
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

52.04.03 ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ОП «МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ АКТЕРСКОГО 
МАСТЕРСТВА» 

1. «ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА И СОВРЕМЕННЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕПЦИИ» 

В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть 
следующими компетенциями, определенными федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки (специальности): 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-1); 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной 
деятельности (ОК-3); 

способностью проводить научные исследования и оформлять их 
результаты (ОК-6); 

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего 
профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание 
театрального спектакля и эффективному взаимодействию с другими 
участниками творческого процесса (ПК-1); 

готовностью к самостоятельному выполнению научных исследований 
и руководству отдельными этапами (разделами) научно-исследовательских 
работ. Небольших исследовательских проектов, соответствующих 
выбранному профилю подготовки (ПК-3) 

способность преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией 
художественной культуры и театра, в образовательных организациях 
Российской Федерации (ПК-9). 

В профессиональном цикле подготовки «Философия искусства и 
современные эстетические концепции» является основополагающей 
дисциплиной, посвященной вопросам эволюции теоретических взглядов на 
искусство, формам художественного сознания и их методологическом 
осмыслении в истории духовной культуры.  

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения 
всех дисциплин вариативной части рабочего учебного плана. 

 



2. «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (профилированный курс) 

В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть 
следующей компетенцией, определенной федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки (специальности): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Помимо компетенции, предусмотренной федеральным стандартом, 
изучение иностранного языка предполагает: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции, 
обеспечивающей использование английского языка в культурной, 
профессиональной сферах коммуникативного воздействия. При этом в центре 
внимания – развитие культуры устной и письменной речи на английском 
языке, сбор, систематизация информации, представляющей интерес для 
магистрантов. 

- развитие умений представлять родную страну, родной город и их 
культуру. 

Иностранный язык является одной из важнейших дисциплин 
гуманитарного цикла и рассматривается как неотъемлемая и существенная 
часть в подготовке профессионалов, специализирующихся в сфере 
театрального искусства. Дальнейшая, как практическая, так и теоретическая 
работа в данной сфере во многом зависит от уровня владения английским 
языком.  

В наши дни профессиональный рост деятеля театра осуществляется в 
непосредственном контакте с международными театральными компаниями и 
студиями; в участии в международных форумах и фестивалях, мастер-классах 
и семинарах. Успешная театральная карьера, таким образом, напрямую 
связана с твердыми и разносторонними знаниями данного иностранного 
языка. 

 
3. «ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть 
следующими компетенциями, определенными федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки (специальности): 

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять 
нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4); 



способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и 
теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях 
Российской Федерации (ПК-9); 

умением самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-
методических материалов к дисциплинам, по которым ведет педагогическую 
деятельность (ПК-10). 

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения 
такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Правовые отношения в 
сфере культуры и образования», а также для прохождения педагогической 
практик: «Учебная практика: программирование научно-учебного процесса», 
«Производственная практика – педагогическая». 

 
4. «МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть 
следующими компетенциями, определенными федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки (специальности): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной 
деятельности (ОК-3); 

способность разрешить проблемную ситуацию, найти и принять 
нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4); 

способностью проводить научные исследования и оформлять их 
результаты (ОК-6); 

готовностью к самостоятельному выполнению научных исследований 
и руководству отдельными этапами (разделами) научно-исследовательских 
работ, небольших исследовательских проектов, соответствующих выбранному 
профилю подготовки (ПК-3); 

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и 
теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях 
Российской Федерации (ПК-9). 

Цель дисциплины - формирование на базе общенаучных и 
специальных разделов высшего образования системы современных знаний об 
основах научного подхода к театру как специфическому объекту 
исследований. 

Главные задачи дисциплины - определение сущности и структуры 
научного знания, его материала, логики и методов, понятие об особенностях и 
составе искусствознания, его внутреннем строении, соотнесение этих 



общеискусствоведческих характеристик и подходов со спецификой науки о 
театре.  

Дисциплина «Методология научных исследований» входит в базовую 
часть дисциплин магистерских программ «Исследование спектакля», 
«Театральная критика», «Проектирование и документирование спектакля», 
«Методология преподавания актерского мастерства», «Сценические 
искусства: управления проектами», изучается студентами в потоке и является 
опорной для последующего освоения дисциплины «Оформление научной 
работы», а также при подготовке выпускной квалификационной работы – 
магистерской диссертации. 

