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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее – ООП) по 

специальности среднего профессионального образования 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам) разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1382 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34947) (далее – ФГОС СПО). 

ООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности и настоящей ООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 г.  №1382  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам)»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»); 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 
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Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель. 

Формы обучения: очная. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 7560 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования, составляет 3 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: руководство 

любительскими творческими коллективами (постановка народных праздников и 

обрядов), художественное образование в образовательных учреждениях 

дополнительного образования, общеобразовательных школах.  

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификации 

Руководитель любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель 

Художественно-творческая 

деятельность (в любительских 

творческих коллективах, 

постановка народных 

праздников и обрядов) 

ПМ.01 Художественно-

творческая деятельность 
Осваивается 

Педагогическая деятельность 

(в организациях 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательных 

организациях) 

ПМ.02 Педагогическая 

деятельность 
Осваивается 

Организационно-

управленческая деятельность 

(руководство любительскими 

творческими коллективами) 

ПМ.03 Организационно-

управленческая 

деятельность 
Осваивается 
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Раздел 4. Результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения  

ОК  1.  Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Умения: узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; устанавливать стилевые и 

сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; пользоваться 

различными источниками информации о 

мировой художественной культуре; выполнять 

учебные и творческие задания (доклады, 

сообщения); использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: выбора путей 

своего культурного развития; организации 

личного и коллективного досуга; выражения 

собственного суждения о произведениях 

классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного 

творчества; проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник 

исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и 

цели его создания); анализировать 

историческую информацию, представленную в 

разных системах (текстах, картах, таблицах, 

схемах, аудиовизуальных рядах); различать в 

исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические 

объяснения; устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические 

сведения; анализировать творчество писателя 

и содержание отдельного литературного 

произведения; использовать литературные 

произведения в профессиональной 

деятельности; сохранять народную 

художественную культуру, восстанавливать 

народные традиции; собирать, изучать и 

систематизировать произведения народной 

художественной культуры; использовать виды 
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традиционной культуры, произведения 

народной художественной культуры в 

художественно-творческой и педагогической 

работе; анализировать художественно-

образное содержание произведения искусства; 

использовать произведения искусства в 

профессиональной деятельности; 

ориентироваться в современной 

этнографической обстановке; использовать 

этнографические данные в профессиональной 

деятельности; анализировать тексты с точки 

зрения норм русского языка; грамотно строить 

свою речь; самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную русскую речь; 

пользоваться словарями русского языка; 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; ориентироваться в 

современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; применять техники и приемы 

эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; анализировать и 

прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; использовать в 

профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; соблюдать в 

профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности; организовывать и 

развивать народное художественное 

творчество в своем регионе; способствовать 

функционированию любительских творческих 

коллективов; осуществлять руководство 

досуговым формированием (объединением), 

творческим коллективом; подготавливать и 

проводить культурно-досуговое мероприятие, 

концерт, фестиваль народного 

художественного творчества; применять 

знания истории отечественной культуры в 

работе с творческим коллективом; сохранять 

культурное наследие региона; анализировать 

творчество писателя и отдельное литературное 
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произведение, формулировать свое отношение 

к авторской позиции; использовать 

литературные произведения в 

профессиональной деятельности; 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

анализировать литературное и 

драматургическое произведение и 

осуществлять театральную постановку; 

проводить режиссерский анализ, выявлять 

сквозное действие роли и сверхзадачу 

спектакля; разрабатывать постановочный план 

спектакля и режиссерскую экспликацию; 

работать с актером над ролью, используя 

принцип поэтапности; проводить 

психофизический тренинг и работать с 

актером над речью; выявлять речевую 

характеристику образа, развивать навыки 

речевого общения и взаимодействия; 

применять двигательные навыки и умения в 

актерской работе; находить и использовать 

пластическую характеристику образа; 

осуществлять художественно-техническое 

оформление спектакля, используя навыки 

пространственного видения; изготавливать 

эскизы, чертежи, макеты, элементы выгородки, 

мелкий реквизит; использовать технику и 

приемы гримирования при работе над образом; 

проводить занятия по актерскому мастерству, 

сценической речи, сценическому движению; 
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анализировать и разрабатывать 

драматургическую основу хореографического 

произведения; разрабатывать постановочный 

план и осуществлять хореографическую 

постановку; подбирать музыку к танцам и 

работать с музыкальным материалом; 

разбирать и ставить танец по записи, вести 

репетиционную работу; работать над 

развитием пластичности, координации, 

постановкой корпуса, ног, рук, головы; 

воплощать манеру, совершенствовать технику 

и выразительность исполнения народных 

танцев; исполнять и ставить программные 

бальные танцы; импровизировать, находить 

музыкальное, эмоциональное и пластическое 

решение современного танца; использовать 

приобретенные исполнительские навыки и 

умения в преподавательской деятельности; 

разработать сценарий и осуществить 

постановку сценического действа; вести 

репетиционную работу, реализовывать 

творческий замысел в сроки и условиях, 

приближенных к деревенской среде или 

городской площади; создавать образ 

фольклорного персонажа в разных жанрах 

традиционного игрового искусства; 

использовать приемы превращения зрителей в 

участников действа; комплексно использовать 

различные приемы народного 

исполнительского искусства (пение, танец, 

игру на инструменте); использовать 

региональные особенности фольклорного 

языка и диалектного произношения; 

использовать в работе историко-

этнографические, архивные, экспедиционные 

материалы; применять основы 

звукоизвлечения и особенности фольклорного 

звукоизвлечения, технику дыхания; работать с 

текстом песни, использовать навыки 

ансамблевого пения и фольклорной 

импровизации; проводить занятия по 

исполнительскому мастерству, народному 

поэтическому слову, фольклорному ансамблю; 

использовать теоретические сведения о 

личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; организовывать 

и проводить художественно-творческую 

работу в коллективе и с отдельными его 

участниками с учетом возрастных и 

личностных особенностей; пользоваться 
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специальной литературой, делать 

педагогический анализ используемых 

произведений; общаться и работать с людьми 

разного возраста; правильно разрешать 

конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению; организовывать и вести 

учебно-образовательный процесс в творческом 

коллективе; анализировать и применять 

действующие образовательные программы, 

пользоваться учебно-методические 

материалами; подбирать репертуар, 

соответствующий возрасту и интересам 

участников творческого коллектива; 

использовать разнообразные методические 

приемы в педагогической и творческой работе 

с коллективом; организовать социально-

культурную деятельность в культурно-

досуговых учреждениях и образовательных 

организациях; оказывать консультационно-

методическую помощь культурно-досуговым 

учреждениям и образовательным 

организациям по развитию социально-

культурной деятельности; анализировать 

региональные особенности социально-

культурной деятельности и участвовать в ее 

развитии, осуществлять руководство 

структурным подразделением учреждения 

социально-культурной сферы и творческим 

коллективом; проводить и обрабатывать 

результаты конкретно-социологических 

исследований; использовать нормативно-

управленческую информацию в своей 

деятельности; анализировать и составлять 

планы, отчеты, смету расходов, бизнес-план, 

организовать, анализировать и оценивать 

работу коллектива исполнителей, учреждений 

(организаций) культуры, использовать рекламу 

в целях популяризации учреждения 

(организации) культуры и его услуг; 

применять компьютеры и 

телекоммуникационные средства, 

пользоваться локальными и отраслевыми 

сетями, прикладным программным 

обеспечением, информационными ресурсами 

сети Интернет и других сетей; использовать 

нормативно-правовые документы в работе, 

защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством, осуществлять 

сотрудничество с органами правопорядка и 

защиты населения;  

https://base.garant.ru/12125268/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_13000
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Знания:  основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой 

художественной культуры; шедевры мировой 

художественной культуры; особенности языка 

различных видов искусства; основные факты, 

процессы и явления, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе; устное 

народное творчество; литературные памятники 

древней Руси; творчество выдающихся 

писателей и шедевры отечественной 

литературы; понятия содержания, формы, 

жанра, творческого метода; основы теории 

народной художественной культуры, 

исторические этапы развития народной 

художественной культуры; виды, жанры 

народной художественной культуры; формы 

бытования, носителей народной 

художественной культуры; традиционные 

обряды, обычаи, праздники, игры и забавы; 

региональные особенности народной 

художественной культуры; основные этапы 

становления и развития мирового и 

отечественного искусства; направления, стили, 

жанры, средства художественной 

выразительности различных видов искусств; 

выдающихся деятелей и шедевры мирового и 

отечественного искусства,  

знаменитые творческие коллективы, 

тенденции развития современного искусства; 

теоретические основы этнографии; 

методологические основы и методы 

исследования этнографии; выдающихся 

ученых-этнографов; понятия: этнос, народ, 

нация, раса, этническая культура, культурная 

традиция, этногенез и этническая история, 

этническое самосознание, быт, хозяйственно-

культурный тип, историко-культурная область, 

этническая территория, миграция; трактовку в 

российской этнографии понятий: адаптация, 

интеграция, аккультурация; конкретные 

данные по этнографии народов России и 

русского народа (современного расселения, 

антропологического облика, религиозной 
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принадлежности, этногенеза и этнической 

истории, этнографических групп, хозяйства, 

материальной культуры, семейного и 

общественного быта, духовной культуры); 

сведения о современном развитии этнографии, 

о социокультурных, этнополитических, 

демографических проблемах народов России; 

основные составляющие русского языка; 

различия между языком и речью; специфику 

устной и письменной речи; правила 

продуцирования текстов разных деловых 

жанров лексические нормы; основные типы 

словарей; типы фразеологических единиц, их 

использование в речи; основные фонетические 

единицы; принципы русской орфографии; 

морфологические нормы; 

словообразовательные нормы; грамматические 

категории и способы их выражения в 

современном русском языке; основные 

единицы синтаксиса; основные категории и 

понятия философии; роль философии в жизни 

человека и общества; основы философского 

учения о бытии; сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной 

картин мира; об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды; о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI веков; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; взаимосвязь общения 

и деятельности; цели, функции, виды и уровни 

общения; роли и ролевые ожидания в 

общении; виды социальных взаимодействий; 
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механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; источники, 

причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания; особенности 

взаимодействия общества и природы, 

основные источники техногенного воздействия 

на окружающую среду; об условиях 

устойчивого развития экосистем и возможных 

причинах возникновения экологического 

кризиса; принципы и методы рационального 

природопользования; методы экологического 

регулирования; принципы размещения 

производств различного типа; основные 

группы отходов, их источники и масштабы 

образования; понятие и принципы 

мониторинга окружающей среды; правовые и 

социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; принципы и 

правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды; природоресурсный 

потенциал Российской Федерации;  

охраняемые природные территории; основные 

виды, жанры и формы бытования народного 

художественного творчества, его 

региональные особенности; методы изучения 

народного художественного творчества, 

традиционные народные праздники и обряды; 

теоретические основы и общие методики 

организации и развития народного 

художественного творчества в различных 

типах культурно-досуговых учреждений и 

образовательных организаций; специфику 

организации детского художественного 

творчества, опыт работы любительских 

творческих коллективов, фольклорных студий, 

школ ремесел, народных мастеров; методику 

организации и работы досуговых 

формирований (объединений), творческих 

коллективов; методику подготовки культурно-

досуговых мероприятий; структуру 

управления народным художественным 

творчеством, специфику и формы 

методического обеспечения отрасли; понятие, 

виды и формы культуры; значение и место 

отечественной культуры как части мировой 

культуры; основные этапы истории 
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отечественной культуры, выдающихся 

деятелей, известные памятники, тенденции 

развития отечественной культуры; о роли и 

значении отечественной и зарубежной 

литературы XX века в системе современной 

культуры, в воспитании и развитии личности; 

основные периоды развития и направления 

отечественной и зарубежной литературы XX 

века; знаменитых писателей XX века, их жизнь 

и творчество; содержание изученных 

произведений; принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности 

России; основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и 

обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового 

поражения; меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям 

СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и 

правила оказания первой помощи 

пострадавшим; теорию, практику и методику 

театральной режиссуры; выразительные 

средства режиссуры и художественные 

компоненты спектакля; систему обучения 

актерскому мастерству К.С. Станиславского; 

закономерности произношения в современном 

русском языке, специфику работы над 

различными литературными жанрами; законы 

движения на сцене и законы управления 

аппаратом воплощения, особенности 

стилевого поведения и правила этикета; 
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устройство сцены, механизмы, оборудование и 

осветительную технику сцены, основные 

принципы художественного оформления; 

историю гримировального искусства, 

технические средства гримирования, виды и 

технику грима; принципы построения урока 

актерского мастерства, сценической речи, 

сценического движения; теоретические основы 

и практику создания хореографического 

произведения; приемы постановочной работы, 

методику создания хореографического номера; 

систему и принципы развития 

психофизического и двигательного аппарата 

хореографа, специальную терминологию; 

хореографическое творчество разных народов, 

репертуар ведущих народных танцевальных 

ансамблей; основные принципы движения в 

европейских и латиноамериканских танцах; 

основные направления и школы современного 

танца, особенности техники и манеры их 

исполнения; теорию, хореографические 

элементы классического, народного, бального 

и современного танцев; принципы построения 

и методику проведения уроков хореографии; 

теоретические основы драматургии и 

режиссуры, особенности режиссуры 

фольклорно-этнографического театра; 

драматургию обрядового действа, обрядовую 

символику календарных и семейно-бытовых 

праздников; истоки исполнительских традиций 

в зрелищно-игровых формах народной 

культуры; образно-художественные средства в 

системе игровых изобразительных приемов в 

различных видах и жанрах празднично-

обрядовой культуры; жанровую сущность 

произведений фольклора, особенности их 

исполнения; известных народных 

исполнителей; процесс подготовки сценария 

обрядового действа с учетом жанровых 

особенностей; специфику обучения народному 

поэтическому слову; различные песенные 

жанры и стили, распространенные на 

территории Российской Федерации; опыт 

работы руководителей фольклорных 

коллективов; теорию, практику и методику 

преподавания исполнительского мастерства, 

народного поэтического слова, фольклорного 

ансамбля, педагогические принципы обучения 

детей пению; основные понятия психологии 

(психику, сознание, личность, индивида, 
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потребности, мотива, интереса, вкуса, 

ценностных ориентаций личности, мышления, 

эмоций, чувств); закономерности психического 

развития человека, его возрастные и 

индивидуальные особенности; методы 

психологической диагностики личности; 

понятия: этнопсихология, национальный 

характер; особенности детской и подростковой 

психологии; особенности психологии 

художественного творчества, связь интуиции и 

творчества; основные понятия педагогики 

(воспитание, образование, развитие учащихся); 

этапы истории педагогики; роль семьи и 

социума в формировании и развитии личности 

ребенка; понятия о дидактике и методике 

преподавания, цели, задачи, содержание и 

формы педагогического процесса, средства 

обучения; требования к личности педагога; 

закономерности межличностных и 

внутригрупповых отношений, нормы делового 

общения, профессиональной этики и этикета 

работника культуры и педагога; методические 

основы организации и планирования учебно-

образовательного процесса; принципы 

формирования репертуара; методы работы с 

творческим коллективом; методики 

проведения групповых и индивидуальных 

занятий с участниками творческого 

коллектива, репетиционной работы; порядок 

ведения учебно-методической документации; 

основные виды и этапы становления и 

развития социально-культурной деятельности 

в России; основные виды, формы и тенденции 

развития социально-культурной деятельности 

в регионе; структуру управления социально-

культурной деятельностью; понятие субъектов 

социально-культурной деятельности, 

теоретические основы и общие методики 

организации и развития социально-культурной 

деятельности в различных типах культурно-

досуговых учреждений и образовательных 

организациях; социально-культурные 

программы; методику конкретно-

социологического исследования; специфику и 

формы методического обеспечения отрасли; 

сущность и характерные черты современного 

менеджмента; экономические основы 

деятельности учреждений (организаций) 

социально-культурной сферы и их 

структурных подразделений; хозяйственный 
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механизм, формы и структуры организации 

экономической деятельности; состав и 

особенности сметного финансирования и 

бюджетного нормирования расходов; виды 

внебюджетных средств, источники их 

поступления; формы организации 

предпринимательской деятельности; методику 

бизнес-планирования; принципы организации 

труда и заработной платы; особенности 

менеджмента в социально-культурной сфере; 

принципы организации работы коллектива 

исполнителей; основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

коммуникационных технологий; 

информационные ресурсы прикладное 

программное обеспечение профессиональной 

деятельности; профильные ресурсы сети 

Интернет и других сетей, средства 

мультимедиа; основы государственной 

политики и права в области народного 

художественного творчества, современное 

состояние законодательства о культуре, 

основные законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

трудовые отношения, права и обязанности 

работников социально-культурной сферы; 

ОК  2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Умения: узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; устанавливать стилевые и 

сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; пользоваться 

различными источниками информации о 

мировой художественной культуре; выполнять 

учебные и творческие задания (доклады, 

сообщения); использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о 

произведениях классики и современного 

искусства; самостоятельного художественного 

творчества; проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник 

исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и 

цели его создания); анализировать 

историческую информацию, представленную в 

разных системах (текстах, картах, таблицах, 

https://base.garant.ru/104540/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2
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схемах, аудиовизуальных рядах); различать в 

исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические 

объяснения; устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические 

сведения; анализировать творчество писателя 

и содержание отдельного литературного 

произведения; использовать литературные 

произведения в профессиональной 

деятельности; сохранять народную 

художественную культуру, восстанавливать 

народные традиции; собирать, изучать и 

систематизировать произведения народной 

художественной культуры; использовать виды 

традиционной культуры, произведения 

народной художественной культуры в 

художественно-творческой и педагогической 

работе; анализировать художественно-

образное содержание произведения искусства; 

использовать произведения искусства в 

профессиональной деятельности; 

ориентироваться в современной 

этнографической обстановке; использовать 

этнографические данные в профессиональной 

деятельности; анализировать тексты с точки 

зрения норм русского языка; грамотно строить 

свою речь; самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную русскую речь; 

пользоваться словарями русского языка; 

применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения; использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять 

персональные компьютеры для поиска и 

обработки информации, создания и 

редактирования документов; пользоваться 

компьютерными программами, работать с 

электронными документами, использовать 

ресурсы сети Интернет; анализировать и 

прогнозировать экологические последствия 
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различных видов деятельности; использовать в 

профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; соблюдать в 

профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности; организовывать и 

развивать народное художественное 

творчество в своем регионе; способствовать 

функционированию любительских творческих 

коллективов; осуществлять руководство 

досуговым формированием (объединением), 

творческим коллективом; подготавливать и 

проводить культурно-досуговое мероприятие, 

концерт, фестиваль народного 

художественного творчества; применять 

знания истории отечественной культуры в 

работе с творческим коллективом; сохранять 

культурное наследие региона; анализировать 

творчество писателя и отдельное литературное 

произведение, формулировать свое отношение 

к авторской позиции; использовать 

литературные произведения в 

профессиональной деятельности;  

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

анализировать литературное и 

драматургическое произведение и 

осуществлять театральную постановку; 

проводить режиссерский анализ, выявлять 

сквозное действие роли и сверхзадачу 
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спектакля; разрабатывать постановочный план 

спектакля и режиссерскую экспликацию; 

работать с актером над ролью, используя 

принцип поэтапности; проводить 

психофизический тренинг и работать с 

актером над речью; выявлять речевую 

характеристику образа, развивать навыки 

речевого общения и взаимодействия; 

применять двигательные навыки и умения в 

актерской работе; находить и использовать 

пластическую характеристику образа; 

осуществлять художественно-техническое 

оформление спектакля, используя навыки 

пространственного видения; изготавливать 

эскизы, чертежи, макеты, элементы выгородки, 

мелкий реквизит; использовать технику и 

приемы гримирования при работе над образом; 

проводить занятия по актерскому мастерству, 

сценической речи, сценическому движению; 

анализировать и разрабатывать 

драматургическую основу хореографического 

произведения; разрабатывать постановочный 

план и осуществлять хореографическую 

постановку; подбирать музыку к танцам и 

работать с музыкальным материалом; 

разбирать и ставить танец по записи, вести 

репетиционную работу; работать над 

развитием пластичности, координации, 

постановкой корпуса, ног, рук, головы; 

воплощать манеру, совершенствовать технику 

и выразительность исполнения народных 

танцев; исполнять и ставить программные 

бальные танцы; импровизировать, находить 

музыкальное, эмоциональное и пластическое 

решение современного танца; использовать 

приобретенные исполнительские навыки и 

умения в преподавательской деятельности;  

разработать сценарий и осуществить 

постановку сценического действа; вести 

репетиционную работу, реализовывать 

творческий замысел в сроки и условиях, 

приближенных к деревенской среде или 

городской площади; создавать образ 

фольклорного персонажа в разных жанрах 

традиционного игрового искусства; 

использовать приемы превращения зрителей в 

участников действа; комплексно использовать 

различные приемы народного 

исполнительского искусства (пение, танец, 

игру на инструменте); использовать 
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региональные особенности фольклорного 

языка и диалектного произношения; 

использовать в работе историко-

этнографические, архивные, экспедиционные 

материалы; применять основы 

звукоизвлечения и особенности фольклорного 

звукоизвлечения, технику дыхания; работать с 

текстом песни, использовать навыки 

ансамблевого пения и фольклорной 

импровизации; проводить занятия по 

исполнительскому мастерству, народному 

поэтическому слову, фольклорному ансамблю; 

использовать теоретические сведения о 

личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; организовывать 

и проводить художественно-творческую 

работу в коллективе и с отдельными его 

участниками с учетом возрастных и 

личностных особенностей; пользоваться 

специальной литературой, делать 

педагогический анализ используемых 

произведений; общаться и работать с людьми 

разного возраста; правильно разрешать 

конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению; организовывать и вести 

учебно-образовательный процесс в творческом 

коллективе; анализировать и применять 

действующие образовательные программы, 

пользоваться учебно-методические 

материалами; подбирать репертуар, 

соответствующий возрасту и интересам 

участников творческого коллектива; 

использовать разнообразные методические 

приемы в педагогической и творческой работе 

с коллективом; организовать социально-

культурную деятельность в культурно-

досуговых учреждениях и образовательных 

организациях; оказывать консультационно-

методическую помощь культурно-досуговым 

учреждениям и образовательным 

организациям по развитию социально-

культурной деятельности; анализировать 

региональные особенности социально-

культурной деятельности и участвовать в ее 

развитии, осуществлять руководство 

структурным подразделением учреждения 

социально-культурной сферы и творческим 

коллективом; проводить и обрабатывать 

результаты конкретно-социологических 

исследований; использовать нормативно-
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управленческую информацию в своей 

деятельности; анализировать и составлять 

планы, отчеты, смету расходов, бизнес-план, 

организовать, анализировать и оценивать 

работу коллектива исполнителей, учреждений 

(организаций) культуры, использовать рекламу 

в целях популяризации учреждения 

(организации) культуры и его услуг; 

применять компьютеры и 

телекоммуникационные средства, 

пользоваться локальными и отраслевыми 

сетями, прикладным программным 

обеспечением, информационными ресурсами 

сети Интернет и других сетей; использовать 

нормативно-правовые документы в работе, 

защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством, осуществлять 

сотрудничество с органами правопорядка и 

защиты населения 

Знания: основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой 

художественной культуры; шедевры мировой 

художественной культуры; особенности языка 

различных видов искусства; основные факты, 

процессы и явления, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе; устное 

народное творчество; литературные памятники 

древней Руси; творчество выдающихся 

писателей и шедевры отечественной 

литературы; понятия содержания, формы, 

жанра, творческого метода; основы теории 

народной художественной культуры, 

исторические этапы развития народной 

художественной культуры; виды, жанры 

народной художественной культуры; формы 

бытования, носителей народной 

художественной культуры; традиционные 

обряды, обычаи, праздники, игры и забавы; 

региональные особенности народной 

художественной культуры; основные этапы 

становления и развития мирового и 

отечественного искусства; направления, стили, 

жанры, средства художественной 
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выразительности различных видов искусств; 

выдающихся деятелей и шедевры мирового и 

отечественного искусства, 

знаменитые творческие коллективы, 

тенденции развития современного искусства; 

теоретические основы этнографии; 

методологические основы и методы 

исследования этнографии; выдающихся 

ученых-этнографов; понятия: этнос, народ, 

нация, раса, этническая культура, культурная 

традиция, этногенез и этническая история, 

этническое самосознание, быт, хозяйственно-

культурный тип, историко-культурная область, 

этническая территория, миграция; трактовку в 

российской этнографии понятий: адаптация, 

интеграция, аккультурация; конкретные 

данные по этнографии народов России и 

русского народа (современного расселения, 

антропологического облика, религиозной 

принадлежности, этногенеза и этнической 

истории, этнографических групп, хозяйства, 

материальной культуры, семейного и 

общественного быта, духовной культуры); 

сведения о современном развитии этнографии, 

о социокультурных, этнополитических, 

демографических проблемах народов России; 

основные составляющие русского языка; 

различия между языком и речью; специфику 

устной и письменной речи; правила 

продуцирования текстов разных деловых 

жанров лексические нормы; основные типы 

словарей; типы фразеологических единиц, их 

использование в речи; основные фонетические 

единицы; принципы русской орфографии; 

морфологические нормы; 

словообразовательные нормы; грамматические 

категории и способы их выражения в 

современном русском языке; основные 

единицы синтаксиса; взаимосвязь общения и 

деятельности; цели, функции, виды и уровни 

общения; роли и ролевые ожидания в 

общении; виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; источники, 

причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 
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здорового образа жизни; теоретические основы 

построения и функционирования современных 

персональный компьютеров; типы 

компьютерных сетей; принципы 

использования мультимедиа, функции и 

возможности информационных и 

телекоммуникативных технологий, методы 

защиты информации; принципы 

взаимодействия живых организмов и среды 

обитания; особенности взаимодействия 

общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую 

среду; об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

принципы и методы рационального 

природопользования; методы экологического 

регулирования; принципы размещения 

производств различного типа; основные 

группы отходов, их источники и масштабы 

образования; понятие и принципы 

мониторинга окружающей среды; правовые и 

социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; принципы и 

правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды; природоресурсный 

потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории; основные 

виды, жанры и формы бытования народного 

художественного творчества, его 

региональные особенности; методы изучения 

народного художественного творчества, 

традиционные народные праздники и обряды; 

теоретические основы и общие методики 

организации и развития народного 

художественного творчества в различных 

типах культурно-досуговых учреждений и 

образовательных организаций; специфику 

организации детского художественного 

творчества, опыт работы любительских 

творческих коллективов, фольклорных студий, 

школ ремесел, народных мастеров; методику 

организации и работы досуговых 

формирований (объединений), творческих 

коллективов; методику подготовки культурно-

досуговых мероприятий; структуру 

управления народным художественным 

творчеством, специфику и формы 

методического обеспечения отрасли; понятие, 
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виды и формы культуры; значение и место 

отечественной культуры как части мировой 

культуры; основные этапы истории 

отечественной культуры, выдающихся 

деятелей, известные памятники, тенденции 

развития отечественной культуры; о роли и 

значении отечественной и зарубежной 

литературы XX века в системе современной 

культуры, в воспитании и развитии личности; 

основные периоды развития и направления 

отечественной и зарубежной литературы XX 

века; знаменитых писателей XX века, их жизнь 

и творчество; содержание изученных 

произведений; принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности 

России; основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и 

обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового 

поражения; меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям 

СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и 

правила оказания первой помощи 

пострадавшим; теорию, практику и методику 

театральной режиссуры; выразительные 

средства режиссуры и художественные 

компоненты спектакля; систему обучения 

актерскому мастерству К.С. Станиславского; 

закономерности произношения в современном 

русском языке, специфику работы над 

различными литературными жанрами; законы 
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движения на сцене и законы управления 

аппаратом воплощения, особенности 

стилевого поведения и правила этикета; 

устройство сцены, механизмы, оборудование и 

осветительную технику сцены, основные 

принципы художественного оформления; 

историю гримировального искусства, 

технические средства гримирования, виды и 

технику грима; принципы построения урока 

актерского мастерства, сценической речи, 

сценического движения; теоретические основы 

и практику создания хореографического 

произведения; приемы постановочной работы, 

методику создания хореографического номера; 

систему и принципы развития 

психофизического и двигательного аппарата 

хореографа, специальную терминологию; 

хореографическое творчество разных народов, 

репертуар ведущих народных танцевальных 

ансамблей; основные принципы движения в 

европейских и латиноамериканских танцах; 

основные направления и школы современного 

танца, особенности техники и манеры их 

исполнения; теорию, хореографические 

элементы классического, народного, бального 

и современного танцев; принципы построения 

и методику проведения уроков хореографии; 

теоретические основы драматургии и 

режиссуры, особенности режиссуры 

фольклорно-этнографического театра; 

драматургию обрядового действа, обрядовую 

символику календарных и семейно-бытовых 

праздников; истоки исполнительских традиций 

в зрелищно-игровых формах народной 

культуры; образно-художественные средства в 

системе игровых изобразительных приемов в 

различных видах и жанрах празднично-

обрядовой культуры; жанровую сущность 

произведений фольклора, особенности их 

исполнения; известных народных 

исполнителей; процесс подготовки сценария 

обрядового действа с учетом жанровых 

особенностей; специфику обучения народному 

поэтическому слову; различные песенные 

жанры и стили, распространенные на 

территории Российской Федерации; опыт 

работы руководителей фольклорных 

коллективов; теорию, практику и методику 

преподавания исполнительского мастерства, 

народного поэтического слова, фольклорного 
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ансамбля, педагогические принципы обучения 

детей пению; основные понятия психологии 

(психику, сознание, личность, индивида, 

потребности, мотива, интереса, вкуса, 

ценностных ориентаций личности, мышления, 

эмоций, чувств); закономерности психического 

развития человека, его возрастные и 

индивидуальные особенности; методы 

психологической диагностики личности; 

понятия: этнопсихология, национальный 

характер; особенности детской и подростковой 

психологии; особенности психологии 

художественного творчества, связь интуиции и 

творчества; основные понятия педагогики 

(воспитание, образование, развитие учащихся); 

этапы истории педагогики; роль семьи и 

социума в формировании и развитии личности 

ребенка; понятия о дидактике и методике 

преподавания, цели, задачи, содержание и 

формы педагогического процесса, средства 

обучения; требования к личности педагога; 

закономерности межличностных и 

внутригрупповых отношений, нормы делового 

общения, профессиональной этики и этикета 

работника культуры и педагога; методические 

основы организации и планирования учебно-

образовательного процесса; принципы 

формирования репертуара; методы работы с 

творческим коллективом; методики 

проведения групповых и индивидуальных 

занятий с участниками творческого 

коллектива, репетиционной работы; порядок 

ведения учебно-методической документации; 

основные виды и этапы становления и 

развития социально-культурной деятельности 

в России; основные виды, формы и тенденции 

развития социально-культурной деятельности 

в регионе; структуру управления социально-

культурной деятельностью; понятие субъектов 

социально-культурной деятельности, 

теоретические основы и общие методики 

организации и развития социально-культурной 

деятельности в различных типах культурно-

досуговых учреждений и образовательных 

организациях; социально-культурные 

программы; методику конкретно-

социологического исследования; специфику и 

формы методического обеспечения отрасли; 

сущность и характерные черты современного 

менеджмента; экономические основы 
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деятельности учреждений (организаций) 

социально-культурной сферы и их 

структурных подразделений; хозяйственный 

механизм, формы и структуры организации 

экономической деятельности; состав и 

особенности сметного финансирования и 

бюджетного нормирования расходов; виды 

внебюджетных средств, источники их 

поступления; формы организации 

предпринимательской деятельности; методику 

бизнес-планирования; принципы организации 

труда и заработной платы; особенности 

менеджмента в социально-культурной сфере; 

принципы организации работы коллектива 

исполнителей; основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

коммуникационных технологий; 

информационные ресурсы прикладное 

программное обеспечение профессиональной 

деятельности; профильные ресурсы сети 

Интернет и других сетей, средства 

мультимедиа; основы государственной 

политики и права в области народного 

художественного творчества, современное 

состояние законодательства о культуре, 

основные законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

трудовые отношения, права и обязанности 

работников социально-культурной сферы 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях 

Умения: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; ориентироваться в 

современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; применять техники и приемы 

эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применять персональные компьютеры 

для поиска и обработки информации, создания 

и редактирования документов; пользоваться 
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компьютерными программами, работать с 

электронными документами, использовать 

ресурсы сети Интернет; анализировать и 

прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; использовать в 

профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; соблюдать в 

профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности; организовывать и 

развивать народное художественное 

творчество в своем регионе; способствовать 

функционированию любительских творческих 

коллективов; осуществлять руководство 

досуговым формированием (объединением), 

творческим коллективом; подготавливать и 

проводить культурно-досуговое мероприятие, 

концерт, фестиваль народного 

художественного творчества; применять 

знания истории отечественной культуры в 

работе с творческим коллективом; сохранять 

культурное наследие региона; организовывать 

и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

анализировать литературное и 

драматургическое произведение и 

осуществлять театральную постановку;  

проводить режиссерский анализ, выявлять 

сквозное действие роли и сверхзадачу 

спектакля; разрабатывать постановочный план 

спектакля и режиссерскую экспликацию; 
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работать с актером над ролью, используя 

принцип поэтапности; проводить 

психофизический тренинг и работать с 

актером над речью; выявлять речевую 

характеристику образа, развивать навыки 

речевого общения и взаимодействия; 

применять двигательные навыки и умения в 

актерской работе; находить и использовать 

пластическую характеристику образа; 

осуществлять художественно-техническое 

оформление спектакля, используя навыки 

пространственного видения; изготавливать 

эскизы, чертежи, макеты, элементы выгородки, 

мелкий реквизит; использовать технику и 

приемы гримирования при работе над образом; 

проводить занятия по актерскому мастерству, 

сценической речи, сценическому движению; 

анализировать и разрабатывать 

драматургическую основу хореографического 

произведения; разрабатывать постановочный 

план и осуществлять хореографическую 

постановку; подбирать музыку к танцам и 

работать с музыкальным материалом; 

разбирать и ставить танец по записи, вести 

репетиционную работу; работать над 

развитием пластичности, координации, 

постановкой корпуса, ног, рук, головы; 

воплощать манеру, совершенствовать технику 

и выразительность исполнения народных 

танцев; исполнять и ставить программные 

бальные танцы; импровизировать, находить 

музыкальное, эмоциональное и пластическое 

решение современного танца; использовать 

приобретенные исполнительские навыки и 

умения в преподавательской деятельности;  

разработать сценарий и осуществить 

постановку сценического действа; вести 

репетиционную работу, реализовывать 

творческий замысел в сроки и условиях, 

приближенных к деревенской среде или 

городской площади; создавать образ 

фольклорного персонажа в разных жанрах 

традиционного игрового искусства; 

