процессе практического освоения материала.  

 Самостоятельной работы студентов. Формирование компетенций происходит в про-

цессе самостоятельной подготовки контрольных работ, творческих заданий, работы с 

конспектами лекций, освоение тем разделов, изучения и анализа рекомендованной 

литературы, подготовка рефератов, подготовка к сдаче промежуточных аттестаций. 

 

Дисциплина «Современная праздничная культура России» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Режиссер, как и любой другой специалист, может считаться профессионально компе-

тентным, если имеет достаточной высокий уровень образования, владеет необходимыми 

знаниями, умения и навыками в данной сфере. 

 Данный курс обеспечивает формирование целостного представления основных этапов 

раз-вития праздничной культуры России, профессионального понятийного аппарата в обла-

сти праздничной культуры, основных законах построения праздника. Цель курса – дать сту-

дентам теоретические знания по теории, историографии современной праздничной культуры 

России, подготовить студентов к самостоятельному освоению и использованию полученных 

знания в своей профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-9 - умение ана-

лизировать и обобщать опыт сохранения и развития традиционной народной культуры, 

народного художественного творчества Российской Федерации и зарубежных стран, выяв-

лять новые тенденции в этой сфере 

Темы занятий: 

1. «Праздник как историко-культурный феномен» 

2. «Праздничная культура в представлении дореволюционных авторов» 

3. «Советская историография праздничной культуры России» 

4. «Постсоветская историография праздничной культуры России» 

5. «Современные взгляды ученых на праздничную культуру» 

6. «Различные подходы к анализу современных тенденций развития праздничной куль-

туры» 

7. «Историографический анализ проблемы праздничной культуры» 

8. «Культурологический анализ проблемы праздничной культуры» 

9. «Тенденции развития современной праздничной культуры России» 

Образовательные технологии: 

 лекция 

 практическое занятие 

 дискуссия 

 круглый стол. 

 

 

Дисциплина «Специфические особенности работы режиссёра с актёром 

любительского театра» 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Специфические особенности работы режиссёра с актёром любительского 

театра» направлена формирование навыков владения методикой руководства учебно-

воспитательной и художественно-творческой деятельностью любительских театров; обеспе-

чение углубленного изучения методологических основ актерского мастерства, обучение ме-

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

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

торской методики педагогической деятельности в любительском театре. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-8 - владение ме-

тодами разработки, апробации и внедрения инновационных этнокультурных и этнохудоже-

ственных образовательных систем, педагогических технологий, учебников, учебных и учеб-

но-методических пособий; ПК-11 - владеет  способами разработки, научного обоснования и 

внедрения в практику инновационных методик организации и руководства народным худо-

жественным творчеством . 
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 Темы занятий: 

1. Анализ роли в принципах действенного анализа пьесы. 

2. Разработка внутреннего монолога персонажа. 

3. Тренинг в подготовке и развитии актера. 

4. Определение задач в драматургическом материале. 

5. Психология художественного творчества. Создание творческой атмосферы в 

театральном коллективе. Принципы и методика раскрытия творческих способностей 

актера любительского театра. 

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

7. Этические принципы организации режиссёрско-постановочной деятельности и место 

актера – любителя как соучастника творческого процесса. 

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

воплощения жанровых особенностей драматургии на сцене. 

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

вым для решения профессиональных задач студии. 

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

вать. 

Образовательные технологии: 

 информационные технологии: использование видеоматериалов; 

 посещение спектаклей и репетиций; 

 технология творческой самореализации (участие в фестивалях, конкурсах, спектаклях 

и др.). 