Изучение дисциплины призвано пополнить и систематизировать 
знания о науке, полученные студентами в учреждении высшего образования, 
соединить их с практическими навыками, приобретенными в ходе 
самостоятельной научной работы.  

 
5. «ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями, определенными федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки (специальности): 

1) общекультурные компетенции: 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной 
деятельности (ОК-3); 

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять 
нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4); 

2) общепрофессиональная компетенция: 
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

3) профессиональные компетенции: 
способностью выступать консультантом постановочных групп по 

проблемам, соответствующим профилю подготовки (ПК-2); 



способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и 
теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях 
Российской Федерации (ПК-9); 

В рамках основной образовательной программы курс «Правовые 
отношения в сфере культуры и образования» формирует у студентов 
систематические представления о таких комплексных отраслях российского 
законодательства как законодательство о культуре и законодательство об 
образовании.  

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения 
такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Педагогика высшей 
школы», а также для прохождения предусмотренных учебным планом 
практик. 

 
6. «ОСНОВЫ РУССКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть 
следующими компетенциями, определенными федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки (специальности): 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-1); 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной 
деятельности (ОК-3); 

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего 
профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание 
театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками 
творческой деятельности (ПК-1); 

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и 
теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях 
Российской Федерации (ПК-9); 

умением самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-
методических материалов к дисциплинам, по которым ведет педагогическую 
деятельность (ПК-10). 

«Основы русской театральной школы» является основной 
профилирующей дисциплиной вариативной части рабочего учебного плана, 
занимающей центральное место в профессиональном становлении и 
специализации в данной программе магистратуры. Дисциплина является 
первой в вариативном цикле и закладывает основы для двух последующих – 



«Этюдный метод в творчестве актера» и «Событийный анализ». На занятиях 
курса интегрируются и находят практическое применение знания, полученные 
в ходе изучения других дисциплин базовой части, каковыми являются 
«Философия искусства и современные эстетические концепции»; «Педагогика 
высшей школы»; «Методология научной работы»; «Правовые отношения в 
сфере культуры и образования». Находясь в тесном взаимодействии с 
дисциплинами специализации «Сценическая речь в подготовке актера»; 
«Методы речевого тренинга»; «Пластическое воспитание в подготовке 
актера»; «Учебная художественно-творческая актерская и педагогическая 
практика»; «Производственная художественно-творческая педагогическая 
практика со студентами», курс использует и координирует практические 
навыки, приобретаемые студентами в процессе их освоения, а также 
оказывает, со своей стороны, влияние на содержание и объем преподавания 
указанных дисциплин. 
 

7. «ЭТЮДНЫЙ МЕТОД В ТВОРЧЕСТВЕ АКТЕРА» 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями, определенными федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки (специальности): 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-1); 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной 
деятельности (ОК-3); 

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего 
профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание 
театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками 
творческой деятельности (ПК-1); 

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и 
теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях 
Российской Федерации (ПК-9). 

«Этюдный метод в творчестве актера» является основной 
профилирующей дисциплиной вариативной части рабочего учебного плана, 
занимающей центральное место в профессиональном становлении и 
специализации в этой программе магистратуры. Дисциплина в вариативном 
цикле развивает содержание предыдущей дисциплины «Основы русской 
театральной школы» и закладывает основы для последующей – «Событийный 



анализ». На занятиях курса интегрируются и находят практическое 
применение знания, полученные в ходе изучения других дисциплин базовой 
части, каковыми являются «Философия искусства и современные эстетические 
концепции»; «Педагогика высшей школы»; «Методология научной работы»; 
«Правовые отношения в сфере культуры и образования». Находясь в тесном 
взаимодействии с дисциплинами специализации «Сценическая речь в 
подготовке актера»; «Методы речевого тренинга»; «Пластическое воспитание 
в подготовке актера»; «Учебная художественно-творческая актерская и 
педагогическая практика»; «Производственная художественно-творческая 
педагогическая практика со студентами», курс использует и координирует 
практические навыки, приобретаемые студентами в процессе их освоения, а 
также оказывает, со своей стороны, влияние на содержание и объем 
преподавания указанных дисциплин. 