использовать приемы превращения зрителей в 

участников действа; комплексно использовать 

различные приемы народного 

исполнительского искусства (пение, танец, 

игру на инструменте); использовать 

региональные особенности фольклорного 

языка и диалектного произношения; 
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использовать в работе историко-

этнографические, архивные, экспедиционные 

материалы; применять основы 

звукоизвлечения и особенности фольклорного 

звукоизвлечения, технику дыхания; работать с 

текстом песни, использовать навыки 

ансамблевого пения и фольклорной 

импровизации; проводить занятия по 

исполнительскому мастерству, народному 

поэтическому слову, фольклорному ансамблю; 

использовать теоретические сведения о 

личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; организовывать 

и проводить художественно-творческую 

работу в коллективе и с отдельными его 

участниками с учетом возрастных и 

личностных особенностей; пользоваться 

специальной литературой, делать 

педагогический анализ используемых 

произведений; общаться и работать с людьми 

разного возраста; правильно разрешать 

конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению; организовывать и вести 

учебно-образовательный процесс в творческом 

коллективе; анализировать и применять 

действующие образовательные программы, 

пользоваться учебно-методические 

материалами; подбирать репертуар, 

соответствующий возрасту и интересам 

участников творческого коллектива; 

использовать разнообразные методические 

приемы в педагогической и творческой работе 

с коллективом; организовать социально-

культурную деятельность в культурно-

досуговых учреждениях и образовательных 

организациях; оказывать консультационно-

методическую помощь культурно-досуговым 

учреждениям и образовательным 

организациям по развитию социально-

культурной деятельности; анализировать 

региональные особенности социально-

культурной деятельности и участвовать в ее 

развитии, осуществлять руководство 

структурным подразделением учреждения 

социально-культурной сферы и творческим 

коллективом; проводить и обрабатывать 

результаты конкретно-социологических 

исследований; использовать нормативно-

управленческую информацию в своей 

деятельности; анализировать и составлять 
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планы, отчеты, смету расходов, бизнес-план, 

организовать, анализировать и оценивать 

работу коллектива исполнителей, учреждений 

(организаций) культуры, использовать рекламу 

в целях популяризации учреждения 

(организации) культуры и его услуг; 

применять компьютеры и 

телекоммуникационные средства, 

пользоваться локальными и отраслевыми 

сетями, прикладным программным 

обеспечением, информационными ресурсами 

сети Интернет и других сетей; использовать 

нормативно-правовые документы в работе, 

защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством, осуществлять 

сотрудничество с органами правопорядка и 

защиты населения 

Знания: основные категории и понятия 

философии; роль философии в жизни человека 

и общества; основы философского учения о 

бытии; сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной картин 

мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, связанных 

с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; основные 

направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI веков; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; взаимосвязь общения 

и деятельности; цели, функции, виды и уровни 

общения; роли и ролевые ожидания в 

общении; виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила 

https://base.garant.ru/12125268/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_13000
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слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; источники, 

причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; теоретические основы 

построения и функционирования современных 

персональный компьютеров; типы 

компьютерных сетей; принципы 

использования мультимедиа, функции и 

возможности информационных и 

телекоммуникативных технологий, методы 

защиты информации; принципы 

взаимодействия живых организмов и среды 

обитания; особенности взаимодействия 

общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую 

среду; об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

принципы и методы рационального 

природопользования; методы экологического 

регулирования; принципы размещения 

производств различного типа; основные 

группы отходов, их источники и масштабы 

образования; понятие и принципы 

мониторинга окружающей среды; правовые и 

социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; принципы и 

правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды; природоресурсный 

потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории; основные 

виды, жанры и формы бытования народного 

художественного творчества, его 

региональные особенности; методы изучения 

народного художественного творчества, 

традиционные народные праздники и обряды; 

теоретические основы и общие методики 

организации и развития народного 

художественного творчества в различных 

типах культурно-досуговых учреждений и 

образовательных организаций; специфику 

организации детского художественного 

творчества, опыт работы любительских 

творческих коллективов, фольклорных студий, 

школ ремесел, народных мастеров; методику 

организации и работы досуговых 
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формирований (объединений), творческих 

коллективов; методику подготовки культурно-

досуговых мероприятий; структуру 

управления народным художественным 

творчеством, специфику и формы 

методического обеспечения отрасли; понятие, 

виды и формы культуры; значение и место 

отечественной культуры как части мировой 

культуры; основные этапы истории 

отечественной культуры, выдающихся 

деятелей, известные памятники, тенденции 

развития отечественной культуры; о роли и 

значении отечественной и зарубежной 

литературы XX века в системе современной 

культуры, в воспитании и развитии личности; 

основные периоды развития и направления 

отечественной и зарубежной литературы XX 

века; знаменитых писателей XX века, их жизнь 

и творчество; содержание изученных 

произведений; принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности 

России; основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и 

обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового 

поражения; меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям 

СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и 

правила оказания первой помощи 

пострадавшим; теорию, практику и методику 

театральной режиссуры; выразительные 
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средства режиссуры и художественные 

компоненты спектакля; систему обучения 

актерскому мастерству К.С. Станиславского; 

закономерности произношения в современном 

русском языке, специфику работы над 

различными литературными жанрами; законы 

движения на сцене и законы управления 

аппаратом воплощения, особенности 

стилевого поведения и правила этикета; 

устройство сцены, механизмы, оборудование и 

осветительную технику сцены, основные 

принципы художественного оформления; 

историю гримировального искусства, 

технические средства гримирования, виды и 

технику грима; принципы построения урока 

актерского мастерства, сценической речи, 

сценического движения; теоретические основы 

и практику создания хореографического 

произведения; приемы постановочной работы, 

методику создания хореографического номера; 

систему и принципы развития 

психофизического и двигательного аппарата 

хореографа, специальную терминологию; 

хореографическое творчество разных народов, 

репертуар ведущих народных танцевальных 

ансамблей; основные принципы движения в 

европейских и латиноамериканских танцах; 

основные направления и школы современного 

танца, особенности техники и манеры их 

исполнения; теорию, хореографические 

элементы классического, народного, бального 

и современного танцев; принципы построения 

и методику проведения уроков хореографии; 

теоретические основы драматургии и 

режиссуры, особенности режиссуры 

фольклорно-этнографического театра; 

драматургию обрядового действа, обрядовую 

символику календарных и семейно-бытовых 

праздников; истоки исполнительских традиций 

в зрелищно-игровых формах народной 

культуры; образно-художественные средства в 

системе игровых изобразительных приемов в 

различных видах и жанрах празднично-

обрядовой культуры; жанровую сущность 

произведений фольклора, особенности их 

исполнения; известных народных 

исполнителей; процесс подготовки сценария 

обрядового действа с учетом жанровых 

особенностей; специфику обучения народному 

поэтическому слову; различные песенные 
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жанры и стили, распространенные на 

территории Российской Федерации; опыт 

работы руководителей фольклорных 

коллективов; теорию, практику и методику 

преподавания исполнительского мастерства, 

народного поэтического слова, фольклорного 

ансамбля, педагогические принципы обучения 

детей пению; основные понятия психологии 

(психику, сознание, личность, индивида, 

потребности, мотива, интереса, вкуса, 

ценностных ориентаций личности, мышления, 

эмоций, чувств); закономерности психического 

развития человека, его возрастные и 

индивидуальные особенности; методы 

психологической диагностики личности; 

понятия: этнопсихология, национальный 

характер; особенности детской и подростковой 

психологии; особенности психологии 

художественного творчества, связь интуиции и 

творчества; основные понятия педагогики 

(воспитание, образование, развитие учащихся); 

этапы истории педагогики; роль семьи и 

социума в формировании и развитии личности 

ребенка; понятия о дидактике и методике 

преподавания, цели, задачи, содержание и 

формы педагогического процесса, средства 

обучения; требования к личности педагога; 

закономерности межличностных и 

внутригрупповых отношений, нормы делового 

общения, профессиональной этики и этикета 

работника культуры и педагога; методические 

основы организации и планирования учебно-

образовательного процесса; принципы 

формирования репертуара; методы работы с 

творческим коллективом; методики 

проведения групповых и индивидуальных 

занятий с участниками творческого 

коллектива, репетиционной работы; порядок 

ведения учебно-методической документации; 

основные виды и этапы становления и 

развития социально-культурной деятельности 

в России; основные виды, формы и тенденции 

развития социально-культурной деятельности 

в регионе; структуру управления социально-

культурной деятельностью; понятие субъектов 

социально-культурной деятельности, 

теоретические основы и общие методики 

организации и развития социально-культурной 

деятельности в различных типах культурно-

досуговых учреждений и образовательных 
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организациях; социально-культурные 

программы; методику конкретно-

социологического исследования; специфику и 

формы методического обеспечения отрасли; 

сущность и характерные черты современного 

менеджмента; экономические основы 

деятельности учреждений (организаций) 

социально-культурной сферы и их 

структурных подразделений; хозяйственный 

механизм, формы и структуры организации 

экономической деятельности; состав и 

особенности сметного финансирования и 

бюджетного нормирования расходов; виды 

внебюджетных средств, источники их 

поступления; формы организации 

предпринимательской деятельности; методику 

бизнес-планирования; принципы организации 

труда и заработной платы; особенности 

менеджмента в социально-культурной сфере; 

принципы организации работы коллектива 

исполнителей; основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

коммуникационных технологий; 

информационные ресурсы прикладное 

программное обеспечение профессиональной 

деятельности; профильные ресурсы сети 

Интернет и других сетей, средства 

мультимедиа; основы государственной 

политики и права в области народного 

художественного творчества, современное 

состояние законодательства о культуре, 

основные законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

трудовые отношения, права и обязанности 

работников социально-культурной сферы 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

Умения: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; ориентироваться в 

современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; применять техники и приемы 

эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; общаться (устно и 
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письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей;  применять персональные компьютеры 

для поиска и обработки информации, создания 

и редактирования документов; пользоваться 

компьютерными программами, работать с 

электронными документами, использовать 

ресурсы сети Интернет; анализировать и 

прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; использовать в 

профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; соблюдать в 

профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности; организовывать и 

развивать народное художественное 

творчество в своем регионе; способствовать 

функционированию любительских творческих 

коллективов; осуществлять руководство 

досуговым формированием (объединением), 

творческим коллективом; подготавливать и 

проводить культурно-досуговое мероприятие, 

концерт, фестиваль народного 

художественного творчества; применять 

знания истории отечественной культуры в 

работе с творческим коллективом; сохранять 

культурное наследие региона; организовывать 

и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в 
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соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

анализировать литературное и 

драматургическое произведение и 

осуществлять театральную постановку; 

проводить режиссерский анализ, выявлять 

сквозное действие роли и сверхзадачу 

спектакля; разрабатывать постановочный план 

спектакля и режиссерскую экспликацию; 

работать с актером над ролью, используя 

принцип поэтапности; проводить 

психофизический тренинг и работать с 

актером над речью; выявлять речевую 

характеристику образа, развивать навыки 

речевого общения и взаимодействия; 

применять двигательные навыки и умения в 

актерской работе; находить и использовать 

пластическую характеристику образа; 

осуществлять художественно-техническое 

оформление спектакля, используя навыки 

пространственного видения; изготавливать 

эскизы, чертежи, макеты, элементы выгородки, 

мелкий реквизит; использовать технику и 

приемы гримирования при работе над образом; 

проводить занятия по актерскому мастерству, 

сценической речи, сценическому движению; 

анализировать и разрабатывать 

драматургическую основу хореографического 

произведения; разрабатывать постановочный 

план и осуществлять хореографическую 

постановку; подбирать музыку к танцам и 

работать с музыкальным материалом; 

разбирать и ставить танец по записи, вести 

репетиционную работу; работать над 

развитием пластичности, координации, 

постановкой корпуса, ног, рук, головы; 

воплощать манеру, совершенствовать технику 

и выразительность исполнения народных 

танцев; исполнять и ставить программные 

бальные танцы; импровизировать, находить 

музыкальное, эмоциональное и пластическое 

решение современного танца; использовать 

приобретенные исполнительские навыки и 

умения в преподавательской деятельности;  

разработать сценарий и осуществить 

постановку сценического действа; вести 

репетиционную работу, реализовывать 
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творческий замысел в сроки и условиях, 

приближенных к деревенской среде или 

городской площади; создавать образ 

фольклорного персонажа в разных жанрах 

традиционного игрового искусства; 

использовать приемы превращения зрителей в 

участников действа; комплексно использовать 

различные приемы народного 

исполнительского искусства (пение, танец, 

игру на инструменте); использовать 

региональные особенности фольклорного 

языка и диалектного произношения; 

использовать в работе историко-

этнографические, архивные, экспедиционные 

материалы; применять основы 

звукоизвлечения и особенности фольклорного 

звукоизвлечения, технику дыхания;  работать с 

текстом песни, использовать навыки 

ансамблевого пения и фольклорной 

импровизации; проводить занятия по 

исполнительскому мастерству, народному 

поэтическому слову, фольклорному ансамблю; 

использовать теоретические сведения о 

личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; организовывать 

и проводить художественно-творческую 

работу в коллективе и с отдельными его 

участниками с учетом возрастных и 

личностных особенностей; пользоваться 

специальной литературой, делать 

педагогический анализ используемых 

произведений; общаться и работать с людьми 

разного возраста; правильно разрешать 

конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению; организовывать и вести 

учебно-образовательный процесс в творческом 

коллективе; анализировать и применять 

действующие образовательные программы, 

пользоваться учебно-методические 

материалами; подбирать репертуар, 

соответствующий возрасту и интересам 

участников творческого коллектива; 

использовать разнообразные методические 

приемы в педагогической и творческой работе 

с коллективом; организовать социально-

культурную деятельность в культурно-

досуговых учреждениях и образовательных 

организациях; оказывать консультационно-

методическую помощь культурно-досуговым 

учреждениям и образовательным 
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организациям по развитию социально-

культурной деятельности; анализировать 

региональные особенности социально-

культурной деятельности и участвовать в ее 

развитии, осуществлять руководство 

структурным подразделением учреждения 

социально-культурной сферы и творческим 

коллективом; проводить и обрабатывать 

результаты конкретно-социологических 

исследований; использовать нормативно-

управленческую информацию в своей 

деятельности; анализировать и составлять 

планы, отчеты, смету расходов, бизнес-план, 

организовать, анализировать и оценивать 

работу коллектива исполнителей, учреждений 

(организаций) культуры, использовать рекламу 

в целях популяризации учреждения 

(организации) культуры и его услуг; 

применять компьютеры и 

телекоммуникационные средства, 

пользоваться локальными и отраслевыми 

сетями, прикладным программным 

обеспечением, информационными ресурсами 

сети Интернет и других сетей; использовать 

нормативно-правовые документы в работе, 

защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством, осуществлять 

сотрудничество с органами правопорядка и 

защиты населения 

Знания: основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой 

художественной культуры;  шедевры мировой 

художественной культуры; особенности языка 

различных видов искусства; основные факты, 

процессы и явления, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе; устное 

народное творчество; литературные памятники 

древней Руси; творчество выдающихся 

писателей и шедевры отечественной 

литературы; понятия содержания, формы, 

жанра, творческого метода; основы теории 

народной художественной культуры, 

исторические этапы развития народной 
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художественной культуры; виды, жанры 

народной художественной культуры; формы 

бытования, носителей народной 

художественной культуры; традиционные 

обряды, обычаи, праздники, игры и забавы; 

региональные особенности народной 

художественной культуры; основные этапы 

становления и развития мирового и 

отечественного искусства; направления, стили, 

жанры, средства художественной 

выразительности различных видов искусств; 

выдающихся деятелей и шедевры мирового и 

отечественного искусства, 

знаменитые творческие коллективы, 

тенденции развития современного искусства; 

теоретические основы этнографии; 

методологические основы и методы 

исследования этнографии; выдающихся 

ученых-этнографов; понятия: этнос, народ, 

нация, раса, этническая культура, культурная 

традиция, этногенез и этническая история, 

этническое самосознание, быт, хозяйственно-

культурный тип, историко-культурная область, 

этническая территория, миграция; трактовку в 

российской этнографии понятий: адаптация, 

интеграция, аккультурация; конкретные 

данные по этнографии народов России и 

русского народа (современного расселения, 

антропологического облика, религиозной 

принадлежности, этногенеза и этнической 

истории, этнографических групп, хозяйства, 

материальной культуры, семейного и 

общественного быта, духовной культуры); 

сведения о современном развитии этнографии, 

о социокультурных, этнополитических, 

демографических проблемах народов России; 

основные составляющие русского языка; 

различия между языком и речью; специфику 

устной и письменной речи; правила 

продуцирования текстов разных деловых 

жанров лексические нормы; основные типы 

словарей; типы фразеологических единиц, их 

использование в речи; основные фонетические 

единицы; принципы русской орфографии; 

морфологические нормы; 

словообразовательные нормы; грамматические 

категории и способы их выражения в 

современном русском языке; основные 

единицы синтаксиса; основные категории и 

понятия философии; роль философии в жизни 
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человека и общества; основы философского 

учения о бытии; сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной 

картин мира; об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды; о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI веков; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; взаимосвязь общения 

и деятельности; цели, функции, виды и уровни 

общения; роли и ролевые ожидания в 

общении; виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; источники, 

причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; о роли 

физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни; 

теоретические основы построения и 

функционирования современных 

персональный компьютеров; типы 

компьютерных сетей; принципы 

использования мультимедиа, функции и 

возможности информационных и 

телекоммуникативных технологий, методы 

защиты информации; принципы 
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взаимодействия живых организмов и среды 

обитания; особенности взаимодействия 

общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую 

среду; об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

принципы и методы рационального 

природопользования; методы экологического 

регулирования; принципы размещения 

производств различного типа; основные 

группы отходов, их источники и масштабы 

образования; понятие и принципы 

мониторинга окружающей среды; правовые и 

социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; принципы и 

правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды; природоресурсный 

потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории;  основные 

виды, жанры и формы бытования народного 

художественного творчества, его 

региональные особенности; методы изучения 

народного художественного творчества, 

традиционные народные праздники и обряды; 

теоретические основы и общие методики 

организации и развития народного 

художественного творчества в различных 

типах культурно-досуговых учреждений и 

образовательных организаций; специфику 

организации детского художественного 

творчества, опыт работы любительских 

творческих коллективов, фольклорных студий, 

школ ремесел, народных мастеров; методику 

организации и работы досуговых 

формирований (объединений), творческих 

коллективов; методику подготовки культурно-

досуговых мероприятий; структуру 

управления народным художественным 

творчеством, специфику и формы 

методического обеспечения отрасли; понятие, 

виды и формы культуры; значение и место 

отечественной культуры как части мировой 

культуры; основные этапы истории 

отечественной культуры, выдающихся 

деятелей, известные памятники, тенденции 

развития отечественной культуры; о роли и 

значении отечественной и зарубежной 

литературы XX века в системе современной 
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культуры, в воспитании и развитии личности; 

основные периоды развития и направления 

отечественной и зарубежной литературы XX 

века; знаменитых писателей XX века, их жизнь 

и творчество; содержание изученных 

произведений; принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности 

России; основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и 

обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового 

поражения; меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям 

СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и 

правила оказания первой помощи 

пострадавшим; теорию, практику и методику 

театральной режиссуры; выразительные 

средства режиссуры и художественные 

компоненты спектакля; систему обучения 

актерскому мастерству К.С. Станиславского; 

закономерности произношения в современном 

русском языке, специфику работы над 

различными литературными жанрами; законы 

движения на сцене и законы управления 

аппаратом воплощения, особенности 

стилевого поведения и правила этикета; 

устройство сцены, механизмы, оборудование и 

осветительную технику сцены, основные 

принципы художественного оформления; 

историю гримировального искусства, 

технические средства гримирования, виды и 
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технику грима; принципы построения урока 

актерского мастерства, сценической речи, 

сценического движения; теоретические основы 

и практику создания хореографического 

произведения; приемы постановочной работы, 

методику создания хореографического номера; 

систему и принципы развития 

психофизического и двигательного аппарата 

хореографа, специальную терминологию; 

хореографическое творчество разных народов, 

репертуар ведущих народных танцевальных 

ансамблей; основные принципы движения в 

европейских и латиноамериканских танцах; 

основные направления и школы современного 

танца, особенности техники и манеры их 

исполнения; теорию, хореографические 

элементы классического, народного, бального 

и современного танцев; принципы построения 

и методику проведения уроков хореографии; 

теоретические основы драматургии и 

режиссуры, особенности режиссуры 

фольклорно-этнографического театра; 

драматургию обрядового действа, обрядовую 

символику календарных и семейно-бытовых 

праздников; истоки исполнительских традиций 

в зрелищно-игровых формах народной 

культуры; образно-художественные средства в 

системе игровых изобразительных приемов в 

различных видах и жанрах празднично-

обрядовой культуры; жанровую сущность 

произведений фольклора, особенности их 

исполнения; известных народных 

исполнителей; процесс подготовки сценария 

обрядового действа с учетом жанровых 

особенностей; специфику обучения народному 

поэтическому слову; различные песенные 

жанры и стили, распространенные на 

территории Российской Федерации; опыт 

работы руководителей фольклорных 

коллективов; теорию, практику и методику 

преподавания исполнительского мастерства, 

народного поэтического слова, фольклорного 

ансамбля, педагогические принципы обучения 

детей пению; основные понятия психологии 

(психику, сознание, личность, индивида, 

потребности, мотива, интереса, вкуса, 

ценностных ориентаций личности, мышления, 

эмоций, чувств); закономерности психического 

развития человека, его возрастные и 

индивидуальные особенности; методы 
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психологической диагностики личности; 

понятия: этнопсихология, национальный 

характер; особенности детской и подростковой 

психологии; особенности психологии 

художественного творчества, связь интуиции и 

творчества; основные понятия педагогики 

(воспитание, образование, развитие учащихся); 

этапы истории педагогики; роль семьи и 

социума в формировании и развитии личности 

ребенка; понятия о дидактике и методике 

преподавания, цели, задачи, содержание и 

формы педагогического процесса, средства 

обучения; требования к личности педагога; 

закономерности межличностных и 

внутригрупповых отношений, нормы делового 

общения, профессиональной этики и этикета 

работника культуры и педагога; методические 

основы организации и планирования учебно-

образовательного процесса; принципы 

формирования репертуара; методы работы с 

творческим коллективом; методики 

проведения групповых и индивидуальных 

занятий с участниками творческого 

коллектива, репетиционной работы; порядок 

ведения учебно-методической документации; 

основные виды и этапы становления и 

развития социально-культурной деятельности 

в России; основные виды, формы и тенденции 

развития социально-культурной деятельности 

в регионе; структуру управления социально-

культурной деятельностью; понятие субъектов 

социально-культурной деятельности, 

теоретические основы и общие методики 

организации и развития социально-культурной 

деятельности в различных типах культурно-

досуговых учреждений и образовательных 

организациях; социально-культурные 

программы; методику конкретно-

социологического исследования; специфику и 

формы методического обеспечения отрасли; 

сущность и характерные черты современного 

менеджмента; экономические основы 

деятельности учреждений (организаций) 

социально-культурной сферы и их 

структурных подразделений; хозяйственный 

механизм, формы и структуры организации 

экономической деятельности; состав и 

особенности сметного финансирования и 

бюджетного нормирования расходов; виды 

внебюджетных средств, источники их 



49 

 

поступления; формы организации 

предпринимательской деятельности; методику 

бизнес-планирования; принципы организации 

труда и заработной платы; особенности 

менеджмента в социально-культурной сфере; 

принципы организации работы коллектива 

исполнителей; основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

коммуникационных технологий; 

информационные ресурсы прикладное 

программное обеспечение профессиональной 

деятельности; профильные ресурсы сети 

Интернет и других сетей, средства 

мультимедиа; основы государственной 

политики и права в области народного 

художественного творчества, современное 

состояние законодательства о культуре, 

основные законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

трудовые отношения, права и обязанности 

работников социально-культурной сферы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Умения: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  применять техники и 

приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; использовать 

приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

применять персональные компьютеры для 

поиска и обработки информации, создания и 

редактирования документов; пользоваться 

компьютерными программами, работать с 

электронными документами, использовать 

ресурсы сети Интернет; анализировать и 

прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; использовать в 

профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; соблюдать в 

профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности; организовывать и 

развивать народное художественное 

https://base.garant.ru/104540/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2
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творчество в своем регионе; способствовать 

функционированию любительских творческих 

коллективов; осуществлять руководство 

досуговым формированием (объединением), 

творческим коллективом; подготавливать и 

проводить культурно-досуговое мероприятие, 

концерт, фестиваль народного 

художественного творчества; применять 

знания истории отечественной культуры в 

работе с творческим коллективом; сохранять 

культурное наследие региона; организовывать 

и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

анализировать литературное и 

драматургическое произведение и 

осуществлять театральную постановку; 

проводить режиссерский анализ, выявлять 

сквозное действие роли и сверхзадачу 

спектакля; разрабатывать постановочный план 

спектакля и режиссерскую экспликацию; 

работать с актером над ролью, используя 

принцип поэтапности; проводить 

психофизический тренинг и работать с 

актером над речью; выявлять речевую 

характеристику образа, развивать навыки 

речевого общения и взаимодействия; 

применять двигательные навыки и умения в 

актерской работе; находить и использовать 

пластическую характеристику образа; 

осуществлять художественно-техническое 

оформление спектакля, используя навыки 
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пространственного видения; изготавливать 

эскизы, чертежи, макеты, элементы выгородки, 

мелкий реквизит; использовать технику и 

приемы гримирования при работе над образом; 

проводить занятия по актерскому мастерству, 

сценической речи, сценическому движению; 

анализировать и разрабатывать 

драматургическую основу хореографического 

произведения; разрабатывать постановочный 

план и осуществлять хореографическую 

постановку; подбирать музыку к танцам и 

работать с музыкальным материалом; 

разбирать и ставить танец по записи, вести 

репетиционную работу; работать над 

развитием пластичности, координации, 

постановкой корпуса, ног, рук, головы; 

воплощать манеру, совершенствовать технику 

и выразительность исполнения народных 

танцев; исполнять и ставить программные 

бальные танцы; импровизировать, находить 

музыкальное, эмоциональное и пластическое 

решение современного танца; использовать 

приобретенные исполнительские навыки и 

умения в преподавательской деятельности;  

разработать сценарий и осуществить 

постановку сценического действа; вести 

репетиционную работу, реализовывать 

творческий замысел в сроки и условиях, 

приближенных к деревенской среде или 

городской площади; создавать образ 

фольклорного персонажа в разных жанрах 

традиционного игрового искусства; 

использовать приемы превращения зрителей в 

участников действа; комплексно использовать 

различные приемы народного 

исполнительского искусства (пение, танец, 

игру на инструменте); использовать 

региональные особенности фольклорного 

языка и диалектного произношения; 

использовать в работе историко-

этнографические, архивные, экспедиционные 

материалы; применять основы 

звукоизвлечения и особенности фольклорного 

звукоизвлечения, технику дыхания; работать с 

текстом песни, использовать навыки 

ансамблевого пения и фольклорной 

импровизации; проводить занятия по 

исполнительскому мастерству, народному 

поэтическому слову, фольклорному ансамблю; 

использовать теоретические сведения о 
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личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; организовывать 

и проводить художественно-творческую 

работу в коллективе и с отдельными его 

участниками с учетом возрастных и 

личностных особенностей; пользоваться 

специальной литературой, делать 

педагогический анализ используемых 

произведений; общаться и работать с людьми 

разного возраста; правильно разрешать 

конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению; организовывать и вести 

учебно-образовательный процесс в творческом 

коллективе; анализировать и применять 

действующие образовательные программы, 

пользоваться учебно-методические 

материалами; подбирать репертуар, 

соответствующий возрасту и интересам 

участников творческого коллектива; 

использовать разнообразные методические 

приемы в педагогической и творческой работе 

с коллективом; организовать социально-

культурную деятельность в культурно-

досуговых учреждениях и образовательных 

организациях; оказывать консультационно-

методическую помощь культурно-досуговым 

учреждениям и образовательным 

организациям по развитию социально-

культурной деятельности; анализировать 

региональные особенности социально-

культурной деятельности и участвовать в ее 

развитии, осуществлять руководство 

структурным подразделением учреждения 

социально-культурной сферы и творческим 

коллективом; проводить и обрабатывать 

результаты конкретно-социологических 

исследований; использовать нормативно-

управленческую информацию в своей 

деятельности; анализировать и составлять 

планы, отчеты, смету расходов, бизнес-план, 

организовать, анализировать и оценивать 

работу коллектива исполнителей, учреждений 

(организаций) культуры, использовать рекламу 

в целях популяризации учреждения 

(организации) культуры и его услуг; 

применять компьютеры и 

телекоммуникационные средства, 

пользоваться локальными и отраслевыми 

сетями, прикладным программным 

обеспечением, информационными ресурсами 
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сети Интернет и других сетей; использовать 

нормативно-правовые документы в работе, 

защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством, осуществлять 

сотрудничество с органами правопорядка и 

защиты населения 

Знания: основные категории и понятия 

философии; роль философии в жизни человека 

и общества; основы философского учения о 

бытии; сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной картин 

мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, связанных 

с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; взаимосвязь 

общения и деятельности; цели, функции, виды 

и уровни общения; роли и ролевые ожидания в 

общении; виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; источники, 

причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

теоретические основы построения и 

функционирования современных 

персональный компьютеров; типы 

компьютерных сетей; принципы 

использования мультимедиа, функции и 

возможности информационных и 

телекоммуникативных технологий, методы 

защиты информации; принципы 

взаимодействия живых организмов и среды 

обитания; особенности взаимодействия 

общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую 

среду; об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

принципы и методы рационального 

природопользования; методы экологического 

регулирования; принципы размещения 

производств различного типа; основные 

группы отходов, их источники и масштабы 
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образования; понятие и принципы 

мониторинга окружающей среды; правовые и 

социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; принципы и 

правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды; природоресурсный 

потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории; основные 

виды, жанры и формы бытования народного 

художественного творчества, его 

региональные особенности; методы изучения 

народного художественного творчества, 

традиционные народные праздники и обряды; 

теоретические основы и общие методики 

организации и развития народного 

художественного творчества в различных 

типах культурно-досуговых учреждений и 

образовательных организаций; специфику 

организации детского художественного 

творчества, опыт работы любительских 

творческих коллективов, фольклорных студий, 

школ ремесел, народных мастеров; методику 

организации и работы досуговых 

формирований (объединений), творческих 

коллективов; методику подготовки культурно-

досуговых мероприятий; структуру 

управления народным художественным 

творчеством, специфику и формы 

методического обеспечения отрасли; понятие, 

виды и формы культуры; значение и место 

отечественной культуры как части мировой 

культуры; основные этапы истории 

отечественной культуры, выдающихся 

деятелей, известные памятники, тенденции 

развития отечественной культуры; о роли и 

значении отечественной и зарубежной 

литературы XX века в системе современной 

культуры, в воспитании и развитии личности; 

основные периоды развития и направления 

отечественной и зарубежной литературы XX 

века; знаменитых писателей XX века, их жизнь 

и творчество; содержание изученных 

произведений; принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности 
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России; основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и 

обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового 

поражения; меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям 

СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и 

правила оказания первой помощи 

пострадавшим; теорию, практику и методику 

театральной режиссуры; выразительные 

средства режиссуры и художественные 

компоненты спектакля; систему обучения 

актерскому мастерству К.С. Станиславского; 

закономерности произношения в современном 

русском языке, специфику работы над 

различными литературными жанрами; законы 

движения на сцене и законы управления 

аппаратом воплощения, особенности 

стилевого поведения и правила этикета; 

устройство сцены, механизмы, оборудование и 

осветительную технику сцены, основные 

принципы художественного оформления; 

историю гримировального искусства, 

технические средства гримирования, виды и 

технику грима; принципы построения урока 

актерского мастерства, сценической речи, 

сценического движения; теоретические основы 

и практику создания хореографического 

произведения; приемы постановочной работы, 

методику создания хореографического номера; 

систему и принципы развития 

психофизического и двигательного аппарата 

хореографа, специальную терминологию; 

хореографическое творчество разных народов, 

репертуар ведущих народных танцевальных 

ансамблей; основные принципы движения в 
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европейских и латиноамериканских танцах; 

основные направления и школы современного 

танца, особенности техники и манеры их 

исполнения; теорию, хореографические 

элементы классического, народного, бального 

и современного танцев; принципы построения 

и методику проведения уроков хореографии; 

теоретические основы драматургии и 

режиссуры, особенности режиссуры 

фольклорно-этнографического театра; 

драматургию обрядового действа, обрядовую 

символику календарных и семейно-бытовых 

праздников; истоки исполнительских традиций 

в зрелищно-игровых формах народной 

культуры; образно-художественные средства в 

системе игровых изобразительных приемов в 

различных видах и жанрах празднично-

обрядовой культуры; жанровую сущность 

произведений фольклора, особенности их 

исполнения; известных народных 

исполнителей; процесс подготовки сценария 

обрядового действа с учетом жанровых 

особенностей; специфику обучения народному 

поэтическому слову; различные песенные 

жанры и стили, распространенные на 

территории Российской Федерации; опыт 

работы руководителей фольклорных 

коллективов; теорию, практику и методику 

преподавания исполнительского мастерства, 

народного поэтического слова, фольклорного 

ансамбля, педагогические принципы обучения 

детей пению; основные понятия психологии 

(психику, сознание, личность, индивида, 

потребности, мотива, интереса, вкуса, 

ценностных ориентаций личности, мышления, 

эмоций, чувств); закономерности психического 

развития человека, его возрастные и 

индивидуальные особенности; методы 

психологической диагностики личности; 

понятия: этнопсихология, национальный 

характер; особенности детской и подростковой 

психологии; особенности психологии 

художественного творчества, связь интуиции и 

творчества; основные понятия педагогики 

(воспитание, образование, развитие учащихся); 

этапы истории педагогики; роль семьи и 

социума в формировании и развитии личности 

ребенка; понятия о дидактике и методике 

преподавания, цели, задачи, содержание и 

формы педагогического процесса, средства 
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обучения; требования к личности педагога; 

закономерности межличностных и 

внутригрупповых отношений, нормы делового 

общения, профессиональной этики и этикета 

работника культуры и педагога; методические 

основы организации и планирования учебно-

образовательного процесса; принципы 

формирования репертуара; методы работы с 

творческим коллективом; методики 

проведения групповых и индивидуальных 

занятий с участниками творческого 

коллектива, репетиционной работы; порядок 

ведения учебно-методической документации; 

основные виды и этапы становления и 

развития социально-культурной деятельности 

в России; основные виды, формы и тенденции 

развития социально-культурной деятельности 

в регионе; структуру управления социально-

культурной деятельностью; понятие субъектов 

социально-культурной деятельности, 

теоретические основы и общие методики 

организации и развития социально-культурной 

деятельности в различных типах культурно-

досуговых учреждений и образовательных 

организациях; социально-культурные 

программы; методику конкретно-

социологического исследования; специфику и 

формы методического обеспечения отрасли; 