 

 

Дисциплина  «Театральная драматургия как основа духовного вос-

питания» 
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Театральная драматургия как основа духовного воспитания» призвана 

познакомить студентов с художественной  и социальной  природой  драматургии, её  худо-

жественно-эстетическими основами  драматической поэзии,  её сущностным предназначени-

ем; показать динамику  развития драматической структуры, её изменения  в художественно-

историческом процессе и расщепление на жанры; подготовить студентов к самостоятельной 

работе с учебной, методической и научно-исследовательской литературой, работе с драмати-

ческими структурами,  необходимой для подготовки к постановке спектакля, экзамену; 

научить студентов ориентироваться в специальной театроведческой  литературе, как в сфере 

теории драматической поэзии и литературы, сценического искусства, так и в смежных обла-

стях (видах искусства); развить у студентов  принципы анализа и критерии оценок отдель-

ных произведений драматургии; применять  методы работы с драматургией, как средством 

духовного воспитания артиста и коллектива любительского театра; подготовить студентов к 

будущей режиссерской, сценарной   и педагогической деятельности в области  руководства 

любительским театром.  
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-9 - умение ана-

лизировать и обобщать опыт сохранения и развития традиционной народной культуры, 

народного художественного творчества в Российской Федерации и зарубежных странах, вы-

являть новые тенденции в этой сфере; ПК-12 - способность разрабатывать и внедрять инно-

вационные формы и методы трансляции в современное культурно-образовательное и ин-

формационное пространство ценности традиционной народной художественной культуры и 

достижения народного художественного творчества 

Темы занятий: 

1. Драматическое искусство в системе эстетических ценностей.  

2. Обзор специальных отечественных и зарубежных  трудов по истории  и теории драмы 

(А.Аникст, Б.О.Костелянец, Г. Фрейтаг, Д.Аверинцев, Г.Лоусон,Э.Бентли). 

3. Категория драматического, как воплощение противоречий действительности. 

4. Драматическое действие как форма постижения действительности 

5. Сюжет в драме: структура, перипетия и узнавание. Чувства, мысль героя как двига-

тель сюжета.  Эпический сюжет. Лирический сюжет. Драматический сюжет и прояв-

ление волевой активности героя. 

6. Характер и его связь с сюжетом. Драматическая активность как главный элемент ха-

рактера героя. Формы проявления и природа драматической активности. 

7. Типическое и индивидуальное в характере героя. 

8. Коллизия и конфликт. Природа сценического конфликта, выявленного в драматургии. 

9. Диалогические отношения в драме. Вербальный диалог. Диалог и драматическое про-

изведение. Словесные и несловесные формы активности. Рождение героя через диа-

лог. Значение диалога в расширении масштабов конфликта и пространственно-

временного пространства пьесы.   

10. Структура и динамика действия в драме. 

11. Драматургия различных форм представления 

12. Навыки использования исторического, фактологического и драматургического мате-

риала в практике  создания инсценировки. 

13. Композиционные особенности произведений драматургии. Единицы композиции 

(сцены, акты, эпизоды, явления).  

14. Зависимость композиционной модели от жанровой природы пьесы.   

15. Жанровая природа драматургии. Жанр как способ видения коллизии.  Жанр и эстети-

ческая дистанция  с жизненным материалом. Дистанция жанра с реальностью. Ста-

тичные  и изменчивые элементы жанров. 

16. Трагедия. Трагедия и трудноразрешимые проблемы бытия. Конфликт в трагедии и 

сдвиг действительности. 

17. Страсти трагического героя. Индивидуальное и типическое у трагического героя. 

Нравственный закон в трагедии.  

18. Комедия. Катастрофа в комедии и её связь характером героя. Разрешимость комедий-

ных коллизий. Разновидности комедий.  

19. Критическое начало комедии. Критика пороков, уродств, несостоятельных систем  и 

ценностей. Значение характера в комедии. Одержимость житейскими страстями. Раз-

нообразные функции комедии.   
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20. Драма. Проблема личных интересов и общечеловеческих. Частные коллизии и веяния 

времени. Социально-исторические противоречия времени и герой драмы. Амплитуда 

проблемного поля драмы в сравнении  с трагедией.   

21. Мелодрама. Коллизия частная. Снижение внутренней амбивалентности героя. 