 
8. «СОБЫТИЙНЫЙ АНАЛИЗ» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть 
следующими компетенциями, определенными федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки (специальности): 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной 
деятельности (ОК-3); 

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего 
профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание 
театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками 
творческой деятельности (ПК-1); 

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и 
теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях 
Российской Федерации (ПК-9). 

«Событийный анализ» является одной из основных профилирующих 
дисциплин вариативной части рабочего учебного плана, занимающей 
центральное место в профессиональном становлении и специализации 
магистратура. Дисциплина в вариативном цикле завершает обучение, начатое 
в дисциплинах «Основы русской театральной школы» и «Этюдный метод в 



творчестве актера». На занятиях курса интегрируются и находят практическое 
применение знания, полученные в ходе изучения других дисциплин базовой 
части, каковыми являются «Философия искусства и современные эстетические 
концепции»; «Педагогика высшей школы»; «Методология научной работы»; 
«Правовые отношения в сфере культуры и образования». Находясь в тесном 
взаимодействии с дисциплинами специализации «Сценическая речь в 
подготовке актера»; «Методы речевого тренинга»; «Пластическое воспитание 
в подготовке актера»; «Учебная художественно-творческая актерская и 
педагогическая практика»; «Производственная художественно-творческая 
педагогическая практика со студентами», курс использует и координирует 
практические навыки, приобретаемые студентами в процессе их освоения, а 
также оказывает, со своей стороны, влияние на содержание и объем 
преподавания указанных дисциплин. 

 
9. «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ В ПОДГОТОВКЕ АКТЕРА» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть 
следующими компетенциями, определенными федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки (специальности): 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и 
теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях 
Российской Федерации (ПК-9); 

умением самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-
методических материалов к дисциплинам, по которым ведет педагогическую 
деятельность (ПК-10). 

Обучение дисциплине «Сценическая речь в подготовке актера» идет в 
тесном взаимодействии с такими дисциплинами, как «Методы пластического 
воспитания», «Этюдный метод в творчестве актера». 

 
10. Или «МЕТОДЫ РЕЧЕВОГО ТРЕНИНГА» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть 
следующими компетенциями, определенными федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки (специальности): 



готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и 
теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях 
Российской Федерации (ПК-9); 

умением самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-
методических материалов к дисциплинам, по которым ведет педагогическую 
деятельность (ПК-10). 

Обучение дисциплине «Методы речевого тренинга» идет в тесном 
взаимодействии с такими дисциплинами, как «Методы пластического 
воспитания», «Этюдный метод в творчестве актера». 

 
11. «ПЛАСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПОДГОТОВКЕ АКТЕРА» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть 
следующими компетенциями, определенными федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки (специальности): 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-1); 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной 
деятельности (ОК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего 
профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание 
театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками 
творческой деятельности (ПК-1); 

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и 
теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях 
Российской Федерации (ПК-9); 

умением самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-
методических материалов к дисциплинам, по которым ведет педагогическую 
деятельность (ПК-10). 



Дисциплина «Пластическое воспитание в подготовке актера» является 
одной из профилирующих дисциплин вариативной части рабочего учебного 
плана. Дисциплина закладывает основы для последующей дисциплины – 
«Этюдный метод в творчестве актера» и производственных практик.  

 
12. Или «МЕТОДЫ ПЛАСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть 
следующими компетенциями, определенными федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки (специальности): 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-1); 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной 
деятельности (ОК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего 
профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание 
театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками 
творческой деятельности (ПК-1); 

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и 
теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях 
Российской Федерации (ПК-9); 

умением самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-
методических материалов к дисциплинам, по которым ведет педагогическую 
деятельность (ПК-10). 

Освоение дисциплины «Методы пластического тренинга» опирается на 
материал дисциплины «Основы русской театральной школы». 

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения 
такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Событийный анализ». 