сущность и характерные черты современного 

менеджмента; экономические основы 

деятельности учреждений (организаций) 

социально-культурной сферы и их 

структурных подразделений; хозяйственный 

механизм, формы и структуры организации 

экономической деятельности; состав и 

особенности сметного финансирования и 

бюджетного нормирования расходов; виды 

внебюджетных средств, источники их 

поступления; формы организации 

предпринимательской деятельности; методику 

бизнес-планирования; принципы организации 

труда и заработной платы; особенности 

менеджмента в социально-культурной сфере; 

принципы организации работы коллектива 

исполнителей; основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

коммуникационных технологий; 

информационные ресурсы прикладное 

программное обеспечение профессиональной 

деятельности; профильные ресурсы сети 
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Интернет и других сетей, средства 

мультимедиа; основы государственной 

политики и права в области народного 

художественного творчества, современное 

состояние законодательства о культуре, 

основные законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

трудовые отношения, права и обязанности 

работников социально-культурной сферы 

ОК 6. Работать в 

коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Умения: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; ориентироваться в 

современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; применять техники и приемы 

эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять персональные компьютеры 

для поиска и обработки информации, создания 

и редактирования документов; пользоваться 

компьютерными программами, работать с 

электронными документами, использовать 

ресурсы сети Интернет; анализировать и 

прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; использовать в 

профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; соблюдать в 

профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности; организовывать и 

развивать народное художественное 

творчество в своем регионе; способствовать 

функционированию любительских творческих 

коллективов; осуществлять руководство 
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досуговым формированием (объединением), 

творческим коллективом; подготавливать и 

проводить культурно-досуговое мероприятие, 

концерт, фестиваль народного 

художественного творчества; применять 

знания истории отечественной культуры в 

работе с творческим коллективом; сохранять 

культурное наследие региона; организовывать 

и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

анализировать литературное и 

драматургическое произведение и 

осуществлять театральную постановку; 

проводить режиссерский анализ, выявлять 

сквозное действие роли и сверхзадачу 

спектакля; разрабатывать постановочный план 

спектакля и режиссерскую экспликацию; 

работать с актером над ролью, используя 

принцип поэтапности; проводить 

психофизический тренинг и работать с 

актером над речью; выявлять речевую 

характеристику образа, развивать навыки 

речевого общения и взаимодействия; 

применять двигательные навыки и умения в 

актерской работе; находить и использовать 

пластическую характеристику образа; 

осуществлять художественно-техническое 

оформление спектакля, используя навыки 

пространственного видения; изготавливать 

эскизы, чертежи, макеты, элементы выгородки, 

мелкий реквизит; использовать технику и 
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приемы гримирования при работе над образом; 

проводить занятия по актерскому мастерству, 

сценической речи, сценическому движению; 

анализировать и разрабатывать 

драматургическую основу хореографического 

произведения; разрабатывать постановочный 

план и осуществлять хореографическую 

постановку; подбирать музыку к танцам и 

работать с музыкальным материалом; 

разбирать и ставить танец по записи, вести 

репетиционную работу; работать над 

развитием пластичности, координации, 

постановкой корпуса, ног, рук, головы; 

воплощать манеру, совершенствовать технику 

и выразительность исполнения народных 

танцев; исполнять и ставить программные 

бальные танцы; импровизировать, находить 

музыкальное, эмоциональное и пластическое 

решение современного танца; использовать 

приобретенные исполнительские навыки и 

умения в преподавательской деятельности;  

разработать сценарий и осуществить 

постановку сценического действа; вести 

репетиционную работу, реализовывать 

творческий замысел в сроки и условиях, 

приближенных к деревенской среде или 

городской площади; создавать образ 

фольклорного персонажа в разных жанрах 

традиционного игрового искусства; 

использовать приемы превращения зрителей в 

участников действа; комплексно использовать 

различные приемы народного 

исполнительского искусства (пение, танец, 

игру на инструменте); использовать 

региональные особенности фольклорного 

языка и диалектного произношения; 

использовать в работе историко-

этнографические, архивные, экспедиционные 

материалы; применять основы 

звукоизвлечения и особенности фольклорного 

звукоизвлечения, технику дыхания; работать с 

текстом песни, использовать навыки 

ансамблевого пения и фольклорной 

импровизации; проводить занятия по 

исполнительскому мастерству, народному 

поэтическому слову, фольклорному ансамблю; 

использовать теоретические сведения о 

личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; организовывать 

и проводить художественно-творческую 
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работу в коллективе и с отдельными его 

участниками с учетом возрастных и 

личностных особенностей; пользоваться 

специальной литературой, делать 

педагогический анализ используемых 

произведений; общаться и работать с людьми 

разного возраста; правильно разрешать 

конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению; организовывать и вести 

учебно-образовательный процесс в творческом 

коллективе; анализировать и применять 

действующие образовательные программы, 

пользоваться учебно-методические 

материалами; подбирать репертуар, 

соответствующий возрасту и интересам 

участников творческого коллектива; 

использовать разнообразные методические 

приемы в педагогической и творческой работе 

с коллективом; организовать социально-

культурную деятельность в культурно-

досуговых учреждениях и образовательных 

организациях; оказывать консультационно-

методическую помощь культурно-досуговым 

учреждениям и образовательным 

организациям по развитию социально-

культурной деятельности; анализировать 

региональные особенности социально-

культурной деятельности и участвовать в ее 

развитии, осуществлять руководство 

структурным подразделением учреждения 

социально-культурной сферы и творческим 

коллективом; проводить и обрабатывать 

результаты конкретно-социологических 

исследований; использовать нормативно-

управленческую информацию в своей 

деятельности; анализировать и составлять 

планы, отчеты, смету расходов, бизнес-план, 

организовать, анализировать и оценивать 

работу коллектива исполнителей, учреждений 

(организаций) культуры, использовать рекламу 

в целях популяризации учреждения 

(организации) культуры и его услуг; 

применять компьютеры и 

телекоммуникационные средства, 

пользоваться локальными и отраслевыми 

сетями, прикладным программным 

обеспечением, информационными ресурсами 

сети Интернет и других сетей; использовать 

нормативно-правовые документы в работе, 

защищать свои права в соответствии 
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с трудовым законодательством, осуществлять 

сотрудничество с органами правопорядка и 

защиты населения 

Знания: основные категории и понятия 

философии; роль философии в жизни человека 

и общества; основы философского учения о 

бытии; сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной картин 

мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, связанных 

с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; основные 

направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI веков; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; взаимосвязь общения 

и деятельности; цели, функции, виды и уровни 

общения; роли и ролевые ожидания в 

общении; виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; источники, 

причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; о роли 

физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни; 

теоретические основы построения и 
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функционирования современных 

персональный компьютеров; типы 

компьютерных сетей; принципы 

использования мультимедиа, функции и 

возможности информационных и 

телекоммуникативных технологий, методы 

защиты информации; принципы 

взаимодействия живых организмов и среды 

обитания; особенности взаимодействия 

общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую 

среду; об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

принципы и методы рационального 

природопользования; методы экологического 

регулирования; принципы размещения 

производств различного типа; основные 

группы отходов, их источники и масштабы 

образования; понятие и принципы 

мониторинга окружающей среды; правовые и 

социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; принципы и 

правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды; природоресурсный 

потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории; основные 

виды, жанры и формы бытования народного 

художественного творчества, его 

региональные особенности; методы изучения 

народного художественного творчества, 

традиционные народные праздники и обряды; 

теоретические основы и общие методики 

организации и развития народного 

художественного творчества в различных 

типах культурно-досуговых учреждений и 

образовательных организаций; специфику 

организации детского художественного 

творчества, опыт работы любительских 

творческих коллективов, фольклорных студий, 

школ ремесел, народных мастеров; методику 

организации и работы досуговых 

формирований (объединений), творческих 

коллективов; методику подготовки культурно-

досуговых мероприятий; структуру 

управления народным художественным 

творчеством, специфику и формы 

методического обеспечения отрасли; понятие, 

виды и формы культуры; значение и место 
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отечественной культуры как части мировой 

культуры; основные этапы истории 

отечественной культуры, выдающихся 

деятелей, известные памятники, тенденции 

развития отечественной культуры; о роли и 

значении отечественной и зарубежной 

литературы XX века в системе современной 

культуры, в воспитании и развитии личности; 

основные периоды развития и направления 

отечественной и зарубежной литературы XX 

века; знаменитых писателей XX века, их жизнь 

и творчество; содержание изученных 

произведений; принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности 

России; основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и 

обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового 

поражения; меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям 

СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и 

правила оказания первой помощи 

пострадавшим; теорию, практику и методику 

театральной режиссуры; выразительные 

средства режиссуры и художественные 

компоненты спектакля; систему обучения 

актерскому мастерству К.С. Станиславского; 

закономерности произношения в современном 

русском языке, специфику работы над 

различными литературными жанрами; законы 

движения на сцене и законы управления 
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аппаратом воплощения, особенности 

стилевого поведения и правила этикета; 

устройство сцены, механизмы, оборудование и 

осветительную технику сцены, основные 

принципы художественного оформления; 

историю гримировального искусства, 

технические средства гримирования, виды и 

технику грима; принципы построения урока 

актерского мастерства, сценической речи, 

сценического движения; теоретические основы 

и практику создания хореографического 

произведения; приемы постановочной работы, 

методику создания хореографического номера; 

систему и принципы развития 

психофизического и двигательного аппарата 

хореографа, специальную терминологию; 

хореографическое творчество разных народов, 

репертуар ведущих народных танцевальных 

ансамблей; основные принципы движения в 

европейских и латиноамериканских танцах; 

основные направления и школы современного 

танца, особенности техники и манеры их 

исполнения; теорию, хореографические 

элементы классического, народного, бального 

и современного танцев; принципы построения 

и методику проведения уроков хореографии; 

теоретические основы драматургии и 

режиссуры, особенности режиссуры 

фольклорно-этнографического театра; 

драматургию обрядового действа, обрядовую 

символику календарных и семейно-бытовых 

праздников; истоки исполнительских традиций 

в зрелищно-игровых формах народной 

культуры; образно-художественные средства в 

системе игровых изобразительных приемов в 

различных видах и жанрах празднично-

обрядовой культуры; жанровую сущность 

произведений фольклора, особенности их 

исполнения; известных народных 

исполнителей; процесс подготовки сценария 

обрядового действа с учетом жанровых 

особенностей; специфику обучения народному 

поэтическому слову; различные песенные 

жанры и стили, распространенные на 

территории Российской Федерации; опыт 

работы руководителей фольклорных 

коллективов; теорию, практику и методику 

преподавания исполнительского мастерства, 

народного поэтического слова, фольклорного 

ансамбля, педагогические принципы обучения 
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детей пению; основные понятия психологии 

(психику, сознание, личность, индивида, 

потребности, мотива, интереса, вкуса, 

ценностных ориентаций личности, мышления, 

эмоций, чувств); закономерности психического 

развития человека, его возрастные и 

индивидуальные особенности; методы 

психологической диагностики личности; 

понятия: этнопсихология, национальный 

характер; особенности детской и подростковой 

психологии; особенности психологии 

художественного творчества, связь интуиции и 

творчества; основные понятия педагогики 

(воспитание, образование, развитие учащихся); 

этапы истории педагогики; роль семьи и 

социума в формировании и развитии личности 

ребенка; понятия о дидактике и методике 

преподавания, цели, задачи, содержание и 

формы педагогического процесса, средства 

обучения; требования к личности педагога; 

закономерности межличностных и 

внутригрупповых отношений, нормы делового 

общения, профессиональной этики и этикета 

работника культуры и педагога; методические 

основы организации и планирования учебно-

образовательного процесса; принципы 

формирования репертуара; методы работы с 

творческим коллективом; методики 

проведения групповых и индивидуальных 

занятий с участниками творческого 

коллектива, репетиционной работы; порядок 

ведения учебно-методической документации; 

основные виды и этапы становления и 

развития социально-культурной деятельности 

в России; основные виды, формы и тенденции 

развития социально-культурной деятельности 

в регионе; структуру управления социально-

культурной деятельностью; понятие субъектов 

социально-культурной деятельности, 

теоретические основы и общие методики 

организации и развития социально-культурной 

деятельности в различных типах культурно-

досуговых учреждений и образовательных 

организациях; социально-культурные 

программы; методику конкретно-

социологического исследования; специфику и 

формы методического обеспечения отрасли; 

сущность и характерные черты современного 

менеджмента; экономические основы 

деятельности учреждений (организаций) 
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социально-культурной сферы и их 

структурных подразделений; хозяйственный 

механизм, формы и структуры организации 

экономической деятельности; состав и 

особенности сметного финансирования и 

бюджетного нормирования расходов; виды 

внебюджетных средств, источники их 

поступления; формы организации 

предпринимательской деятельности; методику 

бизнес-планирования; принципы организации 

труда и заработной платы; особенности 

менеджмента в социально-культурной сфере; 

принципы организации работы коллектива 

исполнителей; основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

коммуникационных технологий; 

информационные ресурсы прикладное 

программное обеспечение профессиональной 

деятельности; профильные ресурсы сети 

Интернет и других сетей, средства 

мультимедиа; основы государственной 

политики и права в области народного 

художественного творчества, современное 

состояние законодательства о культуре, 

основные законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

трудовые отношения, права и обязанности 

работников социально-культурной сферы 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения заданий 

Умения: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  применять техники и 

приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; использовать 

приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; применять 

персональные компьютеры для поиска и 

обработки информации, создания и 

редактирования документов;  пользоваться 

компьютерными программами, работать с 

электронными документами, использовать 

ресурсы сети Интернет; анализировать и 

прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; использовать в 

профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; соблюдать в 

профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности; организовывать и 
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развивать народное художественное 

творчество в своем регионе; способствовать 

функционированию любительских творческих 

коллективов; осуществлять руководство 

досуговым формированием (объединением), 

творческим коллективом; подготавливать и 

проводить культурно-досуговое мероприятие, 

концерт, фестиваль народного 

художественного творчества; применять 

знания истории отечественной культуры в 

работе с творческим коллективом; сохранять 

культурное наследие региона; организовывать 

и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

анализировать литературное и 

драматургическое произведение и 

осуществлять театральную постановку; 

проводить режиссерский анализ, выявлять 

сквозное действие роли и сверхзадачу 

спектакля; разрабатывать постановочный план 

спектакля и режиссерскую экспликацию; 

работать с актером над ролью, используя 

принцип поэтапности; проводить 

психофизический тренинг и работать с 

актером над речью; выявлять речевую 

характеристику образа, развивать навыки 

речевого общения и взаимодействия; 

применять двигательные навыки и умения в 

актерской работе; находить и использовать 

пластическую характеристику образа; 

осуществлять художественно-техническое 
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оформление спектакля, используя навыки 

пространственного видения; изготавливать 

эскизы, чертежи, макеты, элементы выгородки, 

мелкий реквизит; использовать технику и 

приемы гримирования при работе над образом; 

проводить занятия по актерскому мастерству, 

сценической речи, сценическому движению; 

анализировать и разрабатывать 

драматургическую основу хореографического 

произведения; разрабатывать постановочный 

план и осуществлять хореографическую 

постановку; подбирать музыку к танцам и 

работать с музыкальным материалом; 

разбирать и ставить танец по записи, вести 

репетиционную работу; работать над 

развитием пластичности, координации, 

постановкой корпуса, ног, рук, головы; 

воплощать манеру, совершенствовать технику 

и выразительность исполнения народных 

танцев; исполнять и ставить программные 

бальные танцы; импровизировать, находить 

музыкальное, эмоциональное и пластическое 

решение современного танца; использовать 

приобретенные исполнительские навыки и 

умения в преподавательской деятельности;  

разработать сценарий и осуществить 

постановку сценического действа; вести 

репетиционную работу, реализовывать 

творческий замысел в сроки и условиях, 

приближенных к деревенской среде или 

городской площади; создавать образ 

фольклорного персонажа в разных жанрах 

традиционного игрового искусства; 

использовать приемы превращения зрителей в 

участников действа; комплексно использовать 

различные приемы народного 

исполнительского искусства (пение, танец, 

игру на инструменте); использовать 

региональные особенности фольклорного 

языка и диалектного произношения; 

использовать в работе историко-

этнографические, архивные, экспедиционные 

материалы; применять основы 

звукоизвлечения и особенности фольклорного 

звукоизвлечения, технику дыхания; работать с 

текстом песни, использовать навыки 

ансамблевого пения и фольклорной 

импровизации; проводить занятия по 

исполнительскому мастерству, народному 

поэтическому слову, фольклорному ансамблю; 
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использовать теоретические сведения о 

личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; организовывать 

и проводить художественно-творческую 

работу в коллективе и с отдельными его 

участниками с учетом возрастных и 

личностных особенностей; пользоваться 

специальной литературой, делать 

педагогический анализ используемых 

произведений; общаться и работать с людьми 

разного возраста; правильно разрешать 

конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению; организовывать и вести 

учебно-образовательный процесс в творческом 

коллективе; анализировать и применять 

действующие образовательные программы, 

пользоваться учебно-методические 

материалами; подбирать репертуар, 

соответствующий возрасту и интересам 

участников творческого коллектива; 

использовать разнообразные методические 

приемы в педагогической и творческой работе 

с коллективом; организовать социально-

культурную деятельность в культурно-

досуговых учреждениях и образовательных 

организациях; оказывать консультационно-

методическую помощь культурно-досуговым 

учреждениям и образовательным 

организациям по развитию социально-

культурной деятельности; анализировать 

региональные особенности социально-

культурной деятельности и участвовать в ее 

развитии, осуществлять руководство 

структурным подразделением учреждения 

социально-культурной сферы и творческим 

коллективом; проводить и обрабатывать 

результаты конкретно-социологических 

исследований; использовать нормативно-

управленческую информацию в своей 

деятельности; анализировать и составлять 

планы, отчеты, смету расходов, бизнес-план, 

организовать, анализировать и оценивать 

работу коллектива исполнителей, учреждений 

(организаций) культуры, использовать рекламу 

в целях популяризации учреждения 

(организации) культуры и его услуг; 

применять компьютеры и 

телекоммуникационные средства, 

пользоваться локальными и отраслевыми 

сетями, прикладным программным 
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обеспечением, информационными ресурсами 

сети Интернет и других сетей; использовать 

нормативно-правовые документы в работе, 

защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством, осуществлять 

сотрудничество с органами правопорядка и 

защиты населения 

Знания: основные категории и понятия 

философии; роль философии в жизни человека 

и общества; основы философского учения о 

бытии; сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной картин 

мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, связанных 

с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; взаимосвязь 

общения и деятельности; цели, функции, виды 

и уровни общения; роли и ролевые ожидания в 

общении; виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; источники, 

причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; теоретические основы построения 

и функционирования современных 

персональный компьютеров; типы 

компьютерных сетей; принципы 

использования мультимедиа, функции и 

возможности информационных и 

телекоммуникативных технологий, методы 

защиты информации; принципы 

взаимодействия живых организмов и среды 

обитания; особенности взаимодействия 

общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую 

среду; об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

принципы и методы рационального 

природопользования; методы экологического 

регулирования; принципы размещения 

производств различного типа; основные 

группы отходов, их источники и масштабы 

образования; понятие и принципы 

мониторинга окружающей среды; правовые и 

социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; принципы и 

https://base.garant.ru/12125268/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_13000
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правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды; природоресурсный 

потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории; основные 

виды, жанры и формы бытования народного 

художественного творчества, его 

региональные особенности; методы изучения 

народного художественного творчества, 

традиционные народные праздники и обряды; 

теоретические основы и общие методики 

организации и развития народного 

художественного творчества в различных 

типах культурно-досуговых учреждений и 

образовательных организаций;  специфику 

организации детского художественного 

творчества, опыт работы любительских 

творческих коллективов, фольклорных студий, 

школ ремесел, народных мастеров; методику 

организации и работы досуговых 

формирований (объединений), творческих 

коллективов; методику подготовки культурно-

досуговых мероприятий; структуру 

управления народным художественным 

творчеством, специфику и формы 

методического обеспечения отрасли; понятие, 

виды и формы культуры; значение и место 

отечественной культуры как части мировой 

культуры; основные этапы истории 

отечественной культуры, выдающихся 

деятелей, известные памятники, тенденции 

развития отечественной культуры; о роли и 

значении отечественной и зарубежной 

литературы XX века в системе современной 

культуры, в воспитании и развитии личности; 

основные периоды развития и направления 

отечественной и зарубежной литературы XX 

века; знаменитых писателей XX века, их жизнь 

и творчество; содержание изученных 

произведений; принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности 

России; основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 
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реализации; основы военной службы и 

обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового 

поражения; меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям 

СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и 

правила оказания первой помощи 

пострадавшим; теорию, практику и методику 

театральной режиссуры; выразительные 

средства режиссуры и художественные 

компоненты спектакля; систему обучения 

актерскому мастерству К.С. Станиславского; 

закономерности произношения в современном 

русском языке, специфику работы над 

различными литературными жанрами; законы 

движения на сцене и законы управления 

аппаратом воплощения, особенности 

стилевого поведения и правила этикета; 

устройство сцены, механизмы, оборудование и 

осветительную технику сцены, основные 

принципы художественного оформления; 

историю гримировального искусства, 

технические средства гримирования, виды и 

технику грима; принципы построения урока 

актерского мастерства, сценической речи, 

сценического движения; теоретические основы 

и практику создания хореографического 

произведения; приемы постановочной работы, 

методику создания хореографического номера; 

систему и принципы развития 

психофизического и двигательного аппарата 

хореографа, специальную терминологию; 

хореографическое творчество разных народов, 

репертуар ведущих народных танцевальных 

ансамблей; основные принципы движения в 

европейских и латиноамериканских танцах; 

основные направления и школы современного 

танца, особенности техники и манеры их 

исполнения; теорию, хореографические 
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элементы классического, народного, бального 

и современного танцев; принципы построения 

и методику проведения уроков хореографии; 

теоретические основы драматургии и 

режиссуры, особенности режиссуры 

фольклорно-этнографического театра; 

драматургию обрядового действа, обрядовую 

символику календарных и семейно-бытовых 

праздников; истоки исполнительских традиций 

в зрелищно-игровых формах народной 

культуры; образно-художественные средства в 

системе игровых изобразительных приемов в 

различных видах и жанрах празднично-

обрядовой культуры; жанровую сущность 

произведений фольклора, особенности их 

исполнения; известных народных 

исполнителей; процесс подготовки сценария 

обрядового действа с учетом жанровых 

особенностей; специфику обучения народному 

поэтическому слову; различные песенные 

жанры и стили, распространенные на 

территории Российской Федерации; опыт 

работы руководителей фольклорных 

коллективов; теорию, практику и методику 

преподавания исполнительского мастерства, 

народного поэтического слова, фольклорного 

ансамбля, педагогические принципы обучения 

детей пению; основные понятия психологии 

(психику, сознание, личность, индивида, 

потребности, мотива, интереса, вкуса, 

ценностных ориентаций личности, мышления, 

эмоций, чувств); закономерности психического 

развития человека, его возрастные и 

индивидуальные особенности; методы 

психологической диагностики личности; 

понятия: этнопсихология, национальный 

характер; особенности детской и подростковой 

психологии; особенности психологии 

художественного творчества, связь интуиции и 

творчества; основные понятия педагогики 

(воспитание, образование, развитие учащихся); 

этапы истории педагогики; роль семьи и 

социума в формировании и развитии личности 

ребенка; понятия о дидактике и методике 

преподавания, цели, задачи, содержание и 

формы педагогического процесса, средства 

обучения; требования к личности педагога; 

закономерности межличностных и 

внутригрупповых отношений, нормы делового 

общения, профессиональной этики и этикета 
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работника культуры и педагога; методические 

основы организации и планирования учебно-

образовательного процесса; принципы 

формирования репертуара; методы работы с 

творческим коллективом; методики 

проведения групповых и индивидуальных 

занятий с участниками творческого 

коллектива, репетиционной работы; порядок 

ведения учебно-методической документации; 

основные виды и этапы становления и 

развития социально-культурной деятельности 

в России; основные виды, формы и тенденции 

развития социально-культурной деятельности 

в регионе; структуру управления социально-

культурной деятельностью; понятие субъектов 

социально-культурной деятельности, 

теоретические основы и общие методики 

организации и развития социально-культурной 

деятельности в различных типах культурно-

досуговых учреждений и образовательных 

организациях; социально-культурные 

программы; методику конкретно-

социологического исследования; специфику и 

формы методического обеспечения отрасли; 

сущность и характерные черты современного 

менеджмента; экономические основы 

деятельности учреждений (организаций) 

социально-культурной сферы и их 

структурных подразделений; хозяйственный 

механизм, формы и структуры организации 

экономической деятельности; состав и 

особенности сметного финансирования и 

бюджетного нормирования расходов; виды 

внебюджетных средств, источники их 

поступления; формы организации 

предпринимательской деятельности; методику 

бизнес-планирования; принципы организации 

труда и заработной платы; особенности 

менеджмента в социально-культурной сфере; 

принципы организации работы коллектива 

исполнителей; основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

коммуникационных технологий; 

информационные ресурсы прикладное 

программное обеспечение профессиональной 

деятельности; профильные ресурсы сети 

Интернет и других сетей, средства 

мультимедиа; основы государственной 

политики и права в области народного 

художественного творчества, современное 
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состояние законодательства о культуре, 

основные законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

трудовые отношения, права и обязанности 

работников социально-культурной сферы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Умения: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; ориентироваться в 

современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; применять техники и приемы 

эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять персональные компьютеры 

для поиска и обработки информации, создания 

и редактирования документов; пользоваться 

компьютерными программами, работать с 

электронными документами, использовать 

ресурсы сети Интернет; анализировать и 

прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; использовать в 

профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; соблюдать в 

профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности; организовывать и 

развивать народное художественное 

творчество в своем регионе; способствовать 

функционированию любительских творческих 

коллективов; осуществлять руководство 

досуговым формированием (объединением), 

творческим коллективом; подготавливать и 
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проводить культурно-досуговое мероприятие, 

концерт, фестиваль народного 

художественного творчества; применять 

знания истории отечественной культуры в 

работе с творческим коллективом; сохранять 

культурное наследие региона; организовывать 

и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

анализировать литературное и 

драматургическое произведение и 

осуществлять театральную постановку; 

проводить режиссерский анализ, выявлять 

сквозное действие роли и сверхзадачу 

спектакля; разрабатывать постановочный план 

спектакля и режиссерскую экспликацию; 

работать с актером над ролью, используя 

принцип поэтапности; проводить 

психофизический тренинг и работать с 

актером над речью; выявлять речевую 

характеристику образа, развивать навыки 

речевого общения и взаимодействия; 

применять двигательные навыки и умения в 

актерской работе; находить и использовать 

пластическую характеристику образа; 

осуществлять художественно-техническое 

оформление спектакля, используя навыки 

пространственного видения; изготавливать 

эскизы, чертежи, макеты, элементы выгородки, 

мелкий реквизит; использовать технику и 

приемы гримирования при работе над образом; 

проводить занятия по актерскому мастерству, 
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сценической речи, сценическому движению; 

анализировать и разрабатывать 

драматургическую основу хореографического 

произведения; разрабатывать постановочный 

план и осуществлять хореографическую 

постановку; подбирать музыку к танцам и 

работать с музыкальным материалом; 

разбирать и ставить танец по записи, вести 

репетиционную работу; работать над 

развитием пластичности, координации, 

постановкой корпуса, ног, рук, головы; 

воплощать манеру, совершенствовать технику 

и выразительность исполнения народных 

танцев; исполнять и ставить программные 

бальные танцы; импровизировать, находить 

музыкальное, эмоциональное и пластическое 

решение современного танца; использовать 

приобретенные исполнительские навыки и 

умения в преподавательской деятельности;  

разработать сценарий и осуществить 

постановку сценического действа; вести 

репетиционную работу, реализовывать 

творческий замысел в сроки и условиях, 

приближенных к деревенской среде или 

городской площади; создавать образ 

фольклорного персонажа в разных жанрах 

традиционного игрового искусства; 

использовать приемы превращения зрителей в 

участников действа; комплексно использовать 

различные приемы народного 

исполнительского искусства (пение, танец, 

игру на инструменте); использовать 

региональные особенности фольклорного 

языка и диалектного произношения; 

использовать в работе историко-

этнографические, архивные, экспедиционные 

материалы; применять основы 

звукоизвлечения и особенности фольклорного 

звукоизвлечения, технику дыхания; работать с 

текстом песни, использовать навыки 

ансамблевого пения и фольклорной 

импровизации; проводить занятия по 

исполнительскому мастерству, народному 

поэтическому слову, фольклорному ансамблю; 

использовать теоретические сведения о 

личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; организовывать 

и проводить художественно-творческую 

работу в коллективе и с отдельными его 

участниками с учетом возрастных и 
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личностных особенностей; пользоваться 

специальной литературой, делать 

педагогический анализ используемых 

произведений; общаться и работать с людьми 

разного возраста; правильно разрешать 

конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению; организовывать и вести 

учебно-образовательный процесс в творческом 

коллективе; анализировать и применять 

действующие образовательные программы, 

пользоваться учебно-методические 

материалами; подбирать репертуар, 

соответствующий возрасту и интересам 

участников творческого коллектива; 

использовать разнообразные методические 

приемы в педагогической и творческой работе 

с коллективом;  организовать социально-

культурную деятельность в культурно-

досуговых учреждениях и образовательных 

организациях; оказывать консультационно-

методическую помощь культурно-досуговым 

учреждениям и образовательным 

организациям по развитию социально-

культурной деятельности; анализировать 

региональные особенности социально-

культурной деятельности и участвовать в ее 

развитии, осуществлять руководство 

структурным подразделением учреждения 

социально-культурной сферы и творческим 

коллективом; проводить и обрабатывать 

результаты конкретно-социологических 

исследований; использовать нормативно-

управленческую информацию в своей 

деятельности; анализировать и составлять 

планы, отчеты, смету расходов, бизнес-план, 

организовать, анализировать и оценивать 

работу коллектива исполнителей, учреждений 

(организаций) культуры, использовать рекламу 

в целях популяризации учреждения 

(организации) культуры и его услуг; 

применять компьютеры и 

телекоммуникационные средства, 

пользоваться локальными и отраслевыми 

сетями, прикладным программным 

обеспечением, информационными ресурсами 

сети Интернет и других сетей; использовать 

нормативно-правовые документы в работе, 

защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством, осуществлять 

сотрудничество с органами правопорядка и 
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защиты населения 

Знания: основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой 

художественной культуры; шедевры мировой 

художественной культуры; особенности языка 

различных видов искусства; основные факты, 

процессы и явления, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе; устное 

народное творчество; литературные памятники 

древней Руси; творчество выдающихся 

писателей и шедевры отечественной 

литературы; понятия содержания, формы, 

жанра, творческого метода; основы теории 

народной художественной культуры, 

исторические этапы развития народной 

художественной культуры; виды, жанры 

народной художественной культуры; формы 

бытования, носителей народной 

художественной культуры; традиционные 

обряды, обычаи, праздники, игры и забавы; 

региональные особенности народной 

художественной культуры; основные этапы 

становления и развития мирового и 

отечественного искусства; направления, стили, 

жанры, средства художественной 

выразительности различных видов искусств; 

выдающихся деятелей и шедевры мирового и 

отечественного искусства, 

знаменитые творческие коллективы, 

тенденции развития современного искусства; 

теоретические основы этнографии; 

методологические основы и методы 

исследования этнографии; выдающихся 

ученых-этнографов; понятия: этнос, народ, 

нация, раса, этническая культура, культурная 

традиция, этногенез и этническая история, 

этническое самосознание, быт, хозяйственно-

культурный тип, историко-культурная область, 

этническая территория, миграция; трактовку в 

российской этнографии понятий: адаптация, 

интеграция, аккультурация; конкретные 
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данные по этнографии народов России и 

русского народа (современного расселения, 

антропологического облика, религиозной 

принадлежности, этногенеза и этнической 

истории, этнографических групп, хозяйства, 

материальной культуры, семейного и 

общественного быта, духовной культуры); 

сведения о современном развитии этнографии, 

о социокультурных, этнополитических, 

демографических проблемах народов России; 

основные составляющие русского языка; 

различия между языком и речью; специфику 

устной и письменной речи; правила 

продуцирования текстов разных деловых 

жанров лексические нормы; основные типы 

словарей; типы фразеологических единиц, их 

использование в речи; основные фонетические 

единицы; принципы русской орфографии; 

морфологические нормы; 

словообразовательные нормы; грамматические 

категории и способы их выражения в 

современном русском языке; основные 

единицы синтаксиса; основные категории и 

понятия философии; роль философии в жизни 

человека и общества; основы философского 

учения о бытии; сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной 

картин мира; об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды; о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI веков; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; взаимосвязь общения 
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и деятельности; цели, функции, виды и уровни 

общения; роли и ролевые ожидания в 

общении; виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; источники, 

причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; о роли 

физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни; 

теоретические основы построения и 

функционирования современных 

персональный компьютеров; типы 

компьютерных сетей; принципы 

использования мультимедиа, функции и 

возможности информационных и 

телекоммуникативных технологий, методы 

защиты информации; принципы 

взаимодействия живых организмов и среды 

обитания; особенности взаимодействия 

общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую 

среду; об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

принципы и методы рационального 

природопользования; методы экологического 

регулирования; принципы размещения 

производств различного типа; основные 

группы отходов, их источники и масштабы 

образования; понятие и принципы 

мониторинга окружающей среды; правовые и 

социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; принципы и 

правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды; природоресурсный 

потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории; основные 

виды, жанры и формы бытования народного 

художественного творчества, его 

региональные особенности; методы изучения 

народного художественного творчества, 

традиционные народные праздники и обряды; 
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теоретические основы и общие методики 

организации и развития народного 

художественного творчества в различных 

типах культурно-досуговых учреждений и 

образовательных организаций; специфику 

организации детского художественного 

творчества, опыт работы любительских 

творческих коллективов, фольклорных студий, 

школ ремесел, народных мастеров; методику 

организации и работы досуговых 

формирований (объединений), творческих 

коллективов; методику подготовки культурно-

досуговых мероприятий; структуру 

управления народным художественным 

творчеством, специфику и формы 

методического обеспечения отрасли; понятие, 

виды и формы культуры; значение и место 

отечественной культуры как части мировой 

культуры; основные этапы истории 

отечественной культуры, выдающихся 

деятелей, известные памятники, тенденции 

развития отечественной культуры; о роли и 

значении отечественной и зарубежной 

литературы XX века в системе современной 

культуры, в воспитании и развитии личности; 