22. Эффектная и яркая интрига. Счастливый финал. Проникновение мелодраматизма в 

другие жанры драматургии 

23. Трагифарс. Особенности сюжетного и диалогического построения. Абсурдизм фина-

ла. Парадоксальность в диалогических структурах. Трагическое выявляет комическое. 

24. Драматургия, как средство духовного воспитания артиста и коллектива любительско-

го театра. 

Образовательные технологии: игровые (ролевые: постановка этюдов, сцен, номе-

ров), интерактивные, информационные технологии. 

 

Дисциплина «Теория управленческих решений» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Теория управленческих решений» посвящена изучению закономерностей 

выбора путей и способов решения проблем в процессе профессиональной деятельности, кон-

кретным методом и инструментам эффективного достижения поставленных целей. 

Курс предполагает усвоение основ научного подхода к выработке и принятию управ-

ленческих решений, формирование навыков постановки обоснованных целей и квалифици-

рованного выбора способов их достижения в своей профессиональной области.  

Особое внимание уделяется привитию навыков самостоятельного, критического 

осмысления управленческой (проблемной) ситуации и поиску эффективного её разрешения с 

помощью инструментария, предлагаемого «Теорией управленческих решений». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: готовность действо-

вать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за приня-

тые решения (ОК-2); готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках про-

фессиональной компетенции, способность принимать нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации (ОК-8). 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы принятия управленческих решений 

Раздел 2. Прикладные/организационные аспекты принятия управленческих решений 

Образовательные технологии: 

 лекции, сопровождаемые электронной презентацией, лекция-визуализация;  

 семинарские и практические занятия, в форме защиты и обоснования управленческих 

решений в заданной сфере/ситуации, форме дискуссий с привлечением расчетных 

данных;  

 интерактивные технологии (представление и электронная презентация индивидуаль-

ных заданий, докладов, самостоятельных расчетов, графического обоснования реше-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
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ний, занятия в интерактивной форме);  

 технология ситуационных задач. 

 

Дисциплина «Философия и методология науки» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Философия и методология науки» посвящена выработке у студентов ясно-

го представления о роли науки в истории и культуре человечества, понимания динамики 

науки и знания основных этапов её исторического развития, понимания роли научной мето-

дологии в познавательном процессе, знания основных общенаучных методов, а также совре-

менных методологических подходов, используемых в гуманитарном знании.  

Курс предполагает дать студентам ясное понимание природы человеческого познания 

вообще и сущности научного знания в частности; понимание социальной и культурной роли 

науки, привить им глубокое философское понимания всей сложности и неоднозначности 

культурно-исторического процесса становления естественных и гуманитарных наук, дать 

обучающимся чёткое представление о характере научной деятельности и о её отличительной 

специфике, познакомить учащихся с важнейшими принципами научно-исследовательской 

работы, дать им основное представление об общенаучных методах исследования и развить у 

них основные навыки пользования этими методами, развить у студентов ясное представле-

ние о фазах научного исследования, научить их планировать научно-исследовательскую ра-

боту.  

Особое внимание уделяется ознакомлению студентов с важнейшими закономерностями 

происхождения и эволюции научного знания, а также с основными этапами его истории, 

ознакомлению студентов с важнейшими современными исследовательскими стратегиями и 

методами в области гуманитарного знания 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-1- способность 

к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

 Темы занятий: 

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

ловека. 

Раздел II. Зарождение науки, история её развития. Научные революции и смена научных па-

радигм. Эволюция научной картины мира. 

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

деятельности. 

Раздел IV. Общенаучные методы эмпирического и теоретического исследования. Фазы, ста-

дии и этапы научно-исследовательской работы. 

Раздел V. Методологии гуманитарного знания. Современные исследовательские стратегии 

социально-гуманитарного знания. 

Раздел VI. Стадия оформления научной работы: нормы и стандарты. Научно-

коммуникативная деятельность. 
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Образовательные технологии: 

 Проблемная лекция. 

 Информационная лекция. 