 
13. УЧЕБНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ АКТЕРСКАЯ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
Учебная художественно-творческая актерская и педагогическая 

практика (далее – практика) направлена на освоение определенных аспектов 
работы актера и режиссера, в первую очередь, методик обучения актерскому 



мастерству и режиссуре. Учебная практика призвана помочь студенту в 
получении первичных профессиональных умений и навыков. 

Прохождение практики в кооперации с другими предусмотренными 
рабочим учебным планом практиками и дисциплинами, должно обеспечить 
освоение студентом следующих предусмотренных Федеральным 
государственным образовательным стандартом компетенций: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной 
деятельности (ОК-3); 

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять 
нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего 
профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание 
театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками 
творческой деятельности (ПК-1); 

готовностью к выполнению управленческих функций, 
соответствующих профилю подготовки, в федеральных органах 
государственной власти, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органах местного самоуправления в области 
культуры, в театральных организациях, в творческих союзах и обществах, в 
организациях театральной инфраструктуры (ПК-8); 

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и 
теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях 
Российской Федерации (ПК-9); 

умением самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-
методических материалов к дисциплинам, по которым ведет педагогическую 
деятельность (ПК-10). 



При прохождении практики студенты используют информацию, 
первичные навыки и компетенции, полученные при обучении в 1 семестре. 
Знания и умения, полученные в ходе прохождения практики, используются 
студентами при освоении дисциплин «Основы русской театральной школы», 
«Сценическая речь в подготовке актера», «Пластическое воспитание в 
подготовке актера». 

 
14. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА СО СТУДЕНТАМИ 
Производственная художественно-творческая педагогическая практика 

со студентами (далее – практика) направлена на освоение определенных 
аспектов работы актера и режиссера, в первую очередь, методик обучения 
актерскому мастерству и режиссуре. Учебная практика призвана помочь 
студенту в получении и закреплении профессиональных умений и навыков. 

Прохождение практики в кооперации с другими предусмотренными 
рабочим учебным планом практиками и дисциплинами, должно обеспечить 
освоение студентом следующих предусмотренных Федеральным 
государственным образовательным стандартом компетенций: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной 
деятельности (ОК-3); 

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять 
нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего 
профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание 
театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками 
творческой деятельности (ПК-1); 



способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и 
теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях 
Российской Федерации (ПК-9); 

умением самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-
методических материалов к дисциплинам, по которым ведет педагогическую 
деятельность (ПК-10). 

При прохождении практики студенты используют информацию, 
навыки и компетенции, полученные при обучении в 1 и 2 семестрах. Знания и 
умения, полученные в ходе прохождения практики, используются студентами 
при освоении дисциплины «событийный анализ». 

 
15. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА С ДЕТЬМИ 
Производственная художественно-творческая педагогическая практика 

с детьми (далее – практика) направлена на освоение методик обучения 
актерскому мастерству и режиссуре. Производственная практика призвана 
помочь студенту в получении первичных профессиональных умений и 
навыков. 

Прохождение практики в кооперации с другими предусмотренными 
рабочим учебным планом практиками и дисциплинами, должно обеспечить 
освоение студентом следующих предусмотренных Федеральным 
государственным образовательным стандартом компетенций: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной 
деятельности (ОК-3); 

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять 
нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4); 

готовностью использовать в профессиональной деятельности 
компьютер, сеть «Интернет», компьютерные программы (ОК-5); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 



готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего 
профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание 
театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками 
творческой деятельности (ПК-1); 

способностью преподавать дисциплины (модули), связанные с 
историей и теорией художественной культуры и театра, в образовательных 
организациях Российской Федерации (ПК-9); 

умением самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-
методических материалов к дисциплинам (модулям), по которым ведет 
педагогическую деятельность (ПК-10). 

При прохождении практики студенты используют информацию, 
первичные навыки и компетенции, полученные при обучении в 1 и 2 
семестрах. Знания и умения, полученные в ходе прохождения практики, 
используются студентами при освоении дисциплин «Основы русской 
театральной школы», «Сценическая речь в подготовке актера», «Пластическое 
воспитание в подготовке актера». 