основные периоды развития и направления 

отечественной и зарубежной литературы XX 

века; знаменитых писателей XX века, их жизнь 

и творчество; содержание изученных 

произведений; принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности 

России; основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и 

обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового 

поражения; меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и специального 
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снаряжения, состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям 

СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и 

правила оказания первой помощи 

пострадавшим; теорию, практику и методику 

театральной режиссуры; выразительные 

средства режиссуры и художественные 

компоненты спектакля; систему обучения 

актерскому мастерству К.С. Станиславского; 

закономерности произношения в современном 

русском языке, специфику работы над 

различными литературными жанрами; законы 

движения на сцене и законы управления 

аппаратом воплощения, особенности 

стилевого поведения и правила этикета; 

устройство сцены, механизмы, оборудование и 

осветительную технику сцены, основные 

принципы художественного оформления; 

историю гримировального искусства, 

технические средства гримирования, виды и 

технику грима; принципы построения урока 

актерского мастерства, сценической речи, 

сценического движения; теоретические основы 

и практику создания хореографического 

произведения; приемы постановочной работы, 

методику создания хореографического номера; 

систему и принципы развития 

психофизического и двигательного аппарата 

хореографа, специальную терминологию; 

хореографическое творчество разных народов, 

репертуар ведущих народных танцевальных 

ансамблей; основные принципы движения в 

европейских и латиноамериканских танцах; 

основные направления и школы современного 

танца, особенности техники и манеры их 

исполнения; теорию, хореографические 

элементы классического, народного, бального 

и современного танцев; принципы построения 

и методику проведения уроков хореографии; 

теоретические основы драматургии и 

режиссуры, особенности режиссуры 

фольклорно-этнографического театра; 

драматургию обрядового действа, обрядовую 

символику календарных и семейно-бытовых 

праздников; истоки исполнительских традиций 

в зрелищно-игровых формах народной 
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культуры; образно-художественные средства в 

системе игровых изобразительных приемов в 

различных видах и жанрах празднично-

обрядовой культуры; жанровую сущность 

произведений фольклора, особенности их 

исполнения; известных народных 

исполнителей; процесс подготовки сценария 

обрядового действа с учетом жанровых 

особенностей; специфику обучения народному 

поэтическому слову; различные песенные 

жанры и стили, распространенные на 

территории Российской Федерации; опыт 

работы руководителей фольклорных 

коллективов; теорию, практику и методику 

преподавания исполнительского мастерства, 

народного поэтического слова, фольклорного 

ансамбля, педагогические принципы обучения 

детей пению; основные понятия психологии 

(психику, сознание, личность, индивида, 

потребности, мотива, интереса, вкуса, 

ценностных ориентаций личности, мышления, 

эмоций, чувств); закономерности психического 

развития человека, его возрастные и 

индивидуальные особенности; методы 

психологической диагностики личности; 

понятия: этнопсихология, национальный 

характер; особенности детской и подростковой 

психологии; особенности психологии 

художественного творчества, связь интуиции и 

творчества; основные понятия педагогики 

(воспитание, образование, развитие учащихся); 

этапы истории педагогики; роль семьи и 

социума в формировании и развитии личности 

ребенка; понятия о дидактике и методике 

преподавания, цели, задачи, содержание и 

формы педагогического процесса, средства 

обучения; требования к личности педагога; 

закономерности межличностных и 

внутригрупповых отношений, нормы делового 

общения, профессиональной этики и этикета 

работника культуры и педагога; методические 

основы организации и планирования учебно-

образовательного процесса; принципы 

формирования репертуара; методы работы с 

творческим коллективом; методики 

проведения групповых и индивидуальных 

занятий с участниками творческого 

коллектива, репетиционной работы; порядок 

ведения учебно-методической документации; 

основные виды и этапы становления и 
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развития социально-культурной деятельности 

в России; основные виды, формы и тенденции 

развития социально-культурной деятельности 

в регионе; структуру управления социально-

культурной деятельностью; понятие субъектов 

социально-культурной деятельности, 

теоретические основы и общие методики 

организации и развития социально-культурной 

деятельности в различных типах культурно-

досуговых учреждений и образовательных 

организациях; социально-культурные 

программы; методику конкретно-

социологического исследования; специфику и 

формы методического обеспечения отрасли; 

сущность и характерные черты современного 

менеджмента; экономические основы 

деятельности учреждений (организаций) 

социально-культурной сферы и их 

структурных подразделений; хозяйственный 

механизм, формы и структуры организации 

экономической деятельности; состав и 

особенности сметного финансирования и 

бюджетного нормирования расходов; виды 

внебюджетных средств, источники их 

поступления; формы организации 

предпринимательской деятельности; методику 

бизнес-планирования; принципы организации 

труда и заработной платы; особенности 

менеджмента в социально-культурной сфере; 

принципы организации работы коллектива 

исполнителей; основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

коммуникационных технологий; 

информационные ресурсы прикладное 

программное обеспечение профессиональной 

деятельности; профильные ресурсы сети 

Интернет и других сетей, средства 

мультимедиа; основы государственной 

политики и права в области народного 

художественного творчества, современное 

состояние законодательства о культуре, 

основные законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

трудовые отношения, права и обязанности 

работников социально-культурной сферы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

Умения: применять техники и приемы 

эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; общаться (устно и 
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деятельности письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

применять персональные компьютеры для 

поиска и обработки информации, создания и 

редактирования документов; пользоваться 

компьютерными программами, работать с 

электронными документами, использовать 

ресурсы сети Интернет; анализировать и 

прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; использовать в 

профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; соблюдать в 

профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности; организовывать и 

развивать народное художественное 

творчество в своем регионе; способствовать 

функционированию любительских творческих 

коллективов; осуществлять руководство 

досуговым формированием (объединением), 

творческим коллективом; подготавливать и 

проводить культурно-досуговое мероприятие, 

концерт, фестиваль народного 

художественного творчества; применять 

знания истории отечественной культуры в 

работе с творческим коллективом; сохранять 

культурное наследие региона; организовывать 

и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности 
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и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

анализировать литературное и 

драматургическое произведение и 

осуществлять театральную постановку; 

проводить режиссерский анализ, выявлять 

сквозное действие роли и сверхзадачу 

спектакля; разрабатывать постановочный план 

спектакля и режиссерскую экспликацию; 

работать с актером над ролью, используя 

принцип поэтапности; проводить 

психофизический тренинг и работать с 

актером над речью; выявлять речевую 

характеристику образа, развивать навыки 

речевого общения и взаимодействия; 

применять двигательные навыки и умения в 

актерской работе; находить и использовать 

пластическую характеристику образа; 

осуществлять художественно-техническое 

оформление спектакля, используя навыки 

пространственного видения; изготавливать 

эскизы, чертежи, макеты, элементы выгородки, 

мелкий реквизит; использовать технику и 

приемы гримирования при работе над образом; 

проводить занятия по актерскому мастерству, 

сценической речи, сценическому движению; 

анализировать и разрабатывать 

драматургическую основу хореографического 

произведения; разрабатывать постановочный 

план и осуществлять хореографическую 

постановку; подбирать музыку к танцам и 

работать с музыкальным материалом; 

разбирать и ставить танец по записи, вести 

репетиционную работу; работать над 

развитием пластичности, координации, 

постановкой корпуса, ног, рук, головы; 

воплощать манеру, совершенствовать технику 

и выразительность исполнения народных 

танцев; исполнять и ставить программные 

бальные танцы; импровизировать, находить 

музыкальное, эмоциональное и пластическое 

решение современного танца; использовать 

приобретенные исполнительские навыки и 

умения в преподавательской деятельности;  

разработать сценарий и осуществить 

постановку сценического действа; вести 

репетиционную работу, реализовывать 

творческий замысел в сроки и условиях, 

приближенных к деревенской среде или 

городской площади; создавать образ 
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фольклорного персонажа в разных жанрах 

традиционного игрового искусства; 

использовать приемы превращения зрителей в 

участников действа; комплексно использовать 

различные приемы народного 

исполнительского искусства (пение, танец, 

игру на инструменте); использовать 

региональные особенности фольклорного 

языка и диалектного произношения; 

использовать в работе историко-

этнографические, архивные, экспедиционные 

материалы; применять основы 

звукоизвлечения и особенности фольклорного 

звукоизвлечения, технику дыхания; работать с 

текстом песни, использовать навыки 

ансамблевого пения и фольклорной 

импровизации; проводить занятия по 

исполнительскому мастерству, народному 

поэтическому слову, фольклорному ансамблю; 

использовать теоретические сведения о 

личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; организовывать 

и проводить художественно-творческую 

работу в коллективе и с отдельными его 

участниками с учетом возрастных и 

личностных особенностей; пользоваться 

специальной литературой, делать 

педагогический анализ используемых 

произведений; общаться и работать с людьми 

разного возраста; правильно разрешать 

конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению; организовывать и вести 

учебно-образовательный процесс в творческом 

коллективе; анализировать и применять 

действующие образовательные программы, 

пользоваться учебно-методические 

материалами; подбирать репертуар, 

соответствующий возрасту и интересам 

участников творческого коллектива; 

использовать разнообразные методические 

приемы в педагогической и творческой работе 

с коллективом; организовать социально-

культурную деятельность в культурно-

досуговых учреждениях и образовательных 

организациях; оказывать консультационно-

методическую помощь культурно-досуговым 

учреждениям и образовательным 

организациям по развитию социально-

культурной деятельности; анализировать 

региональные особенности социально-
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культурной деятельности и участвовать в ее 

развитии, осуществлять руководство 

структурным подразделением учреждения 

социально-культурной сферы и творческим 

коллективом; проводить и обрабатывать 

результаты конкретно-социологических 

исследований; использовать нормативно-

управленческую информацию в своей 

деятельности; анализировать и составлять 

планы, отчеты, смету расходов, бизнес-план, 

организовать, анализировать и оценивать 

работу коллектива исполнителей, учреждений 

(организаций) культуры, использовать рекламу 

в целях популяризации учреждения 

(организации) культуры и его услуг; 

применять компьютеры и 

телекоммуникационные средства, 

пользоваться локальными и отраслевыми 

сетями, прикладным программным 

обеспечением, информационными ресурсами 

сети Интернет и других сетей; использовать 

нормативно-правовые документы в работе, 

защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством, осуществлять 

сотрудничество с органами правопорядка и 

защиты населения 

Знания: взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; роли 

и ролевые ожидания в общении; виды 

социальных взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении; техники и 

приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; этические принципы 

общения; источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов; лексический 

(1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

теоретические основы построения и 

функционирования современных 

персональный компьютеров; типы 

компьютерных сетей; принципы 

использования мультимедиа, функции и 

возможности информационных и 

телекоммуникативных технологий, методы 

защиты информации; принципы 

взаимодействия живых организмов и среды 

обитания; особенности взаимодействия 

общества и природы, основные источники 
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техногенного воздействия на окружающую 

среду; об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

принципы и методы рационального 

природопользования; методы экологического 

регулирования; принципы размещения 

производств различного типа; основные 

группы отходов, их источники и масштабы 

образования; понятие и принципы 

мониторинга окружающей среды; правовые и 

социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; принципы и 

правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды; природоресурсный 

потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории;  основные 

виды, жанры и формы бытования народного 

художественного творчества, его 

региональные особенности; методы изучения 

народного художественного творчества, 

традиционные народные праздники и обряды; 

теоретические основы и общие методики 

организации и развития народного 

художественного творчества в различных 

типах культурно-досуговых учреждений и 

образовательных организаций; специфику 

организации детского художественного 

творчества, опыт работы любительских 

творческих коллективов, фольклорных студий, 

школ ремесел, народных мастеров; методику 

организации и работы досуговых 

формирований (объединений), творческих 

коллективов; методику подготовки культурно-

досуговых мероприятий; структуру 

управления народным художественным 

творчеством, специфику и формы 

методического обеспечения отрасли; понятие, 

виды и формы культуры; значение и место 

отечественной культуры как части мировой 

культуры; основные этапы истории 

отечественной культуры, выдающихся 

деятелей, известные памятники, тенденции 

развития отечественной культуры; о роли и 

значении отечественной и зарубежной 

литературы XX века в системе современной 

культуры, в воспитании и развитии личности; 

основные периоды развития и направления 

отечественной и зарубежной литературы XX 
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века; знаменитых писателей XX века, их жизнь 

и творчество; содержание изученных 

произведений; принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности 

России; основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и 

обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового 

поражения; меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям 

СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и 

правила оказания первой помощи 

пострадавшим; теорию, практику и методику 

театральной режиссуры; выразительные 

средства режиссуры и художественные 

компоненты спектакля; систему обучения 

актерскому мастерству К.С. Станиславского; 

закономерности произношения в современном 

русском языке, специфику работы над 

различными литературными жанрами; законы 

движения на сцене и законы управления 

аппаратом воплощения, особенности 

стилевого поведения и правила этикета; 

устройство сцены, механизмы, оборудование и 

осветительную технику сцены, основные 

принципы художественного оформления; 

историю гримировального искусства, 

технические средства гримирования, виды и 

технику грима; принципы построения урока 

актерского мастерства, сценической речи, 

сценического движения; теоретические основы 
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и практику создания хореографического 

произведения; приемы постановочной работы, 

методику создания хореографического номера; 

систему и принципы развития 

психофизического и двигательного аппарата 

хореографа, специальную терминологию; 

хореографическое творчество разных народов, 

репертуар ведущих народных танцевальных 

ансамблей; основные принципы движения в 

европейских и латиноамериканских танцах; 

основные направления и школы современного 

танца, особенности техники и манеры их 

исполнения; теорию, хореографические 

элементы классического, народного, бального 

и современного танцев; принципы построения 

и методику проведения уроков хореографии; 

теоретические основы драматургии и 

режиссуры, особенности режиссуры 

фольклорно-этнографического театра; 

драматургию обрядового действа, обрядовую 

символику календарных и семейно-бытовых 

праздников; истоки исполнительских традиций 

в зрелищно-игровых формах народной 

культуры; образно-художественные средства в 

системе игровых изобразительных приемов в 

различных видах и жанрах празднично-

обрядовой культуры; жанровую сущность 

произведений фольклора, особенности их 

исполнения; известных народных 

исполнителей; процесс подготовки сценария 

обрядового действа с учетом жанровых 

особенностей; специфику обучения народному 

поэтическому слову; различные песенные 

жанры и стили, распространенные на 

территории Российской Федерации; опыт 

работы руководителей фольклорных 

коллективов; теорию, практику и методику 

преподавания исполнительского мастерства, 

народного поэтического слова, фольклорного 

ансамбля, педагогические принципы обучения 

детей пению; основные понятия психологии 

(психику, сознание, личность, индивида, 

потребности, мотива, интереса, вкуса, 

ценностных ориентаций личности, мышления, 

эмоций, чувств); закономерности психического 

развития человека, его возрастные и 

индивидуальные особенности; методы 

психологической диагностики личности; 

понятия: этнопсихология, национальный 

характер; особенности детской и подростковой 
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психологии; особенности психологии 

художественного творчества, связь интуиции и 

творчества; основные понятия педагогики 

(воспитание, образование, развитие учащихся); 

этапы истории педагогики; роль семьи и 

социума в формировании и развитии личности 

ребенка; понятия о дидактике и методике 

преподавания, цели, задачи, содержание и 

формы педагогического процесса, средства 

обучения; требования к личности педагога; 

закономерности межличностных и 

внутригрупповых отношений, нормы делового 

общения, профессиональной этики и этикета 

работника культуры и педагога; методические 

основы организации и планирования учебно-

образовательного процесса; принципы 

формирования репертуара; методы работы с 

творческим коллективом; методики 

проведения групповых и индивидуальных 

занятий с участниками творческого 

коллектива, репетиционной работы; порядок 

ведения учебно-методической документации; 

основные виды и этапы становления и 

развития социально-культурной деятельности 

в России; основные виды, формы и тенденции 

развития социально-культурной деятельности 

в регионе; структуру управления социально-

культурной деятельностью; понятие субъектов 

социально-культурной деятельности, 

теоретические основы и общие методики 

организации и развития социально-культурной 

деятельности в различных типах культурно-

досуговых учреждений и образовательных 

организациях; социально-культурные 

программы; методику конкретно-

социологического исследования; специфику и 

формы методического обеспечения отрасли; 

сущность и характерные черты современного 

менеджмента; экономические основы 

деятельности учреждений (организаций) 

социально-культурной сферы и их 

структурных подразделений; хозяйственный 

механизм, формы и структуры организации 

экономической деятельности; состав и 

особенности сметного финансирования и 

бюджетного нормирования расходов; виды 

внебюджетных средств, источники их 

поступления; формы организации 

предпринимательской деятельности; методику 

бизнес-планирования; принципы организации 
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труда и заработной платы; особенности 

менеджмента в социально-культурной сфере; 

принципы организации работы коллектива 

исполнителей; основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

коммуникационных технологий; 

информационные ресурсы прикладное 

программное обеспечение профессиональной 

деятельности; профильные ресурсы сети 

Интернет и других сетей, средства 

мультимедиа; основы государственной 

политики и права в области народного 

художественного творчества, современное 

состояние законодательства о культуре, 

основные законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

трудовые отношения, права и обязанности 

работников социально-культурной сферы 

ОК 10. Использовать 

умения и знания 

базовых дисциплин 

федерального 

компонента среднего 

(полного) общего 

образования в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: вести беседу на иностранном языке в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; рассказывать о 

себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своей стране и стране изучаемого 

языка на иностранном языке; делать краткие 

сообщения, описывать события/явления (в 

рамках пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, кратко 

характеризовать персонаж на иностранном 

языке; понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов на 

иностранном языке, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ), уметь определять тему текста, 

выделять главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; читать аутентичные тексты 

на иностранном языке разных жанров с 

пониманием основного содержания, 

устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); используя различные 

приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение на иностранном языке; 

читать текст на иностранном языке с 

выборочным пониманием нужной или 

https://base.garant.ru/104540/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2
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интересующей информации; ориентироваться 

в иноязычном письменном и аудиотексте: 

определять его содержание по заголовку, 

выделять основную информацию; 

использовать двуязычный словарь; 

использовать переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, языковую догадку в 

процессе устного и письменного общения на 

иностранном языке; описывать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; сравнивать социальные 

объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и 

государства); приводить примеры социальных 

объектов определенного типа, социальных 

отношений, ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм, 

деятельности людей в различных сферах; 

оценивать поведение людей с точки зрения 

социальных норм, экономической 

рациональности; решать в рамках изученного 

материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека; 

осуществлять поиск социальной информации 

по заданной теме в различных источниках 

(материалах средств массовой информации, 

учебных текстах и других адаптированных 

источниках), различать в социальной 

информации факты и мнения; самостоятельно 

составлять простейшие виды правовых 

документов (заявления, доверенности); 

использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для ориентирования в актуальных 

общественных событиях и процессах, 

нравственной и правовой оценки конкретных 

поступков людей, реализации и защиты прав 

человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей, 

первичного анализа и использования 

социальной информации, сознательного 

неприятия антиобщественного поведения; 

проводить тождественные преобразования 
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иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических 

выражений; решать иррациональные, 

логарифмические и тригонометрические 

уравнения и неравенства; решать системы 

уравнений изученными методами; строить 

графики элементарных функций и проводить 

преобразования графиков, используя 

изученные методы; применять аппарат 

математического анализа к решению задач; 

применять основные методы геометрии 

(проектирования, преобразований, векторный, 

координатный) к решению задач; оперировать 

различными видами информационных 

объектов, в том числе с помощью компьютера, 

соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; распознавать и 

описывать информационные процессы в 

социальных, биологических и технических 

системах; использовать готовые 

информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям 

моделирования; оценивать достоверность 

информации, сопоставляя различные 

источники; иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 

технологий; создавать информационные 

объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; просматривать, 

создавать, редактировать, сохранять записи в 

базах данных, получать необходимую 

информацию по запросу пользователя; 

наглядно представлять числовые показатели и 

динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств информационно-

коммуникационных технологий; 

ориентироваться в современных научных 

понятиях и информации естественнонаучного 

содержания; работать с естественнонаучной 

информацией: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать 

достоверность информации; использовать 

естественнонаучные знания в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, охраны здоровья, 

окружающей среды, энергосбережения; 

определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 
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тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; применять 

разнообразные источники географической 

информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; составлять 

комплексную географическую характеристику 

регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной 

тематики; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выявления и 

объяснения географических аспектов 

различных текущих событий и ситуаций; 

нахождения и применения географической 

информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть Интернет); правильной оценки 

важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической 

ситуации в Российской Федерации, других 

странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; понимания 

географической специфики крупных регионов 

и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ; составлять и выполнять комплексы 

упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных 

особенностей организма; выполнять 

акробатические, гимнастические, 

легкоатлетические упражнения (комбинации), 
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технические действия спортивных игр; 

выполнять комплексы упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной 

(лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической 

подготовленности; осуществлять наблюдения 

за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль техники 

выполнения двигательных действий и режимов 

физической нагрузки; соблюдать безопасность 

при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

осуществлять судейство школьных 

соревнований по одному из программных 

видов спорта; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для проведения 

самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального телосложения и коррекции 

осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений; 

включать занятия физической культурой и 

спортом в активный отдых и досуг; оценивать 

ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим; владеть 

способами защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера; осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных 

задач; анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; проводить 

лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей 

языка; использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное) в зависимости от 

коммуникативной задачи; извлекать 

необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных 

информационных носителях; создавать устные 
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и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка; соблюдать в практике 

письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного 

языка; соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; использовать основные приемы 

информационной переработки устного и 

письменного текста; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: осознания русского языка как 

духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; развития 

интеллектуальных и творческих способностей, 

навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения 

круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; совершенствования 

коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; самообразования и активного 

участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; вести 

диалог в ситуации межкультурной 

коммуникации; воспроизводить содержание 

литературного произведения; анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (тематику, проблематику, 

нравственный пафос, систему образов, 

особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественную деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 
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произведения; соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью и 

культурой, раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание 

изученных произведений; выявлять "сквозные 

темы" и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию; выразительно 

читать изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; аргументировать свое 

отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения 

и сочинения разных жанров на литературные 

темы 

Знания: основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования в 

иностранном языке; основные нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

признаки изученных грамматических явлений 

в иностранном языке; особенности структуры 

и интонации различных коммуникативных 

типов простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; о роли 

владения иностранными языками в 

современном мире, особенностях образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка; социальные свойства человека, его 

взаимодействие с другими людьми; сущность 

общества как формы совместной деятельности 

людей; характерные черты и признаки 

основных сфер жизни общества; содержание и 

значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; тематический 

материал курса; основные технологии 

создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных 

процессов различных типов с помощью 

современных программных средств 

информационных и коммуникационных 

технологий; назначение и виды 

информационных моделей, описывающих 

реальные объекты и процессы; назначения и 

функции операционных систем; основные 

науки о природе, их общность и отличия; 

естественнонаучный метод познания и его 
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составляющие, единство законов природы во 

Вселенной; взаимосвязь между научными 

открытиями и развитием техники и 

технологий; вклад великих ученых в 

формирование современной 

естественнонаучной картины мира; основные 

географические понятия и термины; 

традиционные и новые методы 

географических исследований; особенности 

размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и 

динамику изменения численности населения 

мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; географические 

аспекты отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, размещения 

его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в 

системе международного географического 

разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения Российской 

Федерации, ее роль в международном 

географическом разделении труда; о роли 

физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и 

профилактики вредных привычек; основы 

формирования двигательных действий и 

развития физических качеств; способы 

закаливания организма и основные приемы 

самомассажа; о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; предназначение, структуру, задачи 

гражданской обороны; о связи языка и 

истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; основные единицы и 
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уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; образную природу 

словесного искусства; содержание изученных 

литературных произведений; основные факты 

жизни и творчества писателей - классиков XIX 

в.; основные закономерности историко-

литературного процесса и черты литературных 

направлений; основные теоретико-

литературные понятия 

ОК 11. Использовать 

умения и знания 

профильных 

дисциплин 

федерального 

компонента среднего 

(полного) общего 

образования в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; устанавливать стилевые и 

сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; пользоваться 

различными источниками информации о 

мировой художественной культуре; выполнять 

учебные и творческие задания (доклады, 

сообщения); использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: выбора путей 

своего культурного развития; организации 

личного и коллективного досуга; выражения 

собственного суждения о произведениях 

классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного 

творчества; проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник 

исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и 

цели его создания); анализировать 

историческую информацию, представленную в 

разных системах (текстах, картах, таблицах, 

схемах, аудиовизуальных рядах); различать в 

исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические 

объяснения; устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические 

сведения; анализировать творчество писателя 
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и содержание отдельного литературного 

произведения; использовать литературные 

произведения в профессиональной 

деятельности; сохранять народную 

художественную культуру, восстанавливать 

народные традиции; собирать, изучать и 

систематизировать произведения народной 

художественной культуры; использовать виды 

традиционной культуры, произведения 

народной художественной культуры в 

художественно-творческой и педагогической 

работе; анализировать художественно-

образное содержание произведения искусства; 

использовать произведения искусства в 

профессиональной деятельности; 

ориентироваться в современной 

этнографической обстановке; использовать 

этнографические данные в профессиональной 

деятельности; анализировать тексты с точки 

зрения норм русского языка; грамотно строить 

свою речь; самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную русскую речь; 

пользоваться словарями русского языка 

Знания: основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой 

художественной культуры; шедевры мировой 

художественной культуры; особенности языка 

различных видов искусства;  основные факты, 

процессы и явления, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе; устное 

народное творчество; литературные памятники 

древней Руси; творчество выдающихся 

писателей и шедевры отечественной 

литературы; понятия содержания, формы, 

жанра, творческого метода; основы теории 

народной художественной культуры, 

исторические этапы развития народной 

художественной культуры; виды, жанры 

народной художественной культуры; формы 

бытования, носителей народной 

художественной культуры; традиционные 

обряды, обычаи, праздники, игры и забавы; 

региональные особенности народной 
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художественной культуры; основные этапы 

становления и развития мирового и 

отечественного искусства; направления, стили, 

жанры, средства художественной 

выразительности различных видов искусств; 

выдающихся деятелей и шедевры мирового и 

отечественного искусства, 

знаменитые творческие коллективы, 

тенденции развития современного искусства; 

теоретические основы этнографии; 

методологические основы и методы 

исследования этнографии; выдающихся 

ученых-этнографов; понятия: этнос, народ, 

нация, раса, этническая культура, культурная 

традиция, этногенез и этническая история, 

этническое самосознание, быт, хозяйственно-

культурный тип, историко-культурная область, 

этническая территория, миграция; трактовку в 

российской этнографии понятий: адаптация, 

интеграция, аккультурация; конкретные 

данные по этнографии народов России и 

русского народа (современного расселения, 

антропологического облика, религиозной 

принадлежности, этногенеза и этнической 

истории, этнографических групп, хозяйства, 

материальной культуры, семейного и 

общественного быта, духовной культуры); 

сведения о современном развитии этнографии, 

о социокультурных, этнополитических, 

демографических проблемах народов России; 

основные составляющие русского языка; 

различия между языком и речью; специфику 

устной и письменной речи; правила 

продуцирования текстов разных деловых 

жанров лексические нормы; основные типы 

словарей; типы фразеологических единиц, их 

использование в речи; основные фонетические 

единицы; принципы русской орфографии; 

морфологические нормы; 

словообразовательные нормы; грамматические 

категории и способы их выражения в 

современном русском языке; основные 

единицы синтаксиса 
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4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

Компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Художественно-

творческая 

деятельность 

ПК 1.1. Проводить 

репетиционную 

работу в 

любительском 

творческом 

коллективе, 

обеспечивать 

исполнительскую 

деятельность 

коллектива и 

отдельных его 

участников.  

  

Практический опыт: организационной и 

репетиционной работы с любительским 

творческим коллективом и отдельными 

исполнителями; художественно-

технического оформления театральной 

постановки; обучения участников 

коллектива актерскому мастерству, 

сценической речи, сценическому 

движению; постановки танцев по записи; 

работы в качестве исполнителя и 

постановщика различных танцев; работы с 

творческим коллективом, проведения с 

участниками коллектива занятий по 

классическому, народному, бальному и 

современному танцам; освоения зрелищно-

игрового искусства; подготовки сценариев и 

постановки обрядового действа, народных 

праздников, игровых программ; подготовки 

необходимого реквизита; участия в 

постановках в качестве исполнителя 

(актера, певца, танцора); проведения 

репетиционной работы с фольклорным 

ансамблем и отдельными исполнителями; 

работы с творческим коллективом 

Умения: анализировать тексты с точки 

зрения норм русского языка; грамотно 

строить свою речь; самостоятельно 

совершенствовать устную и письменную 

русскую речь; пользоваться словарями 

русского языка; применять техники и 

приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения; организовывать и развивать 

народное художественное творчество в 

своем регионе; способствовать 

функционированию любительских 

творческих коллективов; осуществлять 

руководство досуговым формированием 

(объединением), творческим коллективом; 

подготавливать и проводить культурно-

досуговое мероприятие, концерт, фестиваль 

народного художественного творчества; 

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 
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негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим; анализировать литературное 

и драматургическое произведение и 

осуществлять театральную постановку; 

проводить режиссерский анализ, выявлять 

сквозное действие роли и сверхзадачу 

спектакля; разрабатывать постановочный 

план спектакля и режиссерскую 

экспликацию; работать с актером над 

ролью, используя принцип поэтапности; 

проводить психофизический тренинг и 

работать с актером над речью; выявлять 

речевую характеристику образа, развивать 

навыки речевого общения и 

взаимодействия; применять двигательные 

навыки и умения в актерской работе; 

находить и использовать пластическую 

характеристику образа; осуществлять 

художественно-техническое оформление 

спектакля, используя навыки 

пространственного видения; изготавливать 

эскизы, чертежи, макеты, элементы 

выгородки, мелкий реквизит; использовать 

технику и приемы гримирования при работе 

над образом; проводить занятия по 

актерскому мастерству, сценической речи, 

сценическому движению; анализировать и 

разрабатывать драматургическую основу 

хореографического произведения; 

разрабатывать постановочный план и 
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осуществлять хореографическую 

постановку; подбирать музыку к танцам и 

работать с музыкальным материалом; 

разбирать и ставить танец по записи, вести 

репетиционную работу; работать над 

развитием пластичности, координации, 

постановкой корпуса, ног, рук, головы; 

воплощать манеру, совершенствовать 

технику и выразительность исполнения 

народных танцев; исполнять и ставить 

программные бальные танцы; 

импровизировать, находить музыкальное, 

эмоциональное и пластическое решение 

современного танца; использовать 

приобретенные исполнительские навыки и 

умения в преподавательской деятельности;  

разработать сценарий и осуществить 

постановку сценического действа; вести 

репетиционную работу, реализовывать 

творческий замысел в сроки и условиях, 

приближенных к деревенской среде или 

городской площади; создавать образ 

фольклорного персонажа в разных жанрах 

традиционного игрового искусства; 

использовать приемы превращения 

зрителей в участников действа; комплексно 

использовать различные приемы народного 

исполнительского искусства (пение, танец, 

игру на инструменте); использовать 

региональные особенности фольклорного 

языка и диалектного произношения; 

использовать в работе историко-

этнографические, архивные, 

экспедиционные материалы; применять 

основы звукоизвлечения и особенности 

фольклорного звукоизвлечения, технику 

дыхания; работать с текстом песни, 

использовать навыки ансамблевого пения и 

фольклорной импровизации; проводить 

занятия по исполнительскому мастерству, 

народному поэтическому слову, 

фольклорному ансамблю 

Знания: основные составляющие русского 

языка; различия между языком и речью; 

специфику устной и письменной речи; 

правила продуцирования текстов разных 

деловых жанров лексические нормы; 

основные типы словарей; типы 

фразеологических единиц, их 

использование в речи; основные 
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фонетические единицы; принципы русской 

орфографии; морфологические нормы; 

словообразовательные нормы; 

грамматические категории и способы их 

выражения в современном русском языке; 

основные единицы синтаксиса; взаимосвязь 

общения и деятельности; цели, функции, 

виды и уровни общения; роли и ролевые 

ожидания в общении; виды социальных 

взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении; техники и 

приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; этические 

принципы общения; источники, причины, 

виды и способы разрешения конфликтов; 

основные виды, жанры и формы бытования 

народного художественного творчества, его 

региональные особенности; методы 

изучения народного художественного 

творчества, традиционные народные 

праздники и обряды; теоретические основы 

и общие методики организации и развития 

народного художественного творчества в 

различных типах культурно-досуговых 

учреждений и образовательных 

организаций; специфику организации 

детского художественного творчества, опыт 

работы любительских творческих 

коллективов, фольклорных студий, школ 

ремесел, народных мастеров; методику 

организации и работы досуговых 

формирований (объединений), творческих 

коллективов; методику подготовки 

культурно-досуговых мероприятий; 

структуру управления народным 

художественным творчеством, специфику и 

формы методического обеспечения отрасли; 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 
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основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; теорию, практику и 

методику театральной режиссуры; 

выразительные средства режиссуры и 

художественные компоненты спектакля; 

систему обучения актерскому мастерству 

К.С. Станиславского; закономерности 

произношения в современном русском 

языке, специфику работы над различными 

литературными жанрами; законы движения 

на сцене и законы управления аппаратом 

воплощения, особенности стилевого 

поведения и правила этикета; устройство 

сцены, механизмы, оборудование и 

осветительную технику сцены, основные 

принципы художественного оформления; 

историю гримировального искусства, 

технические средства гримирования, виды и 

технику грима; принципы построения урока 

актерского мастерства, сценической речи, 

сценического движения; теоретические 

основы и практику создания 

хореографического произведения; приемы 

постановочной работы, методику создания 

хореографического номера; систему и 

принципы развития психофизического и 

двигательного аппарата хореографа, 

специальную терминологию; 

хореографическое творчество разных 

народов, репертуар ведущих народных 

танцевальных ансамблей; основные 

принципы движения в европейских и 

латиноамериканских танцах; основные 

направления и школы современного танца, 



111 

 

особенности техники и манеры их 

исполнения; теорию, хореографические 

элементы классического, народного, 

бального и современного танцев; принципы 

построения и методику проведения уроков 

хореографии; теоретические основы 

режиссуры, драматургии, сценарного 

мастерства; основы драматургии фильма, 

жанры видеофильма; монтажный метод 

работы с материалом; теоретические 

основы драматургии и режиссуры, 

особенности режиссуры фольклорно-

этнографического театра; 

драматургию обрядового действа, 

обрядовую символику календарных и 

семейно-бытовых праздников; истоки 

исполнительских традиций в зрелищно-

игровых формах народной культуры; 

образно-художественные средства в 

системе игровых изобразительных приемов 

в различных видах и жанрах празднично-

обрядовой культуры; жанровую сущность 

произведений фольклора, особенности их 

исполнения; известных народных 

исполнителей; процесс подготовки 

сценария обрядового действа с учетом 

жанровых особенностей; специфику 

обучения народному поэтическому слову; 

различные песенные жанры и стили, 

распространенные на территории 

Российской Федерации; опыт работы 

руководителей фольклорных коллективов; 

теорию, практику и методику преподавания 

исполнительского мастерства, народного 

поэтического слова, фольклорного 

ансамбля, педагогические принципы 

обучения детей пению 

 ПК 1.2. Раскрывать и 

реализовывать 

творческую 

индивидуальность 

участников 

любительского 

коллектива. 