 Семинар с элементами дискуссии. 

 Семинарское занятие в форме имитации научной конференции. 

 

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

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

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

формирования и развития фольклорного театра в различных регионах России  и дальнейшего 

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

ционной деятельности. 

Курс предполагает изучение обучающимися исторических, географических, экономи-

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

яние на формирование национального танца; творческие принципы художественного подхо-

да при сценической обработке фольклорных танцев; основные принципы педагогического 

процесса в преподавании танцевального фольклора народов России. 

 

         Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 – Владение ме-

тодами научного поиска, фиксации, систематизации и анализа фольклорных произведений и 

традиций    

 

         Темы занятий:  
Раздел 1.Традиционный фольклорный театр. Сущность понятия «фольклорный театр» 

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

настоящего времени 

Тема 2. Истоки и развитие русского фольклорного театра 

Тема 3. Виды фольклорного театра 

Раздел 2.Разновидности фольклорного театра 

Тема 1. Балаганы 

Тема 2. Кукольный театр 

Тема 3. Народная драма 

Тема 4. Персонажи фольклорного театра 

Тема 5. Персонажи кукольного театра 

Тема 6. Персонажи народной драмы 

Раздел 3. Современные тенденции фольклорного движения 

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

Тема 2. Русский фольклорный театр – традиции и современность 

Тема 3. Современные тенденции развития фольклорного театра в странах Запада 

Тема 4. Культурные традиции современного восточного фольклорного театра 
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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

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

Образовательные технологии: 

 Выполнение творческого задания  

 Подготовка и защита реферата  

 

«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков проводится с целью формирования у студентов профессиональных компетенций. 

Учебная практика по магистерской программе «Теория и практика руководства любитель-

ским театром» формирует базу для профессионального роста магистрантов,  вырабатывают 

навыки владения методикой руководства учебно-воспитательной и художественно-

творческой деятельностью любительских театров. Участие в творческом процессе позволяет 

освоить навыки владения методикой творческого анализа произведений искусства и литера-

туры, самостоятельной постановочной режиссерской работы, стимулируют  углубленное 

изучение методологических основ актерского мастерства, обучение методам работы с акте-

ром-любителем.  

Важной составляющей практики является знакомство и анализ навыков художествен-

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

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

ки). Завершением практики считается выполнение магистрантом обработки материалов 

практики и проведение отчета. 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ПК-12 - способность 

разрабатывать и внедрять инновационные формы и методы трансляции в современное куль-

турно-образовательное и информационное пространство ценности традиционной народной 

художественной культуры и достижения народного художественного творчества 

Содержание практики: 

1. Подготовительный этап. Освоение навыков владения методикой творческого анализа 

произведений искусства и литературы, основ самостоятельной постановочной режис-

серской работы,  изучение методологических основ актерского мастерства,  методов 

работы с актером-любителем.  

2. Профессионально-ориентационный  этап. Углубление профессиональной ориентации:  

знакомство и анализ навыков художественно-педагогической деятельности в области 

театра, знакомство с инновационным проектированием в современной режиссуре,  

методиками преподавания в театре-студии актерского мастерства и сопутствующих 

дисциплин (сценической речи, сценической пластики). Студент анализирует атмосфе-

ру, настрой, деятельность, обеспечивающие динамику общения, коммуникативные 

ситуации, в частности работу с аудиторией, репетиционно-организационный процесс, 

выступления перед аудиторией.  
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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

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

3. Заключительный этап. Обработка материалов практики и оформление отчета. Подго-

товка документов по практике к защите. Защита практики. 

 

Образовательные технологии: Технология художественно-творческих заданий (по-

становка этюдов, сцен, номеров), игровые технологии (ролевые игры), интерактивные, ин-

формационные технологии.  