 
16. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА - РАБОТА 
Производственная художественно-творческая практика – работа (далее 

– практика) направлена на освоение, совершенствование и закрепление 
профессиональных умений и навыков и на приобретение опыта 
самостоятельной педагогической работы и постановки спектакля в 
драматическом театре или в студийном коллективе. Практика может 
проводиться как на базе Института, так и на различных площадках города и 
страны, в студенческих клубах, театральных группах и позволяет определить 
уровень готовности будущего режиссера-педагога к профессиональной 
творческой деятельности. Практика является обязательным условием для 
выполнения обучающимся выпускной квалификационной работы. 

Прохождение практики в кооперации с другими предусмотренными 
рабочим учебным планом практиками и дисциплинами, должно обеспечить 
освоение студентом следующих предусмотренных Федеральным 
государственным образовательным стандартом компетенций: 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-1); 



готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной 
деятельности (ОК-3); 

способность разрешить проблемную ситуацию, найти и принять 
нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4); 

готовностью использовать в профессиональной деятельности 
компьютер, сеть «Интернет», компьютерные программы (ОК-5); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего 
профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание 
театрального спектакля и эффективному взаимодействию с другими 
участниками творческого процесса (ПК-1); 

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и 
теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях 
Российской Федерации (ПК-9); 

умением самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-
методических материалов к дисциплинам, по которым ведет педагогическую 
деятельность (ПК-10). 

Производственная художественно-творческая практика – работа 
предполагает решение студентами конкретных творческих и организационных 
задач в процессе постановки спектакля в профессиональном театре. Практика 
является естественным продолжением основных дисциплин программы: 
«Основы русской театральной школы», «Этюдный метод в творчестве актера», 
«Событийный анализ» на завершающем этапе обучения, когда освоен весь 
объем программных требований по дисциплинам теоретического и 
практического циклов, и позволяет на деле продемонстрировать уровень 
профессиональной оснащенности студентов данной специальности. 
Содержание и результаты производственной практики могут служить 
материалом для написания студентом выпускной квалификационной работы, 
защита которой входит в программу Государственной итоговой аттестации.  

 



17. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы в форме участия в разработке и реализации 
перформативного проекта, либо форме индивидуально выполняемой 
магистерской диссертации и является обязательной.  

Преддипломная практика, а зависимости от тематики дипломной 
работы, может проводиться: 

- в организации исполнительских искусств – профессиональном театре, 
концертной или цирковой организации,  

- в организациях высшего образования, ведущих подготовку артистов, 
театральных режиссеров, сценографов, продюсеров исполнительских 
искусств; 

- в библиотеках и архивах города. 
Преддипломная практика является завершающим этапом освоения 

студентом программы теоретического и практического обучения. В процессе 
преддипломной практики студент должен подготовить текст выпускной 
квалификационной работы. 

К началу преддипломной практики студент должен освоить все 
компетенции, предусмотренные Федеральным государственным 
образовательным стандартом направления в рамках заявленных областей 
профессиональной деятельности. В ходе преддипломной практики студент в 
соответствии с темой выполняемой работы дополнительно развивает 
следующие приобретенные в ходе предыдущего обучения компетенции: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной 
деятельности (ОК-3);  

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять 
нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4); 

готовностью использовать в профессиональной деятельности 
компьютер, сеть Интернет, компьютерные программы (ОК-5); 

способностью проводить научные исследования и оформлять их 
результаты (ОК-6); 



готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего 
профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание 
театрального спектакля и эффективному взаимодействию с другими 
участниками творческого процесса (ПК-1); 

способностью выступать консультантом постановочных групп по 
проблемам, соответствующим профилю подготовки (ПК-2); 

готовностью к инициативному участию в разработке перспективных и 
текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные 
планы, программы фестивалей, творческих конкурсов) (ПК-4); 

способностью организовать работу с авторами, выполняющими заказы 
организаций исполнительских искусств, издательскую деятельность в 
театральной организации; организовать работу по пропаганде театрального 
искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, 
интернета (ПК-5). 

Преддипломная практика непосредственно предшествует 
государственной итоговой аттестации.  

В процессе преддипломной практики студенты используют знания, 
умения, навыки, приобретенные ими в процессе теоретического обучения и 
всех предшествовавших практик, предусмотренных рабочим учебным планом. 

 
 
 