Практический опыт: организационной и 

репетиционной работы с любительским 

творческим коллективом и отдельными 

исполнителями; художественно-

технического оформления театральной 

постановки; обучения участников 

коллектива актерскому мастерству, 

сценической речи, сценическому 

движению; постановки танцев по записи; 

работы в качестве исполнителя и 

постановщика различных танцев; работы с 

творческим коллективом, проведения с 

участниками коллектива занятий по 
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классическому, народному, бальному и 

современному танцам; освоения зрелищно-

игрового искусства; подготовки сценариев и 

постановки обрядового действа, народных 

праздников, игровых программ; подготовки 

необходимого реквизита; участия в 

постановках в качестве исполнителя 

(актера, певца, танцора); проведения 

репетиционной работы с фольклорным 

ансамблем и отдельными исполнителями; 

работы с творческим коллективом 

Умения: анализировать тексты с точки 

зрения норм русского языка; грамотно 

строить свою речь; самостоятельно 

совершенствовать устную и письменную 

русскую речь; пользоваться словарями 

русского языка; организовывать и развивать 

народное художественное творчество в 

своем регионе; способствовать 

функционированию любительских 

творческих коллективов; осуществлять 

руководство досуговым формированием 

(объединением), творческим коллективом; 

подготавливать и проводить культурно-

досуговое мероприятие, концерт, фестиваль 

народного художественного творчества; 

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим; анализировать литературное 
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и драматургическое произведение и 

осуществлять театральную постановку; 

проводить режиссерский анализ, выявлять 

сквозное действие роли и сверхзадачу 

спектакля; разрабатывать постановочный 

план спектакля и режиссерскую 

экспликацию; работать с актером над 

ролью, используя принцип поэтапности; 

проводить психофизический тренинг и 

работать с актером над речью; выявлять 

речевую характеристику образа, развивать 

навыки речевого общения и 

взаимодействия; применять двигательные 

навыки и умения в актерской работе; 

находить и использовать пластическую 

характеристику образа; осуществлять 

художественно-техническое оформление 

спектакля, используя навыки 

пространственного видения; изготавливать 

эскизы, чертежи, макеты, элементы 

выгородки, мелкий реквизит; использовать 

технику и приемы гримирования при работе 

над образом; проводить занятия по 

актерскому мастерству, сценической речи, 

сценическому движению; анализировать и 

разрабатывать драматургическую основу 

хореографического произведения; 

разрабатывать постановочный план и 

осуществлять хореографическую 

постановку; подбирать музыку к танцам и 

работать с музыкальным материалом; 

разбирать и ставить танец по записи, вести 

репетиционную работу; работать над 

развитием пластичности, координации, 

постановкой корпуса, ног, рук, головы; 

воплощать манеру, совершенствовать 

технику и выразительность исполнения 

народных танцев; исполнять и ставить 

программные бальные танцы; 

импровизировать, находить музыкальное, 

эмоциональное и пластическое решение 

современного танца; использовать 

приобретенные исполнительские навыки и 

умения в преподавательской деятельности;  

разработать сценарий и осуществить 

постановку сценического действа; вести 

репетиционную работу, реализовывать 

творческий замысел в сроки и условиях, 

приближенных к деревенской среде или 

городской площади; создавать образ 
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фольклорного персонажа в разных жанрах 

традиционного игрового искусства; 

использовать приемы превращения 

зрителей в участников действа; комплексно 

использовать различные приемы народного 

исполнительского искусства (пение, танец, 

игру на инструменте); использовать 

региональные особенности фольклорного 

языка и диалектного произношения; 

использовать в работе историко-

этнографические, архивные, 

экспедиционные материалы; применять 

основы звукоизвлечения и особенности 

фольклорного звукоизвлечения, технику 

дыхания; работать с текстом песни, 

использовать навыки ансамблевого пения и 

фольклорной импровизации; проводить 

занятия по исполнительскому мастерству, 

народному поэтическому слову, 

фольклорному ансамблю 

Знания: основные составляющие русского 

языка; различия между языком и речью; 

специфику устной и письменной речи; 

правила продуцирования текстов разных 

деловых жанров лексические нормы; 

основные типы словарей; типы 

фразеологических единиц, их 

использование в речи; основные 

фонетические единицы; принципы русской 

орфографии; морфологические нормы; 

словообразовательные нормы; 

грамматические категории и способы их 

выражения в современном русском языке; 

основные единицы синтаксиса; основные 

виды, жанры и формы бытования народного 

художественного творчества, его 

региональные особенности; методы 

изучения народного художественного 

творчества, традиционные народные 

праздники и обряды; теоретические основы 

и общие методики организации и развития 

народного художественного творчества в 

различных типах культурно-досуговых 

учреждений и образовательных 

организаций; специфику организации 

детского художественного творчества, опыт 

работы любительских творческих 

коллективов, фольклорных студий, школ 

ремесел, народных мастеров; методику 

организации и работы досуговых 
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формирований (объединений), творческих 

коллективов; методику подготовки 

культурно-досуговых мероприятий; 

структуру управления народным 

художественным творчеством, специфику и 

формы методического обеспечения отрасли; 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; теорию, практику и 

методику театральной режиссуры; 

выразительные средства режиссуры и 

художественные компоненты спектакля; 

систему обучения актерскому мастерству 

К.С. Станиславского; закономерности 

произношения в современном русском 

языке, специфику работы над различными 

литературными жанрами; законы движения 

на сцене и законы управления аппаратом 

воплощения, особенности стилевого 

поведения и правила этикета; устройство 

сцены, механизмы, оборудование и 

осветительную технику сцены, основные 
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принципы художественного оформления; 

историю гримировального искусства, 

технические средства гримирования, виды и 

технику грима; принципы построения урока 

актерского мастерства, сценической речи, 

сценического движения; теоретические 

основы и практику создания 

хореографического произведения; приемы 

постановочной работы, методику создания 

хореографического номера; систему и 

принципы развития психофизического и 

двигательного аппарата хореографа, 

специальную терминологию; 

хореографическое творчество разных 

народов, репертуар ведущих народных 

танцевальных ансамблей; основные 

принципы движения в европейских и 

латиноамериканских танцах; основные 

направления и школы современного танца, 

особенности техники и манеры их 

исполнения; теорию, хореографические 

элементы классического, народного, 

бального и современного танцев; принципы 

построения и методику проведения уроков 

хореографии; теоретические основы 

драматургии и режиссуры, особенности 

режиссуры фольклорно-этнографического 

театра; драматургию обрядового действа, 

обрядовую символику календарных и 

семейно-бытовых праздников; истоки 

исполнительских традиций в зрелищно-

игровых формах народной культуры; 

образно-художественные средства в 

системе игровых изобразительных приемов 

в различных видах и жанрах празднично-

обрядовой культуры; жанровую сущность 

произведений фольклора, особенности их 

исполнения; известных народных 

исполнителей; процесс подготовки 

сценария обрядового действа с учетом 

жанровых особенностей; специфику 

обучения народному поэтическому слову; 

различные песенные жанры и стили, 

распространенные на территории 

Российской Федерации; опыт работы 

руководителей фольклорных коллективов; 

теорию, практику и методику преподавания 

исполнительского мастерства, народного 

поэтического слова, фольклорного 

ансамбля, педагогические принципы 



117 

 

обучения детей пению 

 ПК 1.3. Разрабатывать, 

подготавливать и 

осуществлять 

репертуарные и 

сценарные планы, 

художественные 

программы и 

постановки. 

Практический опыт: организационной и 

репетиционной работы с любительским 

творческим коллективом и отдельными 

исполнителями; художественно-

технического оформления театральной 

постановки; обучения участников 

коллектива актерскому мастерству, 

сценической речи, сценическому 

движению; постановки танцев по записи; 

работы в качестве исполнителя и 

постановщика различных танцев; работы с 

творческим коллективом, проведения с 

участниками коллектива занятий по 

классическому, народному, бальному и 

современному танцам; освоения зрелищно-

игрового искусства; подготовки сценариев и 

постановки обрядового действа, народных 

праздников, игровых программ; подготовки 

необходимого реквизита; участия в 

постановках в качестве исполнителя 

(актера, певца, танцора); проведения 

репетиционной работы с фольклорным 

ансамблем и отдельными исполнителями; 

работы с творческим коллективом 

Умения: узнавать изученные произведения 

и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; устанавливать 

стилевые и сюжетные связи между 

произведениями разных видов искусства; 

пользоваться различными источниками 

информации о мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и творческие 

задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выбора путей 

своего культурного развития; организации 

личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о 

произведениях классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества; анализировать 

творчество писателя и содержание 

отдельного литературного произведения; 

использовать литературные произведения в 

профессиональной деятельности; сохранять 

народную художественную культуру, 

восстанавливать народные традиции; 

собирать, изучать и систематизировать 
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произведения народной художественной 

культуры; использовать виды традиционной 

культуры, произведения народной 

художественной культуры в 

художественно-творческой и 

педагогической работе; анализировать 

художественно-образное содержание 

произведения искусства; использовать 

произведения искусства в 

профессиональной деятельности; 

ориентироваться в современной 

этнографической обстановке; использовать 

этнографические данные в 

профессиональной деятельности; 

организовывать и развивать народное 

художественное творчество в своем 

регионе; способствовать 

функционированию любительских 

творческих коллективов; осуществлять 

руководство досуговым формированием 

(объединением), творческим коллективом; 

подготавливать и проводить культурно-

досуговое мероприятие, концерт, фестиваль 

народного художественного творчества; 

применять знания истории отечественной 

культуры в работе с творческим 

коллективом; сохранять культурное 

наследие региона; анализировать 

творчество писателя и отдельное 

литературное произведение, формулировать 

свое отношение к авторской позиции; 

использовать литературные произведения в 

профессиональной деятельности; 

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 
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на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим; анализировать литературное 

и драматургическое произведение и 

осуществлять театральную постановку; 

проводить режиссерский анализ, выявлять 

сквозное действие роли и сверхзадачу 

спектакля; разрабатывать постановочный 

план спектакля и режиссерскую 

экспликацию; работать с актером над 

ролью, используя принцип поэтапности; 

проводить психофизический тренинг и 

работать с актером над речью; выявлять 

речевую характеристику образа, развивать 

навыки речевого общения и 

взаимодействия; применять двигательные 

навыки и умения в актерской работе; 

находить и использовать пластическую 

характеристику образа; осуществлять 

художественно-техническое оформление 

спектакля, используя навыки 

пространственного видения; изготавливать 

эскизы, чертежи, макеты, элементы 

выгородки, мелкий реквизит; использовать 

технику и приемы гримирования при работе 

над образом; проводить занятия по 

актерскому мастерству, сценической речи, 

сценическому движению; анализировать и 

разрабатывать драматургическую основу 

хореографического произведения; 

разрабатывать постановочный план и 

осуществлять хореографическую 

постановку; подбирать музыку к танцам и 

работать с музыкальным материалом; 

разбирать и ставить танец по записи, вести 

репетиционную работу; работать над 

развитием пластичности, координации, 

постановкой корпуса, ног, рук, головы; 

воплощать манеру, совершенствовать 

технику и выразительность исполнения 

народных танцев; исполнять и ставить 

программные бальные танцы; 

импровизировать, находить музыкальное, 

эмоциональное и пластическое решение 

современного танца; использовать 

приобретенные исполнительские навыки и 
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умения в преподавательской деятельности;  

разработать сценарий и осуществить 

постановку сценического действа; вести 

репетиционную работу, реализовывать 

творческий замысел в сроки и условиях, 

приближенных к деревенской среде или 

городской площади; создавать образ 

фольклорного персонажа в разных жанрах 

традиционного игрового искусства; 

использовать приемы превращения 

зрителей в участников действа; комплексно 

использовать различные приемы народного 

исполнительского искусства (пение, танец, 

игру на инструменте); использовать 

региональные особенности фольклорного 

языка и диалектного произношения; 

использовать в работе историко-

этнографические, архивные, 

экспедиционные материалы; применять 

основы звукоизвлечения и особенности 

фольклорного звукоизвлечения, технику 

дыхания; работать с текстом песни, 

использовать навыки ансамблевого пения и 

фольклорной импровизации; проводить 

занятия по исполнительскому мастерству, 

народному поэтическому слову, 

фольклорному ансамблю 

Знания: основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой 

художественной культуры; шедевры 

мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов 

искусства; устное народное творчество; 

литературные памятники древней Руси; 

творчество выдающихся писателей и 

шедевры отечественной литературы; 

понятия содержания, формы, жанра, 

творческого метода; основы теории 

народной художественной культуры, 

исторические этапы развития народной 

художественной культуры; виды, жанры 

народной художественной культуры; 

формы бытования, носителей народной 

художественной культуры; традиционные 

обряды, обычаи, праздники, игры и забавы; 

региональные особенности народной 

художественной культуры; основные этапы 

становления и развития мирового и 

отечественного искусства; направления, 

стили, жанры, средства художественной 
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выразительности различных видов 

искусств; выдающихся деятелей и шедевры 

мирового и отечественного искусства, 

знаменитые творческие коллективы, 

тенденции развития современного 

искусства; теоретические основы 

этнографии; методологические основы и 

методы исследования этнографии; 

выдающихся ученых-этнографов; понятия: 

этнос, народ, нация, раса, этническая 

культура, культурная традиция, этногенез и 

этническая история, этническое 

самосознание, быт, хозяйственно-

культурный тип, историко-культурная 

область, этническая территория, миграция; 

трактовку в российской этнографии 

понятий: адаптация, интеграция, 

аккультурация; конкретные данные по 

этнографии народов России и русского 

народа (современного расселения, 

антропологического облика, религиозной 

принадлежности, этногенеза и этнической 

истории, этнографических групп, хозяйства, 

материальной культуры, семейного и 

общественного быта, духовной культуры); 

сведения о современном развитии 

этнографии, о социокультурных, 

этнополитических, демографических 

проблемах народов России; основные виды, 

жанры и формы бытования народного 

художественного творчества, его 

региональные особенности; методы 

изучения народного художественного 

творчества, традиционные народные 

праздники и обряды; теоретические основы 

и общие методики организации и развития 

народного художественного творчества в 

различных типах культурно-досуговых 

учреждений и образовательных 

организаций; специфику организации 

детского художественного творчества, опыт 

работы любительских творческих 

коллективов, фольклорных студий, школ 

ремесел, народных мастеров; методику 

организации и работы досуговых 

формирований (объединений), творческих 

коллективов; методику подготовки 

культурно-досуговых мероприятий; 

структуру управления народным 

художественным творчеством, специфику и 
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формы методического обеспечения отрасли; 

понятие, виды и формы культуры; значение 

и место отечественной культуры как части 

мировой культуры; основные этапы 

истории отечественной культуры, 

выдающихся деятелей, известные 

памятники, тенденции развития 

отечественной культуры; о роли и значении 

отечественной и зарубежной литературы 

XX века в системе современной культуры, в 

воспитании и развитии личности; основные 

периоды развития и направления 

отечественной и зарубежной литературы 

XX века; знаменитых писателей XX века, их 

жизнь и творчество; содержание изученных 

произведений; принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; теорию, практику и 

методику театральной режиссуры; 

выразительные средства режиссуры и 

художественные компоненты спектакля; 

систему обучения актерскому мастерству 
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К.С. Станиславского; закономерности 

произношения в современном русском 

языке, специфику работы над различными 

литературными жанрами; законы движения 

на сцене и законы управления аппаратом 

воплощения, особенности стилевого 

поведения и правила этикета; устройство 

сцены, механизмы, оборудование и 

осветительную технику сцены, основные 

принципы художественного оформления; 

историю гримировального искусства, 

технические средства гримирования, виды и 

технику грима; принципы построения урока 

актерского мастерства, сценической речи, 

сценического движения; теоретические 

основы и практику создания 

хореографического произведения; приемы 

постановочной работы, методику создания 

хореографического номера; систему и 

принципы развития психофизического и 

двигательного аппарата хореографа, 

специальную терминологию; 

хореографическое творчество разных 

народов, репертуар ведущих народных 

танцевальных ансамблей; основные 

принципы движения в европейских и 

латиноамериканских танцах; основные 

направления и школы современного танца, 

особенности техники и манеры их 

исполнения; теорию, хореографические 

элементы классического, народного, 

бального и современного танцев; принципы 

построения и методику проведения уроков 

хореографии; теоретические основы 

драматургии и режиссуры, особенности 

режиссуры фольклорно-этнографического 

театра; 

драматургию обрядового действа, 

обрядовую символику календарных и 

семейно-бытовых праздников; истоки 

исполнительских традиций в зрелищно-

игровых формах народной культуры; 

образно-художественные средства в 

системе игровых изобразительных приемов 

в различных видах и жанрах празднично-

обрядовой культуры; жанровую сущность 

произведений фольклора, особенности их 

исполнения; известных народных 

исполнителей; процесс подготовки 

сценария обрядового действа с учетом 
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жанровых особенностей; специфику 

обучения народному поэтическому слову; 

различные песенные жанры и стили, 

распространенные на территории 

Российской Федерации; опыт работы 

руководителей фольклорных коллективов; 

теорию, практику и методику преподавания 

исполнительского мастерства, народного 

поэтического слова, фольклорного 

ансамбля, педагогические принципы 

обучения детей пению 

 ПК 1.4. Анализировать 

и использовать 

произведения 

народного 

художественного 

творчества в работе с 

любительским 

творческим 

коллективом 

Практический опыт: организационной и 

репетиционной работы с любительским 

творческим коллективом и отдельными 

исполнителями; художественно-

технического оформления театральной 

постановки; обучения участников 

коллектива актерскому мастерству, 

сценической речи, сценическому 

движению; постановки танцев по записи; 

работы в качестве исполнителя и 

постановщика различных танцев; работы с 

творческим коллективом, проведения с 

участниками коллектива занятий по 

классическому, народному, бальному и 

современному танцам; освоения зрелищно-

игрового искусства; подготовки сценариев и 

постановки обрядового действа, народных 

праздников, игровых программ; подготовки 

необходимого реквизита; участия в 

постановках в качестве исполнителя 

(актера, певца, танцора); проведения 

репетиционной работы с фольклорным 

ансамблем и отдельными исполнителями; 

работы с творческим коллективом 

Умения: сохранять народную 

художественную культуру, восстанавливать 

народные традиции;  собирать, изучать и 

систематизировать произведения народной 

художественной культуры; использовать 

виды традиционной культуры, 

произведения народной художественной 

культуры в художественно-творческой и 

педагогической работе; ориентироваться в 

современной этнографической обстановке; 

использовать этнографические данные в 

профессиональной деятельности; 

организовывать и развивать народное 

художественное творчество в своем 

регионе; способствовать 
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функционированию любительских 

творческих коллективов; осуществлять 

руководство досуговым формированием 

(объединением), творческим коллективом; 

подготавливать и проводить культурно-

досуговое мероприятие, концерт, фестиваль 

народного художественного творчества; 

применять знания истории отечественной 

культуры в работе с творческим 

коллективом; сохранять культурное 

наследие региона; анализировать 

творчество писателя и отдельное 

литературное произведение, формулировать 

свое отношение к авторской позиции; 

использовать литературные произведения в 

профессиональной деятельности; 

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим; анализировать литературное 

и драматургическое произведение и 

осуществлять театральную постановку; 

проводить режиссерский анализ, выявлять 

сквозное действие роли и сверхзадачу 

спектакля; разрабатывать постановочный 

план спектакля и режиссерскую 

экспликацию; работать с актером над 

ролью, используя принцип поэтапности; 

проводить психофизический тренинг и 

работать с актером над речью; выявлять 
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речевую характеристику образа, развивать 

навыки речевого общения и 

взаимодействия; применять двигательные 

навыки и умения в актерской работе; 

находить и использовать пластическую 

характеристику образа; осуществлять 

художественно-техническое оформление 

спектакля, используя навыки 

пространственного видения; изготавливать 

эскизы, чертежи, макеты, элементы 

выгородки, мелкий реквизит; использовать 

технику и приемы гримирования при работе 

над образом; проводить занятия по 

актерскому мастерству, сценической речи, 

сценическому движению; анализировать и 

разрабатывать драматургическую основу 

хореографического произведения; 

разрабатывать постановочный план и 

осуществлять хореографическую 

постановку; подбирать музыку к танцам и 

работать с музыкальным материалом; 

разбирать и ставить танец по записи, вести 

репетиционную работу; работать над 

развитием пластичности, координации, 

постановкой корпуса, ног, рук, головы; 

воплощать манеру, совершенствовать 

технику и выразительность исполнения 

народных танцев; исполнять и ставить 

программные бальные танцы; 

импровизировать, находить музыкальное, 

эмоциональное и пластическое решение 

современного танца; использовать 

приобретенные исполнительские навыки и 

умения в преподавательской деятельности;  

разработать сценарий и осуществить 

постановку сценического действа; вести 

репетиционную работу, реализовывать 

творческий замысел в сроки и условиях, 

приближенных к деревенской среде или 

городской площади; создавать образ 

фольклорного персонажа в разных жанрах 

традиционного игрового искусства; 

использовать приемы превращения 

зрителей в участников действа; комплексно 

использовать различные приемы народного 

исполнительского искусства (пение, танец, 

игру на инструменте); использовать 

региональные особенности фольклорного 

языка и диалектного произношения; 

использовать в работе историко-
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этнографические, архивные, 

экспедиционные материалы; применять 

основы звукоизвлечения и особенности 

фольклорного звукоизвлечения, технику 

дыхания; работать с текстом песни, 

использовать навыки ансамблевого пения и 

фольклорной импровизации; проводить 

занятия по исполнительскому мастерству, 

народному поэтическому слову, 

фольклорному ансамблю 

Знания: основы теории народной 

художественной культуры, 

исторические этапы развития народной 

художественной культуры; виды, жанры 

народной художественной культуры; 

формы бытования, носителей народной 

художественной культуры; традиционные 

обряды, обычаи, праздники, игры и забавы; 

региональные особенности народной 

художественной культуры; теоретические 

основы этнографии; методологические 

основы и методы исследования этнографии; 

выдающихся ученых-этнографов; понятия: 

этнос, народ, нация, раса, этническая 

культура, культурная традиция, этногенез и 

этническая история, этническое 

самосознание, быт, хозяйственно-

культурный тип, историко-культурная 

область, этническая территория, миграция; 

трактовку в российской этнографии 

понятий: адаптация, интеграция, 

аккультурация; конкретные данные по 

этнографии народов России и русского 

народа (современного расселения, 

антропологического облика, религиозной 

принадлежности, этногенеза и этнической 

истории, этнографических групп, хозяйства, 

материальной культуры, семейного и 

общественного быта, духовной культуры); 

сведения о современном развитии 

этнографии, о социокультурных, 

этнополитических, демографических 

проблемах народов России; основные виды, 

жанры и формы бытования народного 

художественного творчества, его 

региональные особенности; методы 

изучения народного художественного 

творчества, традиционные народные 

праздники и обряды; теоретические основы 

и общие методики организации и развития 
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народного художественного творчества в 

различных типах культурно-досуговых 

учреждений и образовательных 

организаций; специфику организации 

детского художественного творчества, опыт 

работы любительских творческих 

коллективов, фольклорных студий, школ 

ремесел, народных мастеров; методику 

организации и работы досуговых 

формирований (объединений), творческих 

коллективов; методику подготовки 

культурно-досуговых мероприятий; 

структуру управления народным 

художественным творчеством, специфику и 

формы методического обеспечения отрасли; 

понятие, виды и формы культуры; значение 

и место отечественной культуры как части 

мировой культуры; основные этапы 

истории отечественной культуры, 

выдающихся деятелей, известные 

памятники, тенденции развития 

отечественной культуры; о роли и значении 

отечественной и зарубежной литературы 

XX века в системе современной культуры, в 

воспитании и развитии личности; основные 

периоды развития и направления 

отечественной и зарубежной литературы 

XX века; знаменитых писателей XX века, их 

жизнь и творчество; содержание изученных 

произведений; принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 
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вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; теорию, практику и 

методику театральной режиссуры; 

выразительные средства режиссуры и 

художественные компоненты спектакля; 

систему обучения актерскому мастерству 

К.С. Станиславского; закономерности 

произношения в современном русском 

языке, специфику работы над различными 

литературными жанрами; законы движения 

на сцене и законы управления аппаратом 

воплощения, особенности стилевого 

поведения и правила этикета; устройство 

сцены, механизмы, оборудование и 

осветительную технику сцены, основные 

принципы художественного оформления; 

историю гримировального искусства, 

технические средства гримирования, виды и 

технику грима; принципы построения урока 

актерского мастерства, сценической речи, 

сценического движения; теоретические 

основы и практику создания 

хореографического произведения; приемы 

постановочной работы, методику создания 

хореографического номера; систему и 

принципы развития психофизического и 

двигательного аппарата хореографа, 

специальную терминологию; 

хореографическое творчество разных 

народов, репертуар ведущих народных 

танцевальных ансамблей; основные 

принципы движения в европейских и 

латиноамериканских танцах; основные 

направления и школы современного танца, 

особенности техники и манеры их 

исполнения; теорию, хореографические 

элементы классического, народного, 

бального и современного танцев; принципы 

построения и методику проведения уроков 

хореографии; теоретические основы 

драматургии и режиссуры, особенности 

режиссуры фольклорно-этнографического 



130 

 

театра; драматургию обрядового действа, 

обрядовую символику календарных и 

семейно-бытовых праздников; истоки 

исполнительских традиций в зрелищно-

игровых формах народной культуры; 

образно-художественные средства в 

системе игровых изобразительных приемов 

в различных видах и жанрах празднично-

обрядовой культуры; жанровую сущность 

произведений фольклора, особенности их 

исполнения; известных народных 

исполнителей; процесс подготовки 

сценария обрядового действа с учетом 

жанровых особенностей; специфику 

обучения народному поэтическому слову; 

различные песенные жанры и стили, 

распространенные на территории 

Российской Федерации; опыт работы 

руководителей фольклорных коллективов; 

теорию, практику и методику преподавания 

исполнительского мастерства, народного 

поэтического слова, фольклорного 

ансамбля, педагогические принципы 

обучения детей пению 

 ПК 1.5. 

Систематически 

работать по поиску 

лучших образцов 

народного 

художественного 

творчества, 

накапливать 

репертуар, 

необходимый для 

исполнительской 

деятельности 

любительского 

творческого 

коллектива и 

отдельных его 

участников.   

Практический опыт: организационной и 

репетиционной работы с любительским 

творческим коллективом и отдельными 

исполнителями; художественно-

технического оформления театральной 

постановки; обучения участников 

коллектива актерскому мастерству, 

сценической речи, сценическому 

движению; постановки танцев по записи; 

работы в качестве исполнителя и 

постановщика различных танцев; работы с 

творческим коллективом, проведения с 

участниками коллектива занятий по 

классическому, народному, бальному и 

современному танцам; освоения зрелищно-

игрового искусства; подготовки сценариев и 

постановки обрядового действа, народных 

праздников, игровых программ; подготовки 

необходимого реквизита; участия в 

постановках в качестве исполнителя 

(актера, певца, танцора); проведения 

репетиционной работы с фольклорным 

ансамблем и отдельными исполнителями; 

работы с творческим коллективом 
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Умения: анализировать творчество 

писателя и содержание отдельного 

литературного произведения; использовать 

литературные произведения в 

профессиональной деятельности; сохранять 

народную художественную культуру, 

восстанавливать народные традиции; 

собирать, изучать и систематизировать 

произведения народной художественной 

культуры; использовать виды традиционной 

культуры, произведения народной 

художественной культуры в 

художественно-творческой и 

педагогической работе; ориентироваться в 

современной этнографической обстановке; 

использовать этнографические данные в 

профессиональной деятельности; 

организовывать и развивать народное 

художественное творчество в своем 

регионе; способствовать 

функционированию любительских 

творческих коллективов; осуществлять 

руководство досуговым формированием 

(объединением), творческим коллективом; 

подготавливать и проводить культурно-

досуговое мероприятие, концерт, фестиваль 

народного художественного творчества; 

применять знания истории отечественной 

культуры в работе с творческим 

коллективом; сохранять культурное 

наследие региона; анализировать 

творчество писателя и отдельное 

литературное произведение, формулировать 

свое отношение к авторской позиции; 

использовать литературные произведения в 

профессиональной деятельности; 

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 
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полученной специальности; применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим; анализировать литературное 

и драматургическое произведение и 

осуществлять театральную постановку; 

проводить режиссерский анализ, выявлять 

сквозное действие роли и сверхзадачу 

спектакля; разрабатывать постановочный 

план спектакля и режиссерскую 

экспликацию; работать с актером над 

ролью, используя принцип поэтапности; 

проводить психофизический тренинг и 

работать с актером над речью; выявлять 

речевую характеристику образа, развивать 

навыки речевого общения и 

взаимодействия; применять двигательные 

навыки и умения в актерской работе; 

находить и использовать пластическую 

характеристику образа; осуществлять 

художественно-техническое оформление 

спектакля, используя навыки 

пространственного видения; изготавливать 

эскизы, чертежи, макеты, элементы 

выгородки, мелкий реквизит; использовать 

технику и приемы гримирования при работе 

над образом; проводить занятия по 

актерскому мастерству, сценической речи, 

сценическому движению; анализировать и 

разрабатывать драматургическую основу 

хореографического произведения; 

разрабатывать постановочный план и 

осуществлять хореографическую 

постановку; подбирать музыку к танцам и 

работать с музыкальным материалом; 

разбирать и ставить танец по записи, вести 

репетиционную работу; работать над 

развитием пластичности, координации, 

постановкой корпуса, ног, рук, головы; 

воплощать манеру, совершенствовать 

технику и выразительность исполнения 

народных танцев; исполнять и ставить 

программные бальные танцы; 

импровизировать, находить музыкальное, 
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эмоциональное и пластическое решение 

современного танца; использовать 

приобретенные исполнительские навыки и 

умения в преподавательской деятельности;  

разработать сценарий и осуществить 

постановку сценического действа; вести 

репетиционную работу, реализовывать 

творческий замысел в сроки и условиях, 

приближенных к деревенской среде или 

городской площади; создавать образ 

фольклорного персонажа в разных жанрах 

традиционного игрового искусства; 

использовать приемы превращения 

зрителей в участников действа; комплексно 

использовать различные приемы народного 

исполнительского искусства (пение, танец, 

игру на инструменте); использовать 

региональные особенности фольклорного 

языка и диалектного произношения; 

использовать в работе историко-

этнографические, архивные, 

экспедиционные материалы; применять 

основы звукоизвлечения и особенности 

фольклорного звукоизвлечения, технику 

дыхания; работать с текстом песни, 

использовать навыки ансамблевого пения и 

фольклорной импровизации; проводить 

занятия по исполнительскому мастерству, 

народному поэтическому слову, 

фольклорному ансамблю 

Знания: устное народное творчество; 

литературные памятники древней Руси; 

творчество выдающихся писателей и 

шедевры отечественной литературы; 

понятия содержания, формы, жанра, 

творческого метода; основы теории 

народной художественной культуры,  

исторические этапы развития народной 

художественной культуры; виды, жанры 

народной художественной культуры; 

формы бытования, носителей народной 

художественной культуры; традиционные 

обряды, обычаи, праздники, игры и забавы; 

региональные особенности народной 

художественной культуры; теоретические 

основы этнографии; методологические 

основы и методы исследования этнографии; 

выдающихся ученых-этнографов; понятия: 

этнос, народ, нация, раса, этническая 

культура, культурная традиция, этногенез и 
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этническая история, этническое 

самосознание, быт, хозяйственно-

культурный тип, историко-культурная 

область, этническая территория, миграция; 

трактовку в российской этнографии 

понятий: адаптация, интеграция, 

аккультурация; конкретные данные по 

этнографии народов России и русского 

народа (современного расселения, 

антропологического облика, религиозной 

принадлежности, этногенеза и этнической 

истории, этнографических групп, хозяйства, 

материальной культуры, семейного и 

общественного быта, духовной культуры); 

сведения о современном развитии 

этнографии, о социокультурных, 

этнополитических, демографических 

проблемах народов России; основные виды, 

жанры и формы бытования народного 

художественного творчества, его 

региональные особенности; методы 

изучения народного художественного 

творчества, традиционные народные 

праздники и обряды; теоретические основы 

и общие методики организации и развития 

народного художественного творчества в 

различных типах культурно-досуговых 

учреждений и образовательных 

организаций; специфику организации 

детского художественного творчества, опыт 

работы любительских творческих 

коллективов, фольклорных студий, школ 

ремесел, народных мастеров; методику 

организации и работы досуговых 

формирований (объединений), творческих 

коллективов; методику подготовки 

культурно-досуговых мероприятий; 

структуру управления народным 

художественным творчеством, специфику и 

формы методического обеспечения отрасли; 

понятие, виды и формы культуры; значение 

и место отечественной культуры как части 

мировой культуры; основные этапы 

истории отечественной культуры, 

выдающихся деятелей, известные 

памятники, тенденции развития 

отечественной культуры; о роли и значении 

отечественной и зарубежной литературы 

XX века в системе современной культуры, в 

воспитании и развитии личности; основные 
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периоды развития и направления 

отечественной и зарубежной литературы 

XX века; знаменитых писателей XX века, их 

жизнь и творчество; содержание изученных 

произведений; принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; теорию, практику и 

методику театральной режиссуры; 

выразительные средства режиссуры и 

художественные компоненты спектакля; 

систему обучения актерскому мастерству 

К.С. Станиславского; закономерности 

произношения в современном русском 

языке, специфику работы над различными 

литературными жанрами; законы движения 

на сцене и законы управления аппаратом 

воплощения, особенности стилевого 

поведения и правила этикета; устройство 

сцены, механизмы, оборудование и 

осветительную технику сцены, основные 

принципы художественного оформления; 

историю гримировального искусства, 
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технические средства гримирования, виды и 

технику грима; принципы построения урока 

актерского мастерства, сценической речи, 

сценического движения; теоретические 

основы и практику создания 

хореографического произведения; приемы 

постановочной работы, методику создания 

хореографического номера; систему и 

принципы развития психофизического и 

двигательного аппарата хореографа, 

специальную терминологию; 

хореографическое творчество разных 

народов, репертуар ведущих народных 

танцевальных ансамблей; основные 

принципы движения в европейских и 

латиноамериканских танцах; основные 

направления и школы современного танца, 

особенности техники и манеры их 

исполнения; теорию, хореографические 

элементы классического, народного, 

бального и современного танцев; принципы 

построения и методику проведения уроков 

хореографии; теоретические основы 

драматургии и режиссуры, особенности 

режиссуры фольклорно-этнографического 

театра; драматургию обрядового действа, 

обрядовую символику календарных и 

семейно-бытовых праздников; истоки 

исполнительских традиций в зрелищно-

игровых формах народной культуры; 

образно-художественные средства в 

системе игровых изобразительных приемов 

в различных видах и жанрах празднично-

обрядовой культуры; жанровую сущность 

произведений фольклора, особенности их 

исполнения; известных народных 

исполнителей; процесс подготовки 

сценария обрядового действа с учетом 

жанровых особенностей; специфику 

обучения народному поэтическому слову; 

различные песенные жанры и стили, 

распространенные на территории 

Российской Федерации; опыт работы 

руководителей фольклорных коллективов; 

теорию, практику и методику преподавания 

исполнительского мастерства, народного 

поэтического слова, фольклорного 

ансамбля, педагогические принципы 

обучения детей пению 
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 ПК 1.6. Методически 

обеспечивать 

функционирование 

любительских 

творческих 

коллективов, 

досуговых 

формирований 

(объединений). 