 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности»  
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» проводится с целью формирования общекультур-

ных и профессиональных компетенций. Производственная практика по магистерской про-

грамме «Теория и практика руководства любительским театром» проводится в форме озна-

комления, исследования, практического участия будущих режиссеров в деятельности люби-

тельских и профессиональных коллективов. Творческие контакты с театральными коллекти-

вами формируют базу для профессионального роста магистрантов,  вырабатывают навыки 

владения методикой руководства учебно-воспитательной и художественно-творческой дея-

тельностью любительских театров.  

Участие в творческом процессе позволяет освоить навыки владения методикой твор-

ческого анализа произведений искусства и литературы, самостоятельной постановочной ре-

жиссерской работы, стимулируют  углубленное изучение методологических основ актерско-

го мастерства, обучение методам работы с актером-любителем. Важной составляющей прак-

тики является знакомство и анализ навыков художественно-педагогической деятельности в 

области театра, методик преподавания в театре-студии актерского мастерства и сопутству-

ющих дисциплин (сценической речи, сценической пластики). 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ОПК-6 - готовность 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; ПК-4 - способ-

ность проводить теоретические и прикладные научные исследования в области теории, исто-

рии, организации и руководства развитием народной художественной культуры, народного 

художественного творчества, этнокультурного воспитания и образования с использованием 

современных научно-исследовательских методов и информационных технологий 

Содержание практики: 

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

бенностей участия магистранта в творческом и педагогическом процессе, материальное 

и техническое оснащение. 

2. Знакомство с опубликованными искусствоведческими, педагогическими, литератур-

ными материалами, связанными с темой прохождения практики.   

3. Обработка материалов, собранных в ходе практики: учебных (педагогических), режис-

серских, управленческой деятельности любительских и профессиональных коллективов. 
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4. Систематизация материалов: осмысление и систематизация материалов практики. При-

менительно диссертации магистра. 

5. Оформление дневника и отчета по практике.  

 

Образовательные технологии: образовательная технология художественно-

творческих заданий. 

 

«Производственная преддипломная практика»  
  

Объем в зач. ед.: 8  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Преддипломная практика по магистерской программе «Теория и практика руководства 

любительским театром» студентов является одним из важнейших этапов учебно-

воспитательного процесса, позволяющего подготовить студентов к будущей профессиональ-

ной деятельности.  

Одной из важнейших предпосылок  качественной подготовки специалистов с высшим 

образованием является обеспечение единства глубокой теоретической подготовки и закреп-

ление практических навыков. Прохождение преддипломной практики должно способство-

вать получению и закреплению полученных теоретических знаний и практических навыков, 

и применение их в самостоятельной работе выпускника. Содержание программы практики 

полностью отражает применение принципа последовательности и постепенности обучения. 

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

задачи, предполагающие конкретный конечный результат по окончании практики. 

Важной составляющей практики является знакомство и анализ навыков художествен-

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

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

ки). Завершением практики считается выполнение магистрантом обработки материалов 

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

пускной квалификационной работы. 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ПК -11 - владение спо-

собами разработки, научного обоснования и внедрения в практику инновационных методик 

организации и руководства народным художественным творчеством; ПК – 12 - способность 

разрабатывать и внедрять инновационные формы и методы трансляции в современное куль-

турно-образовательное и информационное пространство ценности традиционной народной 

художественной культуры и достижения народного художественного творчества 

 Содержание практики: 

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

бенностей участия магистранта в творческом и педагогическом процессе, материаль-

ное и техническое оснащение. 

2. Знакомство с опубликованными искусствоведческими, педагогическими, литератур-

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



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 32 из 32 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРАКТИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

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

лов, собранных в ходе практики: учебных (педагогических), режиссерских, управлен-

ческой деятельности любительских и профессиональных коллективов. 

3. Систематизация материалов: осмысление и систематизация материалов практики. 

Применительно диссертации магистра. 

4. Оформление дневника и отчета по практике. 

Образовательные технологии: Технология художественно-творческих заданий (по-

становка этюдов, сцен, номеров), игровые технологии (ролевые игры), интерактивные, ин-

формационные технологии.  

 