Практический опыт: организационной и 

репетиционной работы с любительским 

творческим коллективом и отдельными 

исполнителями; художественно-

технического оформления театральной 

постановки; обучения участников 

коллектива актерскому мастерству, 

сценической речи, сценическому 

движению; постановки танцев по записи; 

работы в качестве исполнителя и 

постановщика различных танцев; работы с 

творческим коллективом, проведения с 

участниками коллектива занятий по 

классическому, народному, бальному и 

современному танцам; освоения зрелищно-

игрового искусства; подготовки сценариев и 

постановки обрядового действа, народных 

праздников, игровых программ; подготовки 

необходимого реквизита; участия в 

постановках в качестве исполнителя 

(актера, певца, танцора); проведения 

репетиционной работы с фольклорным 

ансамблем и отдельными исполнителями; 

работы с творческим коллективом 

Умения: организовывать и развивать 

народное художественное творчество в 

своем регионе; способствовать 

функционированию любительских 

творческих коллективов; осуществлять 

руководство досуговым формированием 

(объединением), творческим коллективом; 

подготавливать и проводить культурно-

досуговое мероприятие, концерт, фестиваль 

народного художественного творчества; 

анализировать творчество писателя и 

отдельное литературное произведение, 

формулировать свое отношение к авторской 

позиции; использовать литературные 

произведения в профессиональной 

деятельности; организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 
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ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим; анализировать литературное 

и драматургическое произведение и 

осуществлять театральную постановку; 

проводить режиссерский анализ, выявлять 

сквозное действие роли и сверхзадачу 

спектакля; разрабатывать постановочный 

план спектакля и режиссерскую 

экспликацию; работать с актером над 

ролью, используя принцип поэтапности; 

проводить психофизический тренинг и 

работать с актером над речью; выявлять 

речевую характеристику образа, развивать 

навыки речевого общения и 

взаимодействия; применять двигательные 

навыки и умения в актерской работе; 

находить и использовать пластическую 

характеристику образа; осуществлять 

художественно-техническое оформление 

спектакля, используя навыки 

пространственного видения; изготавливать 

эскизы, чертежи, макеты, элементы 

выгородки, мелкий реквизит; использовать 

технику и приемы гримирования при работе 

над образом; проводить занятия по 

актерскому мастерству, сценической речи, 

сценическому движению; анализировать и 

разрабатывать драматургическую основу 

хореографического произведения; 

разрабатывать постановочный план и 

осуществлять хореографическую 

постановку; подбирать музыку к танцам и 

работать с музыкальным материалом; 

разбирать и ставить танец по записи, вести 

репетиционную работу; работать над 

развитием пластичности, координации, 

постановкой корпуса, ног, рук, головы; 

воплощать манеру, совершенствовать 

технику и выразительность исполнения 
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народных танцев; исполнять и ставить 

программные бальные танцы; 

импровизировать, находить музыкальное, 

эмоциональное и пластическое решение 

современного танца; использовать 

приобретенные исполнительские навыки и 

умения в преподавательской деятельности;  

разработать сценарий и осуществить 

постановку сценического действа; вести 

репетиционную работу, реализовывать 

творческий замысел в сроки и условиях, 

приближенных к деревенской среде или 

городской площади; создавать образ 

фольклорного персонажа в разных жанрах 

традиционного игрового искусства; 

использовать приемы превращения 

зрителей в участников действа; комплексно 

использовать различные приемы народного 

исполнительского искусства (пение, танец, 

игру на инструменте); использовать 

региональные особенности фольклорного 

языка и диалектного произношения; 

использовать в работе историко-

этнографические, архивные, 

экспедиционные материалы; применять 

основы звукоизвлечения и особенности 

фольклорного звукоизвлечения, технику 

дыхания; работать с текстом песни, 

использовать навыки ансамблевого пения и 

фольклорной импровизации; проводить 

занятия по исполнительскому мастерству, 

народному поэтическому слову, 

фольклорному ансамблю 

Знания: основные виды, жанры и формы 

бытования народного художественного 

творчества, его региональные особенности; 

методы изучения народного 

художественного творчества, традиционные 

народные праздники и обряды; 

теоретические основы и общие методики 

организации и развития народного 

художественного творчества в различных 

типах культурно-досуговых учреждений и 

образовательных организаций; специфику 

организации детского художественного 

творчества, опыт работы любительских 

творческих коллективов, фольклорных 

студий, школ ремесел, народных мастеров; 

методику организации и работы досуговых 

формирований (объединений), творческих 
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коллективов; методику подготовки 

культурно-досуговых мероприятий; 

структуру управления народным 

художественным творчеством, специфику и 

формы методического обеспечения отрасли; 

о роли и значении отечественной и 

зарубежной литературы XX века в системе 

современной культуры, в воспитании и 

развитии личности; основные периоды 

развития и направления отечественной и 

зарубежной литературы XX века; 

знаменитых писателей XX века, их жизнь и 

творчество; содержание изученных 

произведений; принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; теорию, практику и 

методику театральной режиссуры; 

выразительные средства режиссуры и 

художественные компоненты спектакля; 

систему обучения актерскому мастерству 

К.С. Станиславского; закономерности 

произношения в современном русском 
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языке, специфику работы над различными 

литературными жанрами; законы движения 

на сцене и законы управления аппаратом 

воплощения, особенности стилевого 

поведения и правила этикета; устройство 

сцены, механизмы, оборудование и 

осветительную технику сцены, основные 

принципы художественного оформления; 

историю гримировального искусства, 

технические средства гримирования, виды и 

технику грима; принципы построения урока 

актерского мастерства, сценической речи, 

сценического движения; теоретические 

основы и практику создания 

хореографического произведения; приемы 

постановочной работы, методику создания 

хореографического номера; систему и 

принципы развития психофизического и 

двигательного аппарата хореографа, 

специальную терминологию; 

хореографическое творчество разных 

народов, репертуар ведущих народных 

танцевальных ансамблей; основные 

принципы движения в европейских и 

латиноамериканских танцах; основные 

направления и школы современного танца, 

особенности техники и манеры их 

исполнения; теорию, хореографические 

элементы классического, народного, 

бального и современного танцев; принципы 

построения и методику проведения уроков 

хореографии; теоретические основы 

драматургии и режиссуры, особенности 

режиссуры фольклорно-этнографического 

театра; драматургию обрядового действа, 

обрядовую символику календарных и 

семейно-бытовых праздников; истоки 

исполнительских традиций в зрелищно-

игровых формах народной культуры; 

образно-художественные средства в 

системе игровых изобразительных приемов 

в различных видах и жанрах празднично-

обрядовой культуры; жанровую сущность 

произведений фольклора, особенности их 

исполнения; известных народных 

исполнителей; процесс подготовки 

сценария обрядового действа с учетом 

жанровых особенностей; специфику 

обучения народному поэтическому слову; 

различные песенные жанры и стили, 
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распространенные на территории 

Российской Федерации; опыт работы 

руководителей фольклорных коллективов; 

теорию, практику и методику преподавания 

исполнительского мастерства, народного 

поэтического слова, фольклорного 

ансамбля, педагогические принципы 

обучения детей пению 

 ПК 1.7. Применять 

разнообразные 

технические средства 

для реализации 

художественно-

творческих задач. 

Практический опыт: организационной и 

репетиционной работы с любительским 

творческим коллективом и отдельными 

исполнителями;  художественно-

технического оформления театральной 

постановки; обучения участников 

коллектива актерскому мастерству, 

сценической речи, сценическому 

движению; постановки танцев по записи; 

работы в качестве исполнителя и 

постановщика различных танцев;  работы с 

творческим коллективом, проведения с 

участниками коллектива занятий по 

классическому, народному, бальному и 

современному танцам; освоения зрелищно-

игрового искусства; подготовки сценариев и 

постановки обрядового действа, народных 

праздников, игровых программ; подготовки 

необходимого реквизита;  участия в 

постановках в качестве исполнителя 

(актера, певца, танцора); проведения 

репетиционной работы с фольклорным 

ансамблем и отдельными исполнителями; 

работы с творческим коллективом 

Умения: применять персональные 

компьютеры для поиска и обработки 

информации, создания и редактирования 

документов; пользоваться компьютерными 

программами, работать с электронными 

документами, использовать ресурсы сети 

Интернет; организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 
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специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим; анализировать литературное 

и драматургическое произведение и 

осуществлять театральную постановку; 

проводить режиссерский анализ, выявлять 

сквозное действие роли и сверхзадачу 

спектакля; разрабатывать постановочный 

план спектакля и режиссерскую 

экспликацию; работать с актером над 

ролью, используя принцип поэтапности; 

проводить психофизический тренинг и 

работать с актером над речью; выявлять 

речевую характеристику образа, развивать 

навыки речевого общения и 

взаимодействия; применять двигательные 

навыки и умения в актерской работе; 

находить и использовать пластическую 

характеристику образа; осуществлять 

художественно-техническое оформление 

спектакля, используя навыки 

пространственного видения; изготавливать 

эскизы, чертежи, макеты, элементы 

выгородки, мелкий реквизит; использовать 

технику и приемы гримирования при работе 

над образом; проводить занятия по 

актерскому мастерству, сценической речи, 

сценическому движению; анализировать и 

разрабатывать драматургическую основу 

хореографического произведения; 

разрабатывать постановочный план и 

осуществлять хореографическую 

постановку; подбирать музыку к танцам и 

работать с музыкальным материалом; 

разбирать и ставить танец по записи, вести 

репетиционную работу; работать над 

развитием пластичности, координации, 

постановкой корпуса, ног, рук, головы; 

воплощать манеру, совершенствовать 

технику и выразительность исполнения 

народных танцев; исполнять и ставить 
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программные бальные танцы; 

импровизировать, находить музыкальное, 

эмоциональное и пластическое решение 

современного танца; использовать 

приобретенные исполнительские навыки и 

умения в преподавательской деятельности;  

разработать сценарий и осуществить 

постановку сценического действа; вести 

репетиционную работу, реализовывать 

творческий замысел в сроки и условиях, 

приближенных к деревенской среде или 

городской площади; создавать образ 

фольклорного персонажа в разных жанрах 

традиционного игрового искусства; 

использовать приемы превращения 

зрителей в участников действа; комплексно 

использовать различные приемы народного 

исполнительского искусства (пение, танец, 

игру на инструменте); использовать 

региональные особенности фольклорного 

языка и диалектного произношения; 

использовать в работе историко-

этнографические, архивные, 

экспедиционные материалы; применять 

основы звукоизвлечения и особенности 

фольклорного звукоизвлечения, технику 

дыхания; работать с текстом песни, 

использовать навыки ансамблевого пения и 

фольклорной импровизации; проводить 

занятия по исполнительскому мастерству, 

народному поэтическому слову, 

фольклорному ансамблю 

Знания: теоретические основы построения 

и функционирования современных 

персональный компьютеров; типы 

компьютерных сетей; принципы 

использования мультимедиа, функции и 

возможности информационных и 

телекоммуникативных технологий, методы 

защиты информации; принципы 

обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 
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деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; теорию, практику и 

методику театральной режиссуры; 

выразительные средства режиссуры и 

художественные компоненты спектакля; 

систему обучения актерскому мастерству 

К.С. Станиславского; закономерности 

произношения в современном русском 

языке, специфику работы над различными 

литературными жанрами; законы движения 

на сцене и законы управления аппаратом 

воплощения, особенности стилевого 

поведения и правила этикета; устройство 

сцены, механизмы, оборудование и 

осветительную технику сцены, основные 

принципы художественного оформления; 

историю гримировального искусства, 

технические средства гримирования, виды и 

технику грима; принципы построения урока 

актерского мастерства, сценической речи, 

сценического движения; теоретические 

основы и практику создания 

хореографического произведения; приемы 

постановочной работы, методику создания 

хореографического номера; систему и 

принципы развития психофизического и 

двигательного аппарата хореографа, 

специальную терминологию; 

хореографическое творчество разных 

народов, репертуар ведущих народных 

танцевальных ансамблей; основные 
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принципы движения в европейских и 

латиноамериканских танцах; основные 

направления и школы современного танца, 

особенности техники и манеры их 

исполнения; теорию, хореографические 

элементы классического, народного, 

бального и современного танцев; принципы 

построения и методику проведения уроков 

хореографии; теоретические основы 

режиссуры, драматургии, сценарного 

мастерства; основы драматургии фильма, 

жанры видеофильма; монтажный метод 

работы с материалом; теоретические 

основы драматургии и режиссуры, 

особенности режиссуры фольклорно-

этнографического театра; драматургию 

обрядового действа, обрядовую символику 

календарных и семейно-бытовых 

праздников; истоки исполнительских 

традиций в зрелищно-игровых формах 

народной культуры; образно-

художественные средства в системе 

игровых изобразительных приемов в 

различных видах и жанрах празднично-

обрядовой культуры; жанровую сущность 

произведений фольклора, особенности их 

исполнения; известных народных 

исполнителей; процесс подготовки 

сценария обрядового действа с учетом 

жанровых особенностей; специфику 

обучения народному поэтическому слову; 

различные песенные жанры и стили, 

распространенные на территории 

Российской Федерации; опыт работы 

руководителей фольклорных коллективов; 

теорию, практику и методику преподавания 

исполнительского мастерства, народного 

поэтического слова, фольклорного 

ансамбля, педагогические принципы 

обучения детей пению 

Педагогическая 

деятельность. 

ПК 2.1. Использовать 

знания в области 

психологии и 

педагогики, 

специальных 

дисциплин в 

преподавательской 

деятельности. 

Практический опыт: работы с творческим 

коллективом в качестве руководителя и 

преподавателя; работы с учебно-

методической документацией; 

использования в педагогической работе 

действующих примерных учебных планов, 

образовательных стандартов 

Умения: узнавать изученные произведения 

и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; устанавливать 



147 

 

стилевые и сюжетные связи между 

произведениями разных видов искусства; 

пользоваться различными источниками 

информации о мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и творческие 

задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выбора путей 

своего культурного развития; организации 

личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о 

произведениях классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества;  проводить 

поиск исторической информации в 

источниках разного типа; критически 

анализировать источник исторической 

информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); анализировать историческую 

информацию, представленную в разных 

системах (текстах, картах, таблицах, схемах, 

аудиовизуальных рядах); различать в 

исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические 

объяснения; устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и 

явлений; участвовать в дискуссиях по 

историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; анализировать 

творчество писателя и содержание 

отдельного литературного произведения; 

использовать литературные произведения в 

профессиональной деятельности; сохранять 

народную художественную культуру, 

восстанавливать народные традиции; 

собирать, изучать и систематизировать 

произведения народной художественной 

культуры; использовать виды традиционной 

культуры, произведения народной 

художественной культуры в 

художественно-творческой и 

педагогической работе; анализировать 

художественно-образное содержание 

произведения искусства; использовать 
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произведения искусства в 

профессиональной деятельности; 

ориентироваться в современной 

этнографической обстановке; использовать 

этнографические данные в 

профессиональной деятельности; применять 

техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения; организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим; использовать теоретические 

сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической 

деятельности; организовывать и проводить 

художественно-творческую работу в 

коллективе и с отдельными его 

участниками с учетом возрастных и 

личностных особенностей; пользоваться 

специальной литературой, делать 

педагогический анализ используемых 

произведений; общаться и работать с 

людьми разного возраста; правильно 

разрешать конфликтные ситуации и 

способствовать их предотвращению; 

организовывать и вести учебно-

образовательный процесс в творческом 

коллективе; анализировать и применять 
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действующие образовательные программы, 

пользоваться учебно-методические 

материалами; подбирать репертуар, 

соответствующий возрасту и интересам 

участников творческого коллектива; 

использовать разнообразные методические 

приемы в педагогической и творческой 

работе с коллективом 

Знания: основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой 

художественной культуры; шедевры 

мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов 

искусства; основные факты, процессы и 

явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую 

обусловленность современных 

общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе; устное народное 

творчество; литературные памятники 

древней Руси; творчество выдающихся 

писателей и шедевры отечественной 

литературы; понятия содержания, формы, 

жанра, творческого метода; основы теории 

народной художественной культуры, 

исторические этапы развития народной 

художественной культуры; виды, жанры 

народной художественной культуры; 

формы бытования, носителей народной 

художественной культуры; традиционные 

обряды, обычаи, праздники, игры и забавы; 

региональные особенности народной 

художественной культуры; основные этапы 

становления и развития мирового и 

отечественного искусства; направления, 

стили, жанры, средства художественной 

выразительности различных видов 

искусств; выдающихся деятелей и шедевры 

мирового и отечественного искусства, 

знаменитые творческие коллективы, 

тенденции развития современного 

искусства; теоретические основы 

этнографии; методологические основы и 

методы исследования этнографии; 

выдающихся ученых-этнографов; понятия: 
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этнос, народ, нация, раса, этническая 

культура, культурная традиция, этногенез и 

этническая история, этническое 

самосознание, быт, хозяйственно-

культурный тип, историко-культурная 

область, этническая территория, миграция; 

трактовку в российской этнографии 

понятий: адаптация, интеграция, 

аккультурация; конкретные данные по 

этнографии народов России и русского 

народа (современного расселения, 

антропологического облика, религиозной 

принадлежности, этногенеза и этнической 

истории, этнографических групп, хозяйства, 

материальной культуры, семейного и 

общественного быта, духовной культуры); 

сведения о современном развитии 

этнографии, о социокультурных, 

этнополитических, демографических 

проблемах народов России; взаимосвязь 

общения и деятельности; цели, функции, 

виды и уровни общения; роли и ролевые 

ожидания в общении; виды социальных 

взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении; техники и 

приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; этические 

принципы общения; источники, причины, 

виды и способы разрешения конфликтов; 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 
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вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; основные понятия 

психологии (психику, сознание, личность, 

индивида, потребности, мотива, интереса, 

вкуса, ценностных ориентаций личности, 

мышления, эмоций, чувств); 

закономерности психического развития 

человека, его возрастные и индивидуальные 

особенности; методы психологической 

диагностики личности; понятия: 

этнопсихология, национальный характер; 

особенности детской и подростковой 

психологии; особенности психологии 

художественного творчества, связь 

интуиции и творчества; основные понятия 

педагогики (воспитание, образование, 

развитие учащихся); этапы истории 

педагогики; роль семьи и социума в 

формировании и развитии личности 

ребенка; понятия о дидактике и методике 

преподавания, цели, задачи, содержание и 

формы педагогического процесса, средства 

обучения; требования к личности педагога; 

закономерности межличностных и 

внутригрупповых отношений, нормы 

делового общения, профессиональной этики 

и этикета работника культуры и педагога; 

методические основы организации и 

планирования учебно-образовательного 

процесса; принципы формирования 

репертуара; методы работы с творческим 

коллективом; методики проведения 

групповых и индивидуальных занятий с 

участниками творческого коллектива, 

репетиционной работы; порядок ведения 

учебно-методической документации 

 ПК 2.2. Использовать 

базовые теоретические 

знания и навыки, 

полученные в 

процессе 

профессиональной 

Практический опыт: работы с творческим 

коллективом в качестве руководителя и 

преподавателя; работы с учебно-

методической документацией; 

использования в педагогической работе 

действующих примерных учебных планов, 
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практики, для 

педагогической 

работы 

образовательных стандартов 

Умения: применять техники и приемы 

эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; общаться (устно 

и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный 

запас; организовывать и развивать народное 

художественное творчество в своем 

регионе; способствовать 

функционированию любительских 

творческих коллективов; осуществлять 

руководство досуговым формированием 

(объединением), творческим коллективом; 

подготавливать и проводить культурно-

досуговое мероприятие, концерт, фестиваль 

народного художественного творчества; 

применять знания истории отечественной 

культуры в работе с творческим 

коллективом; сохранять культурное 

наследие региона; анализировать 

творчество писателя и отдельное 

литературное произведение, формулировать 

свое отношение к авторской позиции; 

использовать литературные произведения в 

профессиональной деятельности; 

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 
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полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим; использовать теоретические 

сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической 

деятельности; организовывать и проводить 

художественно-творческую работу в 

коллективе и с отдельными его 

участниками с учетом возрастных и 

личностных особенностей; пользоваться 

специальной литературой, делать 

педагогический анализ используемых 

произведений; общаться и работать с 

людьми разного возраста; правильно 

разрешать конфликтные ситуации и 

способствовать их предотвращению; 

организовывать и вести учебно-

образовательный процесс в творческом 

коллективе; анализировать и применять 

действующие образовательные программы, 

пользоваться учебно-методические 

материалами; подбирать репертуар, 

соответствующий возрасту и интересам 

участников творческого коллектива; 

использовать разнообразные методические 

приемы в педагогической и творческой 

работе с коллективом 

Знания: взаимосвязь общения и 

деятельности; цели, функции, виды и 

уровни общения; роли и ролевые ожидания 

в общении; виды социальных 

взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении; техники и 

приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; этические 

принципы общения; источники, причины, 

виды и способы разрешения конфликтов; 

лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

основные виды, жанры и формы бытования 

народного художественного творчества, его 

региональные особенности; методы 

изучения народного художественного 

творчества, традиционные народные 
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праздники и обряды; теоретические основы 

и общие методики организации и развития 

народного художественного творчества в 

различных типах культурно-досуговых 

учреждений и образовательных 

организаций; специфику организации 

детского художественного творчества, опыт 

работы любительских творческих 

коллективов, фольклорных студий, школ 

ремесел, народных мастеров; методику 

организации и работы досуговых 

формирований (объединений), творческих 

коллективов; методику подготовки 

культурно-досуговых мероприятий; 

структуру управления народным 

художественным творчеством, специфику и 

формы методического обеспечения отрасли; 

понятие, виды и формы культуры; значение 

и место отечественной культуры как части 

мировой культуры; основные этапы 

истории отечественной культуры, 

выдающихся деятелей, известные 

памятники, тенденции развития 

отечественной культуры; о роли и значении 

отечественной и зарубежной литературы 

XX века в системе современной культуры, в 

воспитании и развитии личности; основные 

периоды развития и направления 

отечественной и зарубежной литературы 

XX века; знаменитых писателей XX века, их 

жизнь и творчество; содержание изученных 

произведений; принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 
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военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО;область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; основные понятия 

психологии (психику, сознание, личность, 

индивида, потребности, мотива, интереса, 

вкуса, ценностных ориентаций личности, 

мышления, эмоций, чувств); 

закономерности психического развития 

человека, его возрастные и индивидуальные 

особенности; методы психологической 

диагностики личности; понятия: 

этнопсихология, национальный характер; 

особенности детской и подростковой 

психологии; особенности психологии 

художественного творчества, связь 

интуиции и творчества; основные понятия 

педагогики (воспитание, образование, 

развитие учащихся); этапы истории 

педагогики; роль семьи и социума в 

формировании и развитии личности 

ребенка; понятия о дидактике и методике 

преподавания, цели, задачи, содержание и 

формы педагогического процесса, средства 

обучения; требования к личности педагога; 

закономерности межличностных и 

внутригрупповых отношений, нормы 

делового общения, профессиональной этики 

и этикета работника культуры и педагога; 

методические основы организации и 

планирования учебно-образовательного 

процесса; принципы формирования 

репертуара; методы работы с творческим 

коллективом; методики проведения 

групповых и индивидуальных занятий с 

участниками творческого коллектива, 

репетиционной работы; порядок ведения 

учебно-методической документации 

 ПК 2.3. Планировать, 

организовывать и 

методически 

обеспечивать учебно-

Практический опыт: работы с творческим 

коллективом в качестве руководителя и 

преподавателя; работы с учебно-

методической документацией; 
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воспитательный 

процесс в учреждении 

дополнительного 

образования детей, 

общеобразовательной 

школе. 

использования в педагогической работе 

действующих примерных учебных планов, 

образовательных стандартов; 

Умения: организовывать и развивать 

народное художественное творчество в 

своем регионе; способствовать 

функционированию любительских 

творческих коллективов; осуществлять 

руководство досуговым формированием 

(объединением), творческим коллективом; 

подготавливать и проводить культурно-

досуговое мероприятие, концерт, фестиваль 

народного художественного творчества; 

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим; использовать теоретические 

сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической 

деятельности; организовывать и проводить 

художественно-творческую работу в 

коллективе и с отдельными его 

участниками с учетом возрастных и 

личностных особенностей; пользоваться 

специальной литературой, делать 

педагогический анализ используемых 

произведений; общаться и работать с 

людьми разного возраста; правильно 

разрешать конфликтные ситуации и 

способствовать их предотвращению; 
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организовывать и вести учебно-

образовательный процесс в творческом 

коллективе; анализировать и применять 

действующие образовательные программы, 

пользоваться учебно-методические 

материалами; подбирать репертуар, 

соответствующий возрасту и интересам 

участников творческого коллектива; 

использовать разнообразные методические 

приемы в педагогической и творческой 

работе с коллективом 

Знания: основные виды, жанры и формы 

бытования народного художественного 

творчества, его региональные особенности; 

методы изучения народного 

художественного творчества, традиционные 

народные праздники и обряды; 

теоретические основы и общие методики 

организации и развития народного 

художественного творчества в различных 

типах культурно-досуговых учреждений и 

образовательных организаций; специфику 

организации детского художественного 

творчества, опыт работы любительских 

творческих коллективов, фольклорных 

студий, школ ремесел, народных мастеров; 

методику организации и работы досуговых 

формирований (объединений), творческих 

коллективов; методику подготовки 

культурно-досуговых мероприятий; 

структуру управления народным 

художественным творчеством, специфику и 

формы методического обеспечения отрасли; 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 
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безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; основные понятия 

психологии (психику, сознание, личность, 

индивида, потребности, мотива, интереса, 

вкуса, ценностных ориентаций личности, 

мышления, эмоций, чувств); 

закономерности психического развития 

человека, его возрастные и индивидуальные 

особенности; методы психологической 

диагностики личности; понятия: 

этнопсихология, национальный характер; 

особенности детской и подростковой 

психологии; особенности психологии 

художественного творчества, связь 

интуиции и творчества; основные понятия 

педагогики (воспитание, образование, 

развитие учащихся); этапы истории 

педагогики; роль семьи и социума в 

формировании и развитии личности 

ребенка; понятия о дидактике и методике 

преподавания, цели, задачи, содержание и 

формы педагогического процесса, средства 

обучения; требования к личности педагога; 

закономерности межличностных и 

внутригрупповых отношений, нормы 

делового общения, профессиональной этики 

и этикета работника культуры и педагога; 

методические основы организации и 

планирования учебно-образовательного 

процесса; принципы формирования 

репертуара; методы работы с творческим 

коллективом; методики проведения 

групповых и индивидуальных занятий с 

участниками творческого коллектива, 

репетиционной работы; порядок ведения 

учебно-методической документации 

 ПК 2.4. Пользоваться 

учебно-методической 

Практический опыт: работы с творческим 

коллективом в качестве руководителя и 
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литературой, 

формировать, 

критически оценивать 

и грамотно 

обосновывать 

собственные приемы и 

методы преподавания. 

преподавателя; работы с учебно-

методической документацией; 

использования в педагогической работе 

действующих примерных учебных планов, 

образовательных стандартов 

Умения: применять техники и приемы 

эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; организовывать 

и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим; использовать теоретические 

сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической 

деятельности; организовывать и проводить 

художественно-творческую работу в 

коллективе и с отдельными его 

участниками с учетом возрастных и 

личностных особенностей; пользоваться 

специальной литературой, делать 

педагогический анализ используемых 

произведений; общаться и работать с 

людьми разного возраста; правильно 

разрешать конфликтные ситуации и 

способствовать их предотвращению; 

организовывать и вести учебно-

образовательный процесс в творческом 

коллективе; анализировать и применять 

действующие образовательные программы, 



160 

 

пользоваться учебно-методические 

материалами; подбирать репертуар, 

соответствующий возрасту и интересам 

участников творческого коллектива; 

использовать разнообразные методические 

приемы в педагогической и творческой 

работе с коллективом 

Знания: взаимосвязь общения и 

деятельности; цели, функции, виды и 

уровни общения; роли и ролевые ожидания 

в общении; виды социальных 

взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении; техники и 

приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; этические 

принципы общения; источники, причины, 

виды и способы разрешения конфликтов; 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; основные понятия 

психологии (психику, сознание, личность, 

индивида, потребности, мотива, интереса, 



161 

 

вкуса, ценностных ориентаций личности, 

мышления, эмоций, чувств); 

закономерности психического развития 

человека, его возрастные и индивидуальные 

особенности; методы психологической 

диагностики личности; понятия: 

этнопсихология, национальный характер; 

особенности детской и подростковой 

психологии; особенности психологии 

художественного творчества, связь 

интуиции и творчества; основные понятия 

педагогики (воспитание, образование, 

развитие учащихся); этапы истории 

педагогики; роль семьи и социума в 

формировании и развитии личности 

ребенка; понятия о дидактике и методике 

преподавания, цели, задачи, содержание и 

формы педагогического процесса, средства 

обучения; требования к личности педагога; 

закономерности межличностных и 

внутригрупповых отношений, нормы 

делового общения, профессиональной этики 

и этикета работника культуры и педагога; 

методические основы организации и 

планирования учебно-образовательного 

процесса; принципы формирования 

репертуара; методы работы с творческим 

коллективом; методики проведения 

групповых и индивидуальных занятий с 

участниками творческого коллектива, 

репетиционной работы; порядок ведения 

учебно-методической документации 

 ПК 2.5. Применять 

разнообразные формы 

учебной и 

методической 

деятельности, 

разрабатывать 

необходимые 

методические 

материалы. 

Практический опыт: работы с творческим 

коллективом в качестве руководителя и 

преподавателя; работы с учебно-

методической документацией; 

использования в педагогической работе 

действующих примерных учебных планов, 

образовательных стандартов 

Умения: организовывать и развивать 

народное художественное творчество в 

своем регионе; способствовать 

функционированию любительских 

творческих коллективов; осуществлять 

руководство досуговым формированием 

(объединением), творческим коллективом; 

подготавливать и проводить культурно-

досуговое мероприятие, концерт, фестиваль 

народного художественного творчества; 

организовывать и проводить мероприятия 
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по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим; использовать теоретические 

сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической 

деятельности; организовывать и проводить 

художественно-творческую работу в 

коллективе и с отдельными его 

участниками с учетом возрастных и 

личностных особенностей; пользоваться 

специальной литературой, делать 

педагогический анализ используемых 

произведений; общаться и работать с 

людьми разного возраста; правильно 

разрешать конфликтные ситуации и 

способствовать их предотвращению; 

организовывать и вести учебно-

образовательный процесс в творческом 

коллективе; анализировать и применять 

действующие образовательные программы, 

пользоваться учебно-методические 

материалами; подбирать репертуар, 

соответствующий возрасту и интересам 

участников творческого коллектива; 

использовать разнообразные методические 

приемы в педагогической и творческой 

работе с коллективом 

Знания: основные виды, жанры и формы 

бытования народного художественного 

творчества, его региональные особенности; 
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методы изучения народного 

художественного творчества, традиционные 

народные праздники и обряды; 

теоретические основы и общие методики 

организации и развития народного 

художественного творчества в различных 

типах культурно-досуговых учреждений и 

образовательных организаций; специфику 

организации детского художественного 

творчества, опыт работы любительских 

творческих коллективов, фольклорных 

студий, школ ремесел, народных мастеров; 

методику организации и работы досуговых 

формирований (объединений), творческих 

коллективов; методику подготовки 

культурно-досуговых мероприятий; 

структуру управления народным 

художественным творчеством, специфику и 

формы методического обеспечения отрасли; 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; основные понятия 
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психологии (психику, сознание, личность, 

индивида, потребности, мотива, интереса, 

вкуса, ценностных ориентаций личности, 

мышления, эмоций, чувств); 

закономерности психического развития 

человека, его возрастные и индивидуальные 

особенности; методы психологической 

диагностики личности; понятия: 

этнопсихология, национальный характер; 

особенности детской и подростковой 

психологии; особенности психологии 

художественного творчества, связь 

интуиции и творчества; основные понятия 

педагогики (воспитание, образование, 

развитие учащихся); этапы истории 

педагогики; роль семьи и социума в 

формировании и развитии личности 

ребенка; понятия о дидактике и методике 

преподавания, цели, задачи, содержание и 

формы педагогического процесса, средства 

обучения; требования к личности педагога; 

закономерности межличностных и 

внутригрупповых отношений, нормы 

делового общения, профессиональной этики 

и этикета работника культуры и педагога; 

методические основы организации и 

планирования учебно-образовательного 

процесса; принципы формирования 

репертуара; методы работы с творческим 

коллективом; методики проведения 

групповых и индивидуальных занятий с 

участниками творческого коллектива, 

репетиционной работы; порядок ведения 

учебно-методической документации 

Организационно

-управленческая 

деятельность 

ПК 3.1. Исполнять 

обязанности 

руководителя 

любительского 

творческого 

коллектива, 

досугового 

формирования 

(объединения) 

социально-культурной 

сферы, принимать 

управленческие 

решения. 

Практический опыт: руководства 

коллективом исполнителей (творческим 

коллективом, структурным подразделением 

учреждения (организации культуры); 

анализа кадрового потенциала коллектива и 

оценки эффективности управления 

персоналом; составления сметы расходов и 

бизнес-плана, проведения конкретно-

социологических исследований 

Умения: анализировать тексты с точки 

зрения норм русского языка; грамотно 

строить свою речь; самостоятельно 

совершенствовать устную и письменную 

русскую речь; пользоваться словарями 

русского языка; применять техники и 

приемы эффективного общения в 
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профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения; применять персональные 

компьютеры для поиска и обработки 

информации, создания и редактирования 

документов; пользоваться компьютерными 

программами, работать с электронными 

документами, использовать ресурсы сети 

Интернет; анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов деятельности; использовать в 

профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; соблюдать в 

профессиональной деятельности 

регламенты экологической безопасности; 

организовывать и развивать народное 

художественное творчество в своем 

регионе; способствовать 

функционированию любительских 

творческих коллективов; осуществлять 

руководство досуговым формированием 

(объединением), творческим коллективом; 

подготавливать и проводить культурно-

досуговое мероприятие, концерт, фестиваль 

народного художественного творчества; 

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь 
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пострадавшим; организовать социально-

культурную деятельность в культурно-

досуговых учреждениях и образовательных 

организациях; оказывать консультационно-

методическую помощь культурно-

досуговым учреждениям и 

образовательным организациям по 

развитию социально-культурной 

деятельности; анализировать региональные 

особенности социально-культурной 

деятельности и участвовать в ее развитии, 

осуществлять руководство структурным 

подразделением учреждения социально-

культурной сферы и творческим 

коллективом; проводить и обрабатывать 

результаты конкретно-социологических 

исследований; использовать нормативно-

управленческую информацию в своей 

деятельности; анализировать и составлять 

планы, отчеты, смету расходов, бизнес-

план, организовать, анализировать и 

оценивать работу коллектива исполнителей, 

учреждений (организаций) культуры, 

использовать рекламу в целях 

популяризации учреждения (организации) 

культуры и его услуг; применять 

компьютеры и телекоммуникационные 

средства, пользоваться локальными и 

отраслевыми сетями, прикладным 

программным обеспечением, 

информационными ресурсами сети 

Интернет и других сетей; использовать 

нормативно-правовые документы в работе, 

защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством, 

осуществлять сотрудничество с органами 

правопорядка и защиты населения 

Знания: основные составляющие русского 

языка; различия между языком и речью; 

специфику устной и письменной речи; 

правила продуцирования текстов разных 

деловых жанров лексические нормы; 

основные типы словарей; типы 

фразеологических единиц, их 

использование в речи; основные 

фонетические единицы; принципы русской 

орфографии; морфологические нормы; 

словообразовательные нормы; 

грамматические категории и способы их 

выражения в современном русском языке; 
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основные единицы синтаксиса; взаимосвязь 

общения и деятельности; цели, функции, 

виды и уровни общения; роли и ролевые 

ожидания в общении; виды социальных 

взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении; техники и 

приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; этические 

принципы общения; источники, причины, 

виды и способы разрешения конфликтов; 

теоретические основы построения и 

функционирования современных 

персональный компьютеров; типы 

компьютерных сетей; принципы 

использования мультимедиа, функции и 

возможности информационных и 

телекоммуникативных технологий, методы 

защиты информации; принципы 

взаимодействия живых организмов и среды 

обитания; особенности взаимодействия 

общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую 

среду; об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

принципы и методы рационального 

природопользования; методы 

экологического регулирования; принципы 

размещения производств различного типа; 

основные группы отходов, их источники и 

масштабы образования; понятие и 

принципы мониторинга окружающей 

среды; правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; принципы и правила 

международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей 

среды; природоресурсный потенциал 

Российской Федерации; охраняемые 

природные территории; основные виды, 

жанры и формы бытования народного 

художественного творчества, его 

региональные особенности; методы 

изучения народного художественного 

творчества, традиционные народные 

праздники и обряды; теоретические основы 

и общие методики организации и развития 

народного художественного творчества в 

различных типах культурно-досуговых 

учреждений и образовательных 
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организаций; специфику организации 

детского художественного творчества, опыт 

работы любительских творческих 

коллективов, фольклорных студий, школ 

ремесел, народных мастеров; методику 

организации и работы досуговых 

формирований (объединений), творческих 

коллективов; методику подготовки 

культурно-досуговых мероприятий; 

структуру управления народным 

художественным творчеством, специфику и 

формы методического обеспечения отрасли; 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; основные виды и этапы 

становления и развития социально-

культурной деятельности в России; 

основные виды, формы и тенденции 

развития социально-культурной 

деятельности в регионе; структуру 

управления социально-культурной 

деятельностью; понятие субъектов 
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социально-культурной деятельности, 

теоретические основы и общие методики 

организации и развития социально-

культурной деятельности в различных 

типах культурно-досуговых учреждений и 

образовательных организациях; социально-

культурные программы; методику 

конкретно-социологического исследования; 

специфику и формы методического 

обеспечения отрасли; сущность и 

характерные черты современного 

менеджмента; экономические основы 

деятельности учреждений (организаций) 

социально-культурной сферы и их 

структурных подразделений; 

хозяйственный механизм, формы и 

структуры организации экономической 

деятельности; состав и особенности 

сметного финансирования и бюджетного 

нормирования расходов; виды 

внебюджетных средств, источники их 

поступления; формы организации 

предпринимательской деятельности; 

методику бизнес-планирования; принципы 

организации труда и заработной платы; 

особенности менеджмента в социально-

культурной сфере; принципы организации 

работы коллектива исполнителей; основные 

принципы, методы и свойства 

информационных и коммуникационных 

технологий; информационные ресурсы 

прикладное программное обеспечение 

профессиональной деятельности; 

профильные ресурсы сети Интернет и 

других сетей, средства мультимедиа; 

основы государственной политики и права в 

области народного художественного 

творчества, современное 

состояние законодательства о культуре, 

основные законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

трудовые отношения, права и обязанности 

работников социально-культурной сферы 

 ПК 3.2. Планировать, 

организовывать и 

контролировать 

работу коллектива 

исполнителей. 

Практический опыт: руководства 

коллективом исполнителей (творческим 

коллективом, структурным подразделением 

учреждения (организации культуры); 

анализа кадрового потенциала коллектива и 

оценки эффективности управления 

персоналом; составления сметы расходов и 
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бизнес-плана, проведения конкретно-

социологических исследований 

Умения: применять персональные 

компьютеры для поиска и обработки 

информации, создания и редактирования 

документов; пользоваться компьютерными 

программами, работать с электронными 

документами, использовать ресурсы сети 

Интернет; организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим; организовать социально-

культурную деятельность в культурно-

досуговых учреждениях и образовательных 

организациях; оказывать консультационно-

методическую помощь культурно-

досуговым учреждениям и 

образовательным организациям по 

развитию социально-культурной 

деятельности; анализировать региональные 

особенности социально-культурной 

деятельности и участвовать в ее развитии, 

осуществлять руководство структурным 

подразделением учреждения социально-

культурной сферы и творческим 

коллективом; проводить и обрабатывать 

результаты конкретно-социологических 

исследований; использовать нормативно-

управленческую информацию в своей 

деятельности; анализировать и составлять 
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планы, отчеты, смету расходов, бизнес-

план, организовать, анализировать и 

оценивать работу коллектива исполнителей, 

учреждений (организаций) культуры, 

использовать рекламу в целях 

популяризации учреждения (организации) 

культуры и его услуг; применять 

компьютеры и телекоммуникационные 

средства, пользоваться локальными и 

отраслевыми сетями, прикладным 

программным обеспечением, 

информационными ресурсами сети 

Интернет и других сетей; использовать 

нормативно-правовые документы в работе, 

защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством, 

осуществлять сотрудничество с органами 

правопорядка и защиты населения 

Знания: теоретические основы построения 

и функционирования современных 

персональный компьютеров; типы 

компьютерных сетей; принципы 

использования мультимедиа, функции и 

возможности информационных и 

телекоммуникативных технологий, методы 

защиты информации; принципы 

обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 
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подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; основные виды и этапы 

становления и развития социально-

культурной деятельности в России; 

основные виды, формы и тенденции 

развития социально-культурной 

деятельности в регионе; структуру 

управления социально-культурной 

деятельностью; понятие субъектов 

социально-культурной деятельности, 

теоретические основы и общие методики 

организации и развития социально-

культурной деятельности в различных 

типах культурно-досуговых учреждений и 

образовательных организациях; социально-

культурные программы; методику 

конкретно-социологического исследования; 

специфику и формы методического 

обеспечения отрасли; сущность и 

характерные черты современного 

менеджмента; экономические основы 

деятельности учреждений (организаций) 

социально-культурной сферы и их 

структурных подразделений; 

хозяйственный механизм, формы и 

структуры организации экономической 

деятельности; состав и особенности 

сметного финансирования и бюджетного 

нормирования расходов; виды 

внебюджетных средств, источники их 

поступления; формы организации 

предпринимательской деятельности; 

методику бизнес-планирования; принципы 

организации труда и заработной платы; 

особенности менеджмента в социально-

культурной сфере; принципы организации 

работы коллектива исполнителей; основные 

принципы, методы и свойства 

информационных и коммуникационных 

технологий; информационные ресурсы 

прикладное программное обеспечение 

профессиональной деятельности; 

профильные ресурсы сети Интернет и 

других сетей, средства мультимедиа; 

основы государственной политики и права в 
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области народного художественного 

творчества, современное 

состояние законодательства о культуре, 

основные законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

трудовые отношения, права и обязанности 

работников социально-культурной сферы 

 ПК 3.3. Применять 

знание принципов 

организации труда. 

Практический опыт: руководства 

коллективом исполнителей (творческим 

коллективом, структурным подразделением 

учреждения (организации культуры); 

анализа кадрового потенциала коллектива и 

оценки эффективности управления 

персоналом; составления сметы расходов и 

бизнес-плана, проведения конкретно-

социологических исследований 

Умения: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим; организовать социально-

культурную деятельность в культурно-

досуговых учреждениях и образовательных 

организациях; оказывать консультационно-

методическую помощь культурно-

досуговым учреждениям и 

образовательным организациям по 

развитию социально-культурной 

деятельности; анализировать региональные 

особенности социально-культурной 

деятельности и участвовать в ее развитии, 
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осуществлять руководство структурным 

подразделением учреждения социально-

культурной сферы и творческим 

коллективом; проводить и обрабатывать 

результаты конкретно-социологических 

исследований; использовать нормативно-

управленческую информацию в своей 

деятельности; анализировать и составлять 

планы, отчеты, смету расходов, бизнес-

план, организовать, анализировать и 

оценивать работу коллектива исполнителей, 

учреждений (организаций) культуры, 

использовать рекламу в целях 

популяризации учреждения (организации) 

культуры и его услуг; применять 

компьютеры и телекоммуникационные 

средства, пользоваться локальными и 

отраслевыми сетями, прикладным 

программным обеспечением, 

информационными ресурсами сети 

Интернет и других сетей; использовать 

нормативно-правовые документы в работе, 

защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством, 

осуществлять сотрудничество с органами 

правопорядка и защиты населения 

Знания: принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 
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подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; основные виды и этапы 

становления и развития социально-

культурной деятельности в России; 

основные виды, формы и тенденции 

развития социально-культурной 

деятельности в регионе; структуру 

управления социально-культурной 

деятельностью; понятие субъектов 

социально-культурной деятельности, 

теоретические основы и общие методики 

организации и развития социально-

культурной деятельности в различных 

типах культурно-досуговых учреждений и 

образовательных организациях; социально-

культурные программы; методику 

конкретно-социологического исследования; 

специфику и формы методического 

обеспечения отрасли; сущность и 

характерные черты современного 

менеджмента; экономические основы 

деятельности учреждений (организаций) 

социально-культурной сферы и их 

структурных подразделений; 

хозяйственный механизм, формы и 

структуры организации экономической 

деятельности; состав и особенности 

сметного финансирования и бюджетного 

нормирования расходов; виды 

внебюджетных средств, источники их 

поступления; формы организации 

предпринимательской деятельности; 

методику бизнес-планирования; принципы 

организации труда и заработной платы; 

особенности менеджмента в социально-

культурной сфере; принципы организации 

работы коллектива исполнителей; основные 

принципы, методы и свойства 

информационных и коммуникационных 

технологий; информационные ресурсы 

прикладное программное обеспечение 

профессиональной деятельности; 

профильные ресурсы сети Интернет и 

других сетей, средства мультимедиа; 

основы государственной политики и права в 
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области народного художественного 

творчества, современное 

состояние законодательства о культуре, 

основные законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

трудовые отношения, права и обязанности 

работников социально-культурной сферы 

 ПК 3.4. Использовать 

правовые знания, 

соблюдать этические 

нормы в работе с 

коллективом 

исполнителей. 

Практический опыт: руководства 

коллективом исполнителей (творческим 

коллективом, структурным подразделением 

учреждения (организации культуры); 

анализа кадрового потенциала коллектива и 

оценки эффективности управления 

персоналом; составления сметы расходов и 

бизнес-плана, проведения конкретно-

социологических исследований 

Умения: анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов деятельности; использовать в 

профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; соблюдать в 

профессиональной деятельности 

регламенты экологической безопасности; 

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим; организовать социально-

культурную деятельность в культурно-

досуговых учреждениях и образовательных 
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организациях; оказывать консультационно-

методическую помощь культурно-

досуговым учреждениям и 

образовательным организациям по 

развитию социально-культурной 

деятельности; анализировать региональные 

особенности социально-культурной 

деятельности и участвовать в ее развитии, 

осуществлять руководство структурным 

подразделением учреждения социально-

культурной сферы и творческим 

коллективом; проводить и обрабатывать 

результаты конкретно-социологических 

исследований; использовать нормативно-

управленческую информацию в своей 

деятельности; анализировать и составлять 

планы, отчеты, смету расходов, бизнес-

план, организовать, анализировать и 

оценивать работу коллектива исполнителей, 

учреждений (организаций) культуры, 

использовать рекламу в целях 

популяризации учреждения (организации) 

культуры и его услуг; применять 

компьютеры и телекоммуникационные 

средства, пользоваться локальными и 

отраслевыми сетями, прикладным 

программным обеспечением, 

информационными ресурсами сети 

Интернет и других сетей; использовать 

нормативно-правовые документы в работе, 

защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством, 

осуществлять сотрудничество с органами 

правопорядка и защиты населения 

Знания: принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания;  особенности 

взаимодействия общества и природы, 

основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; об 

условиях устойчивого развития экосистем и 

возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; принципы и 

методы рационального 

природопользования; методы 

экологического регулирования; принципы 

размещения производств различного типа; 

основные группы отходов, их источники и 

масштабы образования; понятие и 

принципы мониторинга окружающей 

среды; правовые и социальные вопросы 
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природопользования и экологической 

безопасности; принципы и правила 

международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей 

среды; природоресурсный потенциал 

Российской Федерации; охраняемые 

природные территории; принципы 

обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; основные виды и этапы 

становления и развития социально-

культурной деятельности в России; 

основные виды, формы и тенденции 

развития социально-культурной 

деятельности в регионе; структуру 

управления социально-культурной 

деятельностью; понятие субъектов 

социально-культурной деятельности, 

теоретические основы и общие методики 

организации и развития социально-

культурной деятельности в различных 

типах культурно-досуговых учреждений и 
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образовательных организациях; социально-

культурные программы; методику 

конкретно-социологического исследования; 

специфику и формы методического 

обеспечения отрасли; сущность и 

характерные черты современного 

менеджмента; экономические основы 

деятельности учреждений (организаций) 

социально-культурной сферы и их 

структурных подразделений; 

хозяйственный механизм, формы и 

структуры организации экономической 

деятельности; состав и особенности 

сметного финансирования и бюджетного 

нормирования расходов; виды 

внебюджетных средств, источники их 

поступления; формы организации 

предпринимательской деятельности; 

методику бизнес-планирования; принципы 

организации труда и заработной платы; 

особенности менеджмента в социально-

культурной сфере; принципы организации 

работы коллектива исполнителей; основные 

принципы, методы и свойства 

информационных и коммуникационных 

технологий; информационные ресурсы 

прикладное программное обеспечение 

профессиональной деятельности; 

профильные ресурсы сети Интернет и 

других сетей, средства мультимедиа; 

основы государственной политики и права в 

области народного художественного 

творчества, современное 

состояние законодательства о культуре, 

основные законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

трудовые отношения, права и обязанности 

работников социально-культурной сферы 

 ПК 3.5. Использовать 

различные способы 

сбора и 

распространения 

информации с целью 

популяризации и 

рекламирования 

возглавляемого 

коллектива. 

Практический опыт: руководства 

коллективом исполнителей (творческим 

коллективом, структурным подразделением 

учреждения (организации культуры); 

анализа кадрового потенциала коллектива и 

оценки эффективности управления 

персоналом; составления сметы расходов и 

бизнес-плана, проведения конкретно-

социологических исследований 

Умения: применять персональные 

компьютеры для поиска и обработки 

информации, создания и редактирования 
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документов; пользоваться компьютерными 

программами, работать с электронными 

документами, использовать ресурсы сети 

Интернет; организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим; организовать социально-

культурную деятельность в культурно-

досуговых учреждениях и образовательных 

организациях; оказывать консультационно-

методическую помощь культурно-

досуговым учреждениям и 

образовательным организациям по 

развитию социально-культурной 

деятельности; анализировать региональные 

особенности социально-культурной 

деятельности и участвовать в ее развитии, 

осуществлять руководство структурным 

подразделением учреждения социально-

культурной сферы и творческим 

коллективом; проводить и обрабатывать 

результаты конкретно-социологических 

исследований; использовать нормативно-

управленческую информацию в своей 

деятельности; анализировать и составлять 

планы, отчеты, смету расходов, бизнес-

план, организовать, анализировать и 

оценивать работу коллектива исполнителей, 

учреждений (организаций) культуры, 

использовать рекламу в целях 
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популяризации учреждения (организации) 

культуры и его услуг; применять 

компьютеры и телекоммуникационные 

средства, пользоваться локальными и 

отраслевыми сетями, прикладным 

программным обеспечением, 

информационными ресурсами сети 

Интернет и других сетей; использовать 

нормативно-правовые документы в работе, 

защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством, 

осуществлять сотрудничество с органами 

правопорядка и защиты населения 

Знания: теоретические основы построения 

и функционирования современных 

персональный компьютеров; типы 

компьютерных сетей; принципы 

использования мультимедиа, функции и 

возможности информационных и 

телекоммуникативных технологий, методы 

защиты информации; принципы 

обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
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порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; основные виды и этапы 

становления и развития социально-

культурной деятельности в России; 

основные виды, формы и тенденции 

развития социально-культурной 

деятельности в регионе; структуру 

управления социально-культурной 

деятельностью; понятие субъектов 

социально-культурной деятельности, 

теоретические основы и общие методики 

организации и развития социально-

культурной деятельности в различных 

типах культурно-досуговых учреждений и 

образовательных организациях; социально-

культурные программы; методику 

конкретно-социологического исследования; 

специфику и формы методического 

обеспечения отрасли; сущность и 

характерные черты современного 

менеджмента; экономические основы 

деятельности учреждений (организаций) 

социально-культурной сферы и их 

структурных подразделений; 

хозяйственный механизм, формы и 

структуры организации экономической 

деятельности; состав и особенности 

сметного финансирования и бюджетного 

нормирования расходов; виды 

внебюджетных средств, источники их 

поступления; формы организации 

предпринимательской деятельности; 

методику бизнес-планирования; принципы 

организации труда и заработной платы; 

особенности менеджмента в социально-

культурной сфере; принципы организации 

работы коллектива исполнителей; основные 

принципы, методы и свойства 

информационных и коммуникационных 

технологий; информационные ресурсы 

прикладное программное обеспечение 

профессиональной деятельности; 

профильные ресурсы сети Интернет и 

других сетей, средства мультимедиа; 

основы государственной политики и права в 

области народного художественного 

творчества, современное 

состояние законодательства о культуре, 

основные законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 
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трудовые отношения, права и обязанности 

работников социально-культурной сферы 

 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой ЛР 10 
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безопасности, в том числе цифровой 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

 

 



 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Рабочий учебный план   

5.1.1. Рабочий учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности Народное художественное творчество (по видам), вид - Хореографическое творчество, квалификация -  

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель 

 

 

 

Индекс 

 

 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 
 

Распределение 

по семестрам 

Макс

им. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Само

ст. 

учебн

ая 

нагру

зка 

студе

нта 

Обязательные 

учебные занятия 

Распределение обязательных учебных занятий 

по курсам и семестрам 
 

Э
к
за

м
ен

ы
 

К
у
р
с.

 р
аб

.о
ты

 

З
ач

ет
ы

 

Всего 

в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
 

Групповые 

Инд. 

1 чел. 

1 

семестр 

16 нед. 

2 

семестр 

23 нед. 

3 

семестр 

15 нед. 

4 

семестр 

23 нед. 

5 

семестр 

13 нед. 

6 

семестр 

22 нед. 

7 

семестр 

12 нед. 

8 

семестр 

16 нед. 

 

до 25 

чел. 

до 15 

чел.. 

 

0.00 Общеобразовательный 
цикл 

   2106 702 1404 
1192 212      

    
 

ОД.01 
Базовые учебные 

дисциплины 
   1134 378 756 

620 136  14 15 7 4 
    

 

ОД.01. 

01 
Иностранный язык   3 164 55 109  109  2 2 2      

 

ОД.01. 

02 
Обществоведение  2   117 39 78 78   1 1 1 1     

 

ОД.01. 

03 
Математика и информатика 2   140 47 94 66 28  1 2 1 1     

 

ОД.01. 

04 

Естествознание (физика, 

астрономия, биология, химия) 
  2 117 39 78 78   2 2       

 

ОД.01. 

05 
География   2 117 39 78 78   2 2       

 

ОД.01. 

06 
Физическая культура   1,2 117 39 78 78   2 2       

 

ОД.01. 

07 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  3 107 36 71 71   2 1 1      

 

ОД.01. 

08 
Русский язык 3   139 46 93 93   1 2 1 1      

ОД.01. 

09 
Литература 3   117 39 78 78   1 1 1 1     
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Индекс 

 

 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 
 

Распределение 

по семестрам 

Макс

им. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Само

ст. 

учебн

ая 

нагру

зка 

студе

нта 

Обязательные 

учебные занятия 

Распределение обязательных учебных занятий 

по курсам и семестрам 
 

Э
к
за

м
ен

ы
 

К
у
р
с.

 р
аб

.о
ты

 

З
ач

ет
ы

 

Всего 

в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
 

Групповые 

Инд. 

1 чел. 

1 

семестр 

16 нед. 

2 

семестр 

23 нед. 

3 

семестр 

15 нед. 

4 

семестр 

23 нед. 

5 

семестр 

13 нед. 

6 

семестр 

22 нед. 

7 

семестр 

12 нед. 

8 

семестр 

16 нед. 

 

до 25 

чел. 

до 15 

чел.. 

 

ОД.02 
Профильные учебные 

дисциплины 
   972 324 648 648   8 6 6 8     

 

ОД.02. 

01 
История мировой культуры 2   176 59 117 117   3 3       

 

ОД.02. 

02 
История 2   175 58 117 117   3 3       

 

ОД.02. 

03 

Отечественная литература  
4  3 114 38 76 76     2 2     

 

ОД.02. 

04 

Народная художественная 

культура  
5  4 114 38 76 76      2 2    

 

ОД.02. 

05 

История искусства (с учетом  

 

вида ОПОП) 

 

6  5 228 76 152 152     2 2 2 2   

 

ОД.02. 

06 

Основы этнографии  
  1 51 17 34 34   2        

 

ОД.02. 

07 

Культура речи  
  4 114 38 76 76     2 2     

 

 
Недельная нагрузка студента 

по циклу 
         22 21 13 12 4 2   

 

 
Обязательная часть циклов 

ОПОП 
   3834 1278 2556  

         
 

 

ОГСЭ. 

00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

   642 214 428 144 

284         

 
 

ОГСЭ.

01 
Основы философии 6   72 24 48 48 

  
    1 2   

 

ОГСЭ.

02 
История 3   72 24 48 48 

  
  3      
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Индекс 

 

 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 
 

Распределение 

по семестрам 

Макс

им. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Само

ст. 

учебн

ая 

нагру

зка 

студе

нта 

Обязательные 

учебные занятия 

Распределение обязательных учебных занятий 

по курсам и семестрам 
 

Э
к
за

м
ен

ы
 

К
у
р
с.

 р
аб

.о
ты

 

З
ач

ет
ы

 

Всего 

в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
 

Групповые 

Инд. 

1 чел. 

1 

семестр 

16 нед. 

2 

семестр 

23 нед. 

3 

семестр 

15 нед. 

4 

семестр 

23 нед. 

5 

семестр 

13 нед. 

6 

семестр 

22 нед. 

7 

семестр 

12 нед. 

8 

семестр 

16 нед. 

 

до 25 

чел. 

до 15 

чел.. 

 

ОГСЭ.

03 
Психология общения 7   72 24 48 48 

  
      3  

 

ОГСЭ.

04 
Иностранный язык 8  6 213 71 142  142 

 
    3 2 2 2 

 

ОГСЭ.

05 
Физическая культура   3-8 213 71 142  142 

 
  2 2 2 2 2 2 

 

 
Недельная нагрузка студента 

по циклу 
       

  
  5 2 6 6 7 4 

 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
   108 36 72 34 

38           

ЕН.01 
Информационные технологии 

 
  2 57 19 38  38 

 
 2    

    

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования 
  1 51 17 34 34 

  
2 

  
  

    

 
Недельная нагрузка студента 

по циклу 

 

       

  

2 

 

2    

    

П.00 Профессиональный цикл    3084 1028 2056             

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
   454 152 302 302 

     
  

    

ОП.01 

Народное художественное 

творчество 

 

8  7 141 47 94 94 

  

     2 2 2 
 

ОП.02 
История отечественной 

культуры 
4  3 123 41 82 82 

  
  1 3      

ОП.03 
Литература (отечественная и 

зарубежная) 
  6 88 30 58 58 

  
    2 2    

ОП.04 
Безопасность 

жизнедеятельности 
  7,8 102 34 68 68 

  
     1 2 2  

 Недельная нагрузка студента            1 3 2 5 4 4  
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Индекс 

 

 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 
 

Распределение 

по семестрам 

Макс

им. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Само

ст. 

учебн

ая 

нагру

зка 

студе

нта 

Обязательные 

учебные занятия 

Распределение обязательных учебных занятий 

по курсам и семестрам 
 

Э
к
за

м
ен

ы
 

К
у
р
с.

 р
аб

.о
ты

 

З
ач

ет
ы

 

Всего 

в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
 

Групповые 

Инд. 

1 чел. 

1 

семестр 

16 нед. 

2 

семестр 

23 нед. 

3 

семестр 

15 нед. 

4 

семестр 

23 нед. 

5 

семестр 

13 нед. 

6 

семестр 

22 нед. 

7 

семестр 

12 нед. 

8 

семестр 

16 нед. 

 

до 25 

чел. 

до 15 

чел.. 

 

по циклу 

ПМ.00 Профессиональные модули    2630 876 1754  1508 246          

ПМ.01 
Художественно-творческая  

деятельность 
8э(к)   1834 611 1223             

МДК. 

01.01 

Композиция и постановка 

танца 
   531 177 354  269 85 2 2 2 3 3 3 2 4 

 

 
Композиция и постановка 

танца 
4  

3,5

6,7 
531 177 354  269 85 2/10 2/10 2/10 3/10 3/10 3/10 2/12 4/13  

МДК. 

01.02 
Хореографическая подготовка    1303 434 869  708 161 4 4 4 4 8 9 6 12  

 Классический танец 2,4,6  3,5 513 171 342  272 70 2/9 2/9 2/9 2/9 3/9 3/9 2/8 4/8  

 Народный танец 3,5  
2,4

6 
513 171 342  272 70 2/9 2/9 2/9 2/9 3/9 3/9 2/8 4/8  

 
Бальный танец 

 
  5 114 38 76  70 6     2/3 2/3    

 Современный танец 8  7 163 54 109  94 15      1/5 2/5 4/5  

УП.00 Учебная практика          1 нед.  1 нед.       

ПП.01 

Производственная практика 

(по профилю специальности, 

исполнительская) 

             3 нед.    
 

 

Недельная нагрузка студента 

по модулю 

 

         6 6 6 7 11 12 8 16 
 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 7э(к)   556 186 370 247 123           

МДК. 

02.01 

Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 

   278 93 185 185     2 2 2 5   
 

 Основы психологии 3   48 16 32 32     2       
 Возрастная психология   4 66 22 44 44      2      
 Основы педагогики 6  5 96 32 64 64       2 2    
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Индекс 

 

 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 
 

Распределение 

по семестрам 

Макс

им. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Само

ст. 

учебн

ая 

нагру

зка 

студе

нта 

Обязательные 

учебные занятия 

Распределение обязательных учебных занятий 

по курсам и семестрам 
 

Э
к
за

м
ен

ы
 

К
у
р
с.

 р
аб

.о
ты

 

З
ач

ет
ы

 

Всего 

в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
 

Групповые 

Инд. 

1 чел. 

1 

семестр 

16 нед. 

2 

семестр 

23 нед. 

3 

семестр 

15 нед. 

4 

семестр 

23 нед. 

5 

семестр 

13 нед. 

6 

семестр 

22 нед. 

7 

семестр 

12 нед. 

8 

семестр 

16 нед. 

 

до 25 

чел. 

до 15 

чел.. 

 

 

Этика и психология 

профессиональной 

деятельности 

   68 23 45 45        3   
 

МДК. 

02.02 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

6к   278 93 185 62 123     2 4 4   
 

 
Методика преподавания 

творческих дисциплин 
  5 186 63 123  123     2 2 2    

 

Методика работы с 

любительским творческим 

коллективом 

  5 92 30 62 62       2 2   
 

ПП.02 

Производственная практика 

(по профилю специальности, 

педагогическая) 

               4 нед.  
 

 
Недельная нагрузка студента 

по модулю 
           2 4 6 9    

ПМ.03 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

   240 80 160 128 32          
 

МДК. 

03.01 

Основы управленческой 

деятельности 
8э(к)   240 80 160 128 32        11 2 

 

 
Социально-культурная 

деятельность 
  7 96 32 64 64         2 2  

 
Экономика и менеджмент 

социально-культурной сферы 
  7 48 16 32 32         3   

 

Информационное обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

  7 48 16 32  32        3  
 

 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

  7 48 16 32 32         3  
 

 Недельная нагрузка студента                11 2  
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Индекс 

 

 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 
 

Распределение 

по семестрам 

Макс

им. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Само

ст. 

учебн

ая 

нагру

зка 

студе

нта 

Обязательные 

учебные занятия 

Распределение обязательных учебных занятий 

по курсам и семестрам 
 

Э
к
за

м
ен

ы
 

К
у
р
с.

 р
аб

.о
ты

 

З
ач

ет
ы

 

Всего 

в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
 

Групповые 

Инд. 

1 чел. 

1 

семестр 

16 нед. 

2 

семестр 

23 нед. 

3 

семестр 

15 нед. 

4 

семестр 

23 нед. 

5 

семестр 

13 нед. 

6 

семестр 

22 нед. 

7 

семестр 

12 нед. 

8 

семестр 

16 нед. 

 

до 25 

чел. 

до 15 

чел.. 

 

по модулю 

 

 
Вариативная часть циклов 

ОПОП* 
   1620 540 1080    2 5 7 4 5 2 2 6  

МДК. 

01.01 

Композиция и постановка 

танца 

 

   273 93 180  176 4         
 

 кпт   2 99 35 64  64   2        

 

Основы драматургии, 

режиссуры и мастерства актера 

в хореографическом искусстве 

  3 78 26 52  50 2   2/2  2    
 

 
Грим 

 
  3 48 16 32  30 2   2/2 2/2      

 Основы музыкальных знаний   1 48 16 32  32  2         
МДК. 

01.02 
Хореографическая подготовка    732 252 480  458 28          

 Историко-бытовой танец   8 168 58 110  106 4       2/2 4/2  

 
Ритмика 

 
  5 88 35 53  51 2     2/2 2    

 
Региональные особенности 

русского танца 
  4 183 61 122  122   2 2 2     

 

 Сценическая практика   8 293 98 195  173 22  1/4 1/4 2/4 2/4 2/4  2/2  

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
   171 57 114 64           

 

 
Технические средства 

 
  1 48 16 32 32   2        

 

 

Основы информационной 

культуры 

 

  1 48 16 32 32   2        
 

 Основы исследовательской   5,7 75 25 50 50       2  2   
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Индекс 

 

 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 
 

Распределение 

по семестрам 

Макс

им. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Само

ст. 

учебн

ая 

нагру

зка 

студе

нта 

Обязательные 

учебные занятия 

Распределение обязательных учебных занятий 

по курсам и семестрам 
 

Э
к
за

м
ен

ы
 

К
у
р
с.

 р
аб

.о
ты

 

З
ач

ет
ы

 

Всего 

в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
 

Групповые 

Инд. 

1 чел. 

1 

семестр 

16 нед. 

2 

семестр 

23 нед. 

3 

семестр 

15 нед. 

4 

семестр 

23 нед. 

5 

семестр 

13 нед. 

6 

семестр 

22 нед. 

7 

семестр 

12 нед. 

8 

семестр 

16 нед. 

 

до 25 

чел. 

до 15 

чел.. 

 

деятельности 

МДК. 

01.02 
Хореографическая подготовка    444 188 256 256            

 
Джаз-танец 

 
  4 89 43 46 46      2      

 
Национальный танец 

 
  4 202 80 122 122    2 2 2      

 
Техника танца 

 
  8 153 65 88 88         2 4  

 

Недельная нагрузка студента 

по вариативной части 

циклов ОПОП 

         6 7 9 8 7 2 6 10 
 

 
Всего часов обучения по 

циклам ОПОП 
   5454 1818 3636            

 

 

Всего часов обучения по 

циклам ОПОП, включая 

федеральный компонент 

среднего (полного) общего 

образования 

   7560 2520 5040    36 36 36 36 36 36 36 36 

 

 
Максимальный объем 

учебной нагрузки  
         54 54 54 54 54 54 54 54 

 

ПДП.00 

Производственная практика 

(преддипломная) 

 

   
3 

нед. 
            

3 

нед. 

 

ПА.00 
Промежуточная аттестация 

 
   

11 

нед. 
      

2 

нед. 

1 

нед. 

2 

нед. 

1 

нед. 

2  

нед. 

1 

нед. 

2 

нед. 
 

ГИА.00 
Государственная (итоговая) 

аттестация 
   

3 

нед. 
 108             

ГИА.01 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

(дипломной работы) 

   
1 

нед. 
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Индекс 

 

 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 
 

Распределение 

по семестрам 

Макс

им. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Само

ст. 

учебн

ая 

нагру

зка 

студе

нта 

Обязательные 

учебные занятия 

Распределение обязательных учебных занятий 

по курсам и семестрам 
 

Э
к
за

м
ен

ы
 

К
у
р
с.

 р
аб

.о
ты

 

З
ач

ет
ы

 

Всего 

в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
 

Групповые 

Инд. 

1 чел. 

1 

семестр 

16 нед. 

2 

семестр 

23 нед. 

3 

семестр 

15 нед. 

4 

семестр 

23 нед. 

5 

семестр 

13 нед. 

6 

семестр 

22 нед. 

7 

семестр 

12 нед. 

8 

семестр 

16 нед. 

 

до 25 

чел. 

до 15 

чел.. 

 

ГИА.02 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(дипломной работы) (по видам) 

– «Показ и защита творческой 

работы» 

   
1 

нед. 
             

 

ГИА.03 

Государственный экзамен по 

ПМ.02 «Педагогическая 

деятельность» 

   
1 

нед. 
             

 

Консультации на одного студента 4 часа в год Всего 

Изучаемых дисциплин и 

междисциплинарных 

курсов 
55 19 17 18 16 16 17 16 12 

Экзаменов  27  5 4 3 3 5 2 5 

Зачётов  58 6 6 10 9 8 4 10 5 

 

 



 

 

5.1.2. Рабочий учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности Народное художественное творчество (по видам), вид - Этнохудожественное творчество, квалификация -  

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель 

 

 

 

Индекс 

 

 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

 

Распределение 

по семестрам 

Макс

им. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Само

ст. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Обязательные 

учебные занятия 

Распределение обязательных учебных занятий 

по курсам и семестрам 

Э
к
за

м
ен

ы
 

К
у
р
с.

 р
аб

.о
та

 

З
ач

ет
ы

 

Всего 

в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Групповые 

Инд. 

1 чел. 

1 

семестр 

17 нед. 

2 

семестр 

22 нед. 

3 

семестр 

16 нед. 

4 

семестр 

22 нед. 

5 

семестр 

16 нед. 

6 

семестр 

19 нед. 

7 

семестр 

12 нед. 

8 

семестр 

16 нед. 

до 25 

чел. 

до 15 

чел. 

0.00 
Общеобразовательный 
цикл 

   2106 702 1404            

ОД.01 Базовые учебные дисциплины    1134 378 756            
ОД.01. 

01 
Иностранный язык   3 164 55 109  109  2 2 2      

ОД.01. 

02 
Обществоведение  2   116 38 78 78   1 1 1 1     

ОД.01. 

03 
Математика и информатика 2   140 47 94 66 28  1 2 1 1     

ОД.01. 

04 

Естествознание (физика, 

астрономия, биология, химия) 
  2 117 39 78 78   2 2       

ОД.01. 

05 
География   2 117 39 78 78   2 2       

ОД.01. 

06 
Физическая культура   1,2 117 39 78 78   2 2       

ОД.01. 

07 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  3 107 36 70 70   2 1 1      

ОД.01. 

08 
Русский язык 3   139 46 93 93   1 2 1 1     

ОД.01. 

09 
Литература 3   117 39 78 78   1 1 1 1     

ОД.02 
Профильные учебные 

дисциплины 
   972 324 648 648           

ОД.02. 

01 
История мировой культуры 2   176 59 117 117   3 3       

ОД.02. 

02 
История 2   175 58 117 117   3 3       

ОД.02. 

03 
Отечественная литература  4  3 114 38 76 76     2 2     

ОД.02. Народная художественная 5  4 114 38 76 76      2 2    
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Индекс 

 

 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

 

Распределение 

по семестрам 

Макс

им. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Само

ст. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Обязательные 

учебные занятия 

Распределение обязательных учебных занятий 

по курсам и семестрам 

Э
к
за

м
ен

ы
 

К
у
р
с.

 р
аб

.о
та

 

З
ач

ет
ы

 

Всего 

в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Групповые 

Инд. 

1 чел. 

1 

семестр 

17 нед. 

2 

семестр 

22 нед. 

3 

семестр 

16 нед. 

4 

семестр 

22 нед. 

5 

семестр 

16 нед. 

6 

семестр 

19 нед. 

7 

семестр 

12 нед. 

8 

семестр 

16 нед. 

до 25 

чел. 

до 15 

чел. 

04 культура  

 

ОД.02. 

05 

История искусства (с учетом 

вида ОПОП) 

 

6  5 228 76 152 152      4 2 2   

ОД.02. 

06 
Основы этнографии    1 51 17 34 34   2        

ОД.02. 

07 
Культура речи    4 114 38 76 76     2 2     

 
Недельная нагрузка студента 

по циклу 
         22 23 13 10 4 2   

 
Обязательная часть циклов 

ОПОП 
   3834 1278 2556  

         
 

ОГСЭ. 

00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

   642 214 428 144 284 

        

 

ОГСЭ.01 Основы философии 6   72 24 48 48       1 2   

ОГСЭ.02 История 3   72 24 48 48     3      

ОГСЭ.03 Психология общения 7   72 24 48 48         3  

ОГСЭ.04 Иностранный язык 8  6 213 71 142  142      3 2 2 2 

ОГСЭ.05 Физическая культура   3-8 213 71 142  142    2 2 2 2 2 2 

 
Недельная нагрузка студента 

по циклу 
       

  
  5 2 6 6 7 4 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
   108 36 72 34 38 

         

ЕН.01 Информационные технологии   2 57 19 38  38   2       

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования 
  1 51 17 34 34 

  
2 

  
  

   

 
Недельная нагрузка студента 

по циклу 
       

  
 

 
   

   

П.00 Профессиональный цикл    3084 1028 2056            

ОП.00 Общепрофессиональные    454 152 302 302           
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Индекс 

 

 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

 

Распределение 

по семестрам 

Макс

им. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Само

ст. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Обязательные 

учебные занятия 

Распределение обязательных учебных занятий 

по курсам и семестрам 

Э
к
за

м
ен

ы
 

К
у
р
с.

 р
аб

.о
та

 

З
ач

ет
ы

 

Всего 

в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Групповые 

Инд. 

1 чел. 

1 

семестр 

17 нед. 

2 

семестр 

22 нед. 

3 

семестр 

16 нед. 

4 

семестр 

22 нед. 

5 

семестр 

16 нед. 

6 

семестр 

19 нед. 

7 

семестр 

12 нед. 

8 

семестр 

16 нед. 

до 25 

чел. 

до 15 

чел. 

дисциплины 

ОП.01 
Народное художественное 

творчество 
8  7 141 47 94 94 

  
     2 2 2 

ОП.02 История отечественной культуры 4  3 123 41 82 82     1 3     

ОП.03 
Литература (отечественная и 

зарубежная) 
  6 88 30 58 58 

  
    2 2   

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности   7,8 102 34 68 68        1 2 2 

 
Недельная нагрузка студента 

по циклу 
       

  
  1 3 2 6 3 4 

ПМ.00 Профессиональные модули    2630 876 1754            

ПМ.01 
Художественно-творческая  

деятельность 

8э 

(к) 

6-

8 
 1834 611 1223  929 294         

МДК. 

01.01 
Режиссерская подготовка 5к   768 256 512     2 5 4 6 5 4 4 

 
Режиссура фольклорно-

этнографического театра 
4,6  5,7 534 178 356  296 60  2/9 3/9 2/9 4/9 3/8 3/8 4/8 

 Основы сценарной композиции 5  7 234 78 156  114 42   2/9 2/9 2/8 2/8 1/8  

МДК. 

01.02 
Исполнительская подготовка 6к   1066 355 711    5 5 5 7 4 4 4 6 

 Исполнительское мастерство 4  2,5 443 148 295  226 69 2/9 2/9 2/9 2/9 2/9 2/8 2/8 3/8 

 Народное поэтическое слово 2,4  1,3 231 77 154  108 46 2/12 2/12 2/11 2/11     

 Фольклорный ансамбль   5,7 277 92 185  185     2 2 2 2 3 

 Постановка голоса   4 115 38 77   77 /1 /1 /1 /1     

УП.00 Учебная практика           1 нед.  1 нед.     

ПП.01 

Производственная практика 

(по профилю специальности, 

исполнительская) 

              3 нед.   

 
Недельная нагрузка студента 

по модулю 
         5 7 10 11 10 9 8 10 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 7э   556 186 370 247 123          
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Индекс 

 

 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

 

Распределение 

по семестрам 

Макс

им. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Само

ст. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Обязательные 

учебные занятия 

Распределение обязательных учебных занятий 

по курсам и семестрам 

Э
к
за

м
ен

ы
 

К
у
р
с.

 р
аб

.о
та

 

З
ач

ет
ы

 

Всего 

в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Групповые 

Инд. 

1 чел. 

1 

семестр 

17 нед. 

2 

семестр 

22 нед. 

3 

семестр 

16 нед. 

4 

семестр 

22 нед. 

5 

семестр 

16 нед. 

6 

семестр 

19 нед. 

7 

семестр 

12 нед. 

8 

семестр 

16 нед. 

до 25 

чел. 

до 15 

чел. 

(к) 

МДК. 

02.01 

Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 

6к   278 93 185 185     2 2 2 5   

 Основы психологии 3   48 16 32 32     2      

 Возрастная психология 4   66 22 44 44      2     

 Основы педагогики 6  5 96 32 64 64       2 2   

 
Этика и психология 

профессиональной деятельности 
  6 68 23 45 45        3   

МДК. 

02.02 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 
6к   278 93 185 62 123     2 4 5   

 
Методика преподавания 

творческих дисциплин 
  5 186 63 123  123     2 2 3   

 

Методика работы с 

любительским творческим 

коллективом 

  5 92 30 62 62       2 2   

ПП.02 

Производственная практика 

(по профилю специальности, 

педагогическая) 

               4 нед.  

 
Недельная нагрузка студента 

по модулю 
           2 4 6 9   

ПМ.03 
Организационно-

управленческая деятельность 

8э 

(к) 
  240 80 160 128 32          

МДК. 

03.01 

Основы управленческой 

деятельности 
   240 80 160 128 32        8 2 

 
Социально-культурная 

деятельность 
  7 96 32 64 64         2 2 

 
Экономика и менеджмент 

социально-культурной сферы 
  7 48 16 32 32         3  

 
Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 
  7 48 16 32  32        3  
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Индекс 

 

 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

 

Распределение 

по семестрам 

Макс

им. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Само

ст. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Обязательные 

учебные занятия 

Распределение обязательных учебных занятий 

по курсам и семестрам 

Э
к
за

м
ен

ы
 

К
у
р
с.

 р
аб

.о
та

 

З
ач

ет
ы

 

Всего 

в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Групповые 

Инд. 

1 чел. 

1 

семестр 

17 нед. 

2 

семестр 

22 нед. 

3 

семестр 

16 нед. 

4 

семестр 

22 нед. 

5 

семестр 

16 нед. 

6 

семестр 

19 нед. 

7 

семестр 

12 нед. 

8 

семестр 

16 нед. 

до 25 

чел. 

до 15 

чел. 

 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
  7 48 16 32 32         3  

 
Недельная нагрузка студента 

по модулю 
               11 2 

 

Вариативная часть циклов 

ОПОП* 

 

   1620 540 1080            

МДК. 

01.01 
Режиссерская подготовка    192 64 128  128          

 Техника сцены и сценография   8 96 32 64  64         4 

 

Световое и звуковое оформление 

фольклорных представлений и 

спектаклей 

  6,7 96 32 64  64       2 2  

МДК. 

01.02 
Исполнительская подготовка    492 164 328  318 10 2 2 4 3 2 2 1 2 

 
Фольклорный музыкальный 

инструмент 
  4 96 32 64  54 10   2/5 1/5     

 Основы народной хореографии   4 231 77 154  154  2 2 2 2     

 
Основы пластики и сценического 

движения 
  6,8 165 55 110  110      2 2 1 2 

МДК. 

01.03 
Теоретическая подготовка    282 94 188 110 78  4 4   2    

 
Народное музыкальное 

творчество 
  2 117 39 78 78   2 2       

 История народного костюма   5 48 16 32 32       2    

 Фольклорный ансамбль    117 39 78  78  2 2       

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
   240 80 160 126 34          

 Технические средства   5 48 16 32 32       2    

 Основы исследовательской   5,7 141 47 94 94       2  2 2 
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Индекс 

 

 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

 

Распределение 

по семестрам 

Макс

им. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Само

ст. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Обязательные 

учебные занятия 

Распределение обязательных учебных занятий 

по курсам и семестрам 

Э
к
за

м
ен

ы
 

К
у
р
с.

 р
аб

.о
та

 

З
ач

ет
ы

 

Всего 

в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Групповые 

Инд. 

1 чел. 

1 

семестр 

17 нед. 

2 

семестр 

22 нед. 

3 

семестр 

16 нед. 

4 

семестр 

22 нед. 

5 

семестр 

16 нед. 

6 

семестр 

19 нед. 

7 

семестр 

12 нед. 

8 

семестр 

16 нед. 

до 25 

чел. 

до 15 

чел. 

деятельности 

 Практикум по ДПТ    51 17 34  34  2        

МДК. 

01.01 
Режиссерская подготовка    144 48 96 32 64          

 Основы сценарной композиции    48 16 32  32         2 

 Народный календарь   3 48 16 32 32     2      

 Практикум по ДПТ   8 48 16 32  32         2 

МДК. 

01.02 
Исполнительская подготовка    270 90 180 94 86          

 Народное поэтическое слово    144 50 94 94         1 2 

 Фольклорный ансамбль    126 4 86  86   1 2     2 

 

Недельная нагрузка студента 

по вариативной части циклов 

ОПОП 

                 

 
Всего часов обучения по 

циклам ОПОП 
   5454 1818 3636            

 

Всего часов обучения по 

циклам ОПОП, включая 

федеральный компонент 

среднего (полного) общего 

образования 

   7560 2520 5040    36 36 36 36 36 36 36 36 

 
Максимальный объем учебной 

нагрузки  
         54 54 54 54 54 54 54 54 

ПДП.00 
Производственная практика 

(преддипломная) 
   

3 

нед. 
            

3 

нед. 

ПА.00 Промежуточная аттестация    
11 

нед. 
      

2 

нед. 

1 

нед. 

2 

нед. 

1 

нед. 

2 

нед. 

1 

нед. 

2 

нед. 
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Индекс 

 

 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

 

Распределение 

по семестрам 

Макс

им. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Само

ст. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Обязательные 

учебные занятия 

Распределение обязательных учебных занятий 

по курсам и семестрам 

Э
к
за

м
ен

ы
 

К
у
р
с.

 р
аб

.о
та

 

З
ач

ет
ы

 

Всего 

в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Групповые 

Инд. 

1 чел. 

1 

семестр 

17 нед. 

2 

семестр 

22 нед. 

3 

семестр 

16 нед. 

4 

семестр 

22 нед. 

5 

семестр 

16 нед. 

6 

семестр 

19 нед. 

7 

семестр 

12 нед. 

8 

семестр 

16 нед. 

до 25 

чел. 

до 15 

чел. 

ГИА.00 
Государственная (итоговая) 

аттестация 
   

3 

нед. 
             

ГИА.01 
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
   

1 

нед. 
             

ГИА.02 

Защита выпускной 

квалификационной работы (по 

видам) – «Показ и защита 

творческой работы» 

   
1 

нед. 
             

ГИА.03 
Государственный экзамен 

«Педагогическая подготовка» 
   

1 

нед. 
             

Консультации на одного студента 4 часа в год Всего 

Изучаемых дисциплин и 

междисциплинарных 

курсов 
58         

Экзаменов  22  4 3 2 2 5 2 4 

Зачётов  58 4 8 7 10 8 5 11 5 
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5.1.3. Рабочий учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности Народное художественное творчество (по видам), вид - Театральное  творчество,  квалификация - Руководитель 

любительского творческого коллектива, преподаватель 

 

 

 

Индекс 

 

 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

 

Распределение 

по семестрам 

Макс

им. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Сам

ост. 

учеб

ная 

нагр

узка 

студ

ента 

Обязательные 

учебные занятия 

Распределение обязательных учебных занятий 

по курсам и семестрам 

Э
к
за

м
ен

ы
 

К
у
р
с.

 р
аб

о
ты

 

З
ач

ет
ы

 

Всего 

в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Групповые 

Инд. 

1 чел. 

1 

семестр 

17 нед. 

2 

семестр 

22 нед. 

3 

семестр 

16 нед. 

4 

семестр 

22 нед. 

5 

семестр 

16 нед. 

6 

семестр 

20нед. 

7 

семестр 

12 нед. 

8 семестр 

19 нед. 
до 25 

чел. 

до 15 

чел.  

0.00 
Общеобразовательный 
цикл 

   2106 702 1404 1192 212          

ОД.01 Базовые учебные дисциплины    1134 378 756 620 136          

ОД.01. 

01 
Иностранный язык   3 164 55 109  109  2 2 2      

ОД.01. 

02 
Обществоведение  2   117 39 78 78   1 1 1 1     

ОД.01. 

03 
Математика и информатика 2   140 47 94 66 28  1 2 1 1     

ОД.01. 

04 

Естествознание (физика, 

астрономия, биология, химия) 
  2 117 39 78 78   2 2       

ОД.01. 

05 
География   2 117 39 78 78   2 2       

ОД.01. 

06 
Физическая культура   1,2 117 39 78 78   2 2       

ОД.01. 

07 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  3 107 36 70 70   2 1 1      

ОД.01. 

08 
Русский язык 3   139 46 93 93   1 2 1 1     

ОД.01. 

09 
Литература 3   117 39 78 78   1 1 1 1     

ОД.02 
Профильные учебные 

дисциплины 
   972 324 648 648           

ОД.02. 

01 
История мировой культуры 2   176 59 117 117   3 3       

ОД.02. 

02 
История 2   175 58 117 117   3 3       

ОД.02. 

03 
Отечественная литература  4  3 114 38 76 76     2 2     

ОД.02. 

04 

Народная художественная 

культура  
5  4 114 38 76 76      2 2    
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Индекс 

 

 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

 

Распределение 

по семестрам 

Макс

им. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Сам

ост. 

учеб

ная 

нагр

узка 

студ

ента 

Обязательные 

учебные занятия 

Распределение обязательных учебных занятий 

по курсам и семестрам 

Э
к
за

м
ен

ы
 

К
у
р
с.

 р
аб

о
ты

 

З
ач

ет
ы

 

Всего 

в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Групповые 

Инд. 

1 чел. 

1 

семестр 

17 нед. 

2 

семестр 

22 нед. 

3 

семестр 

16 нед. 

4 

семестр 

22 нед. 

5 

семестр 

16 нед. 

6 

семестр 

20нед. 

7 

семестр 

12 нед. 

8 семестр 

19 нед. 
до 25 

чел. 

до 15 

чел.  

ОД.02. 

05 

История искусства (с учетом 

вида ОПОП) 
6  5 228 76 152 152      4 2 2   

ОД.02. 

06 

Основы этнографии  

 

 

  1 51 17 34 34   2        

ОД.02. 

07 
Культура речи    4 114 38 76 76     2 2     

 
Недельная нагрузка студента 

по циклу 
         22 23 13 10 4 2   

 
Обязательная часть циклов 

ОПОП 
   3834 1278 2556   

        
 

ОГСЭ. 

00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

   642 214 428 144 284 

        

 

ОГСЭ.01 Основы философии 6   72 24 48 48       1 2   

ОГСЭ.02 История 3   72 24 48 48     3      

ОГСЭ.03 Психология общения 7   72 24 48 48         3  

ОГСЭ.04 Иностранный язык 8  6 213 71 142  142      3 2 2 2 

ОГСЭ.05 Физическая культура   3-8 213 71 142  142    2 2 2 2 2 2 

 
Недельная нагрузка студента 

по циклу 
        

 
  5 2 6 6 7 4 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
   108 36 72 34 38 

         

ЕН.01 Информационные технологии   2 57 19 38  38   2       

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования 
  1 51 17 34 34  

 
2 

  
  

   

 
Недельная нагрузка студента 

по циклу 
        

 
2 

2 
   

   

П.00 
Профессиональный цикл 

 
   3084 1028 2056   
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Индекс 

 

 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

 

Распределение 

по семестрам 

Макс

им. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Сам

ост. 

учеб

ная 

нагр

узка 

студ

ента 

Обязательные 

учебные занятия 

Распределение обязательных учебных занятий 

по курсам и семестрам 

Э
к
за

м
ен

ы
 

К
у
р
с.

 р
аб

о
ты

 

З
ач

ет
ы

 

Всего 

в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Групповые 

Инд. 

1 чел. 

1 

семестр 

17 нед. 

2 

семестр 

22 нед. 

3 

семестр 

16 нед. 

4 

семестр 

22 нед. 

5 

семестр 

16 нед. 

6 

семестр 

20нед. 

7 

семестр 

12 нед. 

8 семестр 

19 нед. 
до 25 

чел. 

до 15 

чел.  

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
   454 152 302 302  

    
  

   

ОП.01 
Народное художественное 

творчество 
8  7 141 47 94 94  

 
     2 2 2 

ОП.02 История отечественной культуры 4  3 123 41 82 
82 

 
 

 
  1 3     

ОП.03 
Литература (отечественная и 

зарубежная) 
  6 88 30 58 58 

  
    2 2   

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности   7,8 102 34 68 68        1 2 2 

 
Недельная нагрузка студента 

по циклу 
       

  
  1 3 2 4 2 2 

ПМ.00 Профессиональные модули    2630 877 1754  1508 246         

ПМ.01 
Художественно-творческая  

деятельность 

8э 

(к) 

6-

8 
 1834 611 1223  1066 157         

МДК. 

01.01 
Мастерство режиссера 6к   639 213 426  376 50  2 3 3 5 5 3 4 

 Режиссура 4,6 6 3,5 543 181 362  312 50  2/8 3/7 3/7 3/7 3/7 3/7 4/7 
 Техника сцены    5 48 16 32  32      2    
 Сценография   6 48 16 32  32        2   

МДК. 

01.02 
Исполнительская подготовка 4к   1195 398 797  690 107 3 6 5 7 7 5 5 6 

 Актерское мастерство 4,6  
3,5,

7 
538 179 359  310 49 3/7 5/6 2/6 2/6 3/6 2/6 2/6 2/6 

 Сценическая речь 3,5  
4,6,

7 
336 112 224  174 50  1/8 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 

 Сценическое движение   5,7 255 85 170  170    1 1 2 1 1 2 
 Грим    66 22 44  36 8    2/8     

УП.00 Учебная практика           1 нед.  1 нед.     

ПП.01 
Производственная практика 

(исполнительская)  
             2 нед. 1 нед.   

 
Недельная нагрузка студента 

по модулю 
         3 8 8 10 12 10 8 10 
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Индекс 

 

 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

 

Распределение 

по семестрам 

Макс

им. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Сам

ост. 

учеб

ная 

нагр

узка 

студ

ента 

Обязательные 

учебные занятия 

Распределение обязательных учебных занятий 

по курсам и семестрам 

Э
к
за

м
ен

ы
 

К
у
р
с.

 р
аб

о
ты

 

З
ач

ет
ы

 

Всего 

в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Групповые 

Инд. 

1 чел. 

1 

семестр 

17 нед. 

2 

семестр 

22 нед. 

3 

семестр 

16 нед. 

4 

семестр 

22 нед. 

5 

семестр 

16 нед. 

6 

семестр 

20нед. 

7 

семестр 

12 нед. 

8 семестр 

19 нед. 
до 25 

чел. 

до 15 

чел.  

ПМ.02 Педагогическая деятельность 
7э 

(к) 
  556  186 370 247 123          

МДК. 

02.01 

Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 

   278 93 185 185     2 4 6 9   

 Основы психологии 3   48 16 32 32     2      
 Возрастная психология   4 66 22 44 44      2     
 Основы педагогики 6   96 32 64 64       2 2   

 
Этика и психология 

профессиональной деятельности 
  6 68 23 45 45        3   

МДК. 

02.02 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 
6к   278 93 185 62 123          

 
Методика преподавания 

творческих дисциплин 
  5 186 63 123  123     2 2 2   

 

Методика работы с 

любительским творческим 

коллективом 

  5 92 30 62 62       2 2   

ПП.02 
Производственная практика 

(педагогическая) 
               4 нед.  

 
Недельная нагрузка студента 

по модулю 
               11 2 

ПМ.03 
Организационно-

управленческая деятельность 

8э 

(к) 
  240 80 160 128 32          

МДК. 

03.01 

Основы управленческой 

деятельности 
   240 80 160 128 32          

 
Социально-культурная 

деятельность 
  7 96 32 64 64         2 2 

 
Экономика и менеджмент 

социально-культурной сферы 
  7 48 16 32 32         3  

 
Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 
  7 48 16 32  32        3  

 Правовое обеспечение   7 48 16 32 32         3  



 204 

 

 

 

Индекс 

 

 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

 

Распределение 

по семестрам 

Макс

им. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Сам

ост. 

учеб

ная 

нагр

узка 

студ

ента 

Обязательные 

учебные занятия 

Распределение обязательных учебных занятий 

по курсам и семестрам 

Э
к
за

м
ен

ы
 

К
у
р
с.

 р
аб

о
ты

 

З
ач

ет
ы

 

Всего 

в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Групповые 

Инд. 

1 чел. 

1 

семестр 

17 нед. 

2 

семестр 

22 нед. 

3 

семестр 

16 нед. 

4 

семестр 

22 нед. 

5 

семестр 

16 нед. 

6 

семестр 

20нед. 

7 

семестр 

12 нед. 

8 семестр 

19 нед. 
до 25 

чел. 

до 15 

чел.  

профессиональной деятельности 

 

Недельная нагрузка студента 

по модулю 

 

                 

 
Вариативная часть циклов 

ППССЗ 
   1620 540 1080            

МДК. 

01.01 
Мастерство режиссера    516 172 344 78 258 8         

 Режиссура    57 19 38  38         2 

 Основы светорежиссуры   8 57 19 38 38          2 

 Основы звукорежиссуры   6 60 20 40 40        2   

 

Музыкальное оформление 

спектакля 

 

  3 114 38 76  68 8   4      

 
Режиссура театрализованных 

представлений 
  8 114 38 76  76         4 

 Сценарная композиция   8 114 38 76  76         4 
МДК. 

01.02 
Исполнительская подготовка    702 234 468  438 30         

 Актерское мастерство    59 19 38  38  1 1       

 Сценическая речь    84 28 56  56  2 1       

 Сценическое движение    84 28 56  56  2 1       

 Танец   2,4 230 77 154  154  2 2 2 2     

 Сценическая практика   
5,6,

7,8 
246 82 164  134 30     2/7 2/7 2/8 2/8 

МДК. 

01.03 
Теоретическая подготовка    261 87 174 174           

 Основы теории драмы   3 48 16 32 32     2      

 Всемирная драматургия   3,5 114 38 76 76     1 1 2    

 Современная драматургия   7 48 16 32 32         2  

 Этикет   1 51 17 34 34   2        

ОП.00 Общепрофессиональные    141 47 94 94           
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Индекс 

 

 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

 

Распределение 

по семестрам 

Макс

им. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Сам

ост. 

учеб

ная 

нагр

узка 

студ

ента 

Обязательные 

учебные занятия 

Распределение обязательных учебных занятий 

по курсам и семестрам 

Э
к
за

м
ен

ы
 

К
у
р
с.

 р
аб

о
ты

 

З
ач

ет
ы

 

Всего 

в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Групповые 

Инд. 

1 чел. 

1 

семестр 

17 нед. 

2 

семестр 

22 нед. 

3 

семестр 

16 нед. 

4 

семестр 

22 нед. 

5 

семестр 

16 нед. 

6 

семестр 

20нед. 

7 

семестр 

12 нед. 

8 семестр 

19 нед. 
до 25 

чел. 

до 15 

чел.  

дисциплины 

 
Основы исследовательской 

деятельности 
  5,7 141 47 94 94       2  2 2 

 

Недельная нагрузка студента 

по вариативной части циклов 

ОПОП  

         9 5 9 3 6 4 6 16 

 
Всего часов обучения по 

циклам ОПОП 
   5454 1818 3636            

 

Всего часов обучения по 

циклам ОПОП, включая 

федеральный компонент 

среднего (полного) общего 

образования 

   7560 2520 5040    36 36 36 36 36 36 36 36 

 
Максимальный объем учебной 

нагрузки  
         54 54 54 54 54 54 54 54 

ПДП.00 
Производственная практика 

(преддипломная) 
   

3 

нед. 
           2 нед. 1 нед. 

ПА.00 Промежуточная аттестация    
11 

нед. 
      2 нед. 1 нед. 2 нед. 1 нед. 2 нед. 1 нед. 2 нед. 

ГИА.00 
Государственная (итоговая) 

аттестация 
   

3 

нед. 
             

ГИА.01 
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
   

1 

нед. 
             

ГИА.02 

Защита выпускной 

квалификационной работы (по 

видам) – «Показ и защита 

творческой работы» 

   
1 

нед. 
             

ГИА.03 

Государственный экзамен 

«Педагогическая подготовка» 

 

   
1 

нед. 
             

Консультации для обучающихся из расчета 4 часа на 1 обучающегося 

на каждый учебный год 
Всего 

Изучаемых 

дисциплин и 
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Индекс 

 

 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

 

Распределение 

по семестрам 

Макс

им. 

учеб

ная 

нагру

зка 

студе

нта 

Сам

ост. 

учеб

ная 

нагр

узка 

студ

ента 

Обязательные 

учебные занятия 

Распределение обязательных учебных занятий 

по курсам и семестрам 

Э
к
за

м
ен

ы
 

К
у
р
с.

 р
аб

о
ты

 

З
ач

ет
ы

 

Всего 

в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Групповые 

Инд. 

1 чел. 

1 

семестр 

17 нед. 

2 

семестр 

22 нед. 

3 

семестр 

16 нед. 

4 

семестр 

22 нед. 

5 

семестр 

16 нед. 

6 

семестр 

20нед. 

7 

семестр 

12 нед. 

8 семестр 

19 нед. 
до 25 

чел. 

до 15 

чел.  

междисциплинарн

ых курсов 

51 

 

Экзаменов  21  4 3 3 1 4 2 4 
 

Зачётов  64 4 5 12 5 13 6 13 6 
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5.2. Календарный учебный график 

 

Специальность  

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)  

вид – Хореографическое творчество 

1 НХТ-ХТ об,  1 НХТ-ХТ оп, 1 НХТ-ХТ оп (совр.) 

16 недель учебных занятий 

учебные занятия: 

01 сентября – 21 декабря 

учебная практика: 

22 декабря – 30 декабря 

каникулы: 31 декабря – 13 января 

23 недели учебных занятий 

учебные занятия: 

14 января – 21 июня 

сессия: 22 июня – 05 июля 

каникулы: 06 июля – 31 августа 

2 НХТ-ХТ об, 2 НХТ-ХТ оп 

15 недель учебных занятий 

учебные занятия: 

01 сентября – 14 декабря 

сессия: 15 декабря – 21 декабря 

учебная практика: 

22 декабря – 30 декабря 

каникулы: 31 декабря – 13 января  

23 недели учебных занятий 

учебные занятия: 

14 января – 21 июня 

сессия: 22 июня – 05 июля 

каникулы:  06 июля – 31 августа  

3 НХТ-ХТ об, 3 НХТ-ХТ оп 

13 недель учебных занятий 

учебные занятия: 

01 сентября – 30 ноября 

сессия: 01 декабря – 07 декабря 

производственная практика 

(по профилю специальности, исполнительская): 

08 декабря – 30 декабря 

каникулы: 31 декабря – 13 января 

22 недели учебных занятий 

учебные занятия: 

14 января – 14 июня 

сессия: 15 июня – 28 июня 

каникулы: 29 июня – 31 августа 

 

4 НХТ-ХТ об, 4 НХТ-ХТ оп 

12 недель учебных занятий 

учебные занятия: 

01 сентября – 14 сентября 

производственная практика  

(по профилю специальности, педагогическая) 

15 сентября – 12 октября 

учебные занятия: 

13 октября – 21 декабря 

сессия: 22 декабря – 28 декабря 

каникулы: 29 декабря – 11 января 

16 недель учебных занятий 

производственная практика 

(преддипломная): 

12 января –01 февраля 

учебные занятия: 

02февраля– 24 мая 

сессия: 25 мая – 07 июня 

ГИА: 08 июня – 28 июня  

 

 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

вид – Театральное творчество 

 1 НХТ-ТТ оп 

17 недель учебных занятий 

учебные занятия: 

01 сентября – 28 декабря 

каникулы: 29 декабря – 11 января 

 

22 недели учебных занятий 

учебные занятия: 12 января – 24 мая 

учебная практика: 25 мая – 31 мая 

учебные занятия: 01 июня – 21 июня 

сессия: 22 июня – 05 июля 

каникулы: 06 июля – 31 августа 

2 НХТ-ТТ об,      2 НХТ-ТТ оп 

16 недель учебных занятий 

учебные занятия: 

22 недели учебных занятий 

учебные занятия: 
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01 сентября – 21 декабря 

сессия: 22 декабря – 28 декабря 

каникулы: 29 декабря – 11 января 

12 января – 22 марта 

 учебная практика :  

23 марта – 29 марта  

учебные занятия: 
30 марта – 21 июня 

сессия: 22 июня – 05 июля 

каникулы: 06 июля – 31 августа 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

вид – Этнохудожественное творчество 

1 НХТ-ЭТ об 

17 недель учебных  занятий 

учебные занятия: 

01 сентября – 28 декабря 

каникулы: 29 декабря – 11 января 

22 недели учебных занятий 

учебные занятия: 

12 января – 24 мая 

учебная практика: 25 мая –31 мая 

учебные занятия: 01 июня – 21 июня 

сессия: 22 июня – 05 июля 

каникулы: 06 июля – 31 августа 

2 НХТ-ЭТ об 

16 недель учебных занятий 

учебные занятия: 

01 сентября – 21 декабря 

сессия: 22 декабря – 28 декабря 

каникулы: 29 декабря – 11 января 

 

22 недели учебных занятий 

учебные занятия:12 января – 01 марта 

учебная практика:  
02 марта – 08 марта 

учебные занятия: 09 марта – 21 июня 

сессия: 22 июня – 05 июля  

каникулы: 06 июля – 31 августа 

3 НХТ-ЭТ об, 3 НХТ-ЭТ оп 

16 недель учебных занятий 

учебные занятия: 

01 сентября – 21 декабря 

сессия: 22 декабря – 28 декабря 

каникулы: 29 декабря – 11 января 

 

19 недель учебных занятий 

учебные занятия: 

12 января – 12 апреля 

производственная  практика 

(по профилю специальности, 

исполнительская): 13 апреля – 03 мая 

учебные занятия: 04 мая – 14 июня 

сессия: 15 июня – 28 июня 

каникулы: 29 июня – 31 августа 

4 НХТ-ЭТ об,       4НХТ-ЭТ оп 

12 недель учебных занятий 

учебные занятия: 

01 сентября – 05 октября 

производственная практика  

(по профилю специальности, 

педагогическая) 

06 октября – 02  ноября 

учебные занятия: 
03 ноября – 21 декабря 

сессия: 22 декабря – 28 декабря 

каникулы: 29 декабря – 11 января 

16 недель учебных занятий 

учебные занятия: 

12 января – 29 марта 

производственная практика 
(преддипломная):  

30 марта –19 апреля 

учебные занятия: 20 апреля – 24 мая 

сессия: 25 мая – 07 июня 

ГИА: 08 июня – 28 июня 
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5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

  

Кабинеты: 

математики и информатики; 

истории, географии и обществознания; 

русского языка и литературы; 

иностранного языка; 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

народного художественного творчества; 

для занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля 

Художественно-творческая деятельность (по видам); 
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для занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля 

Педагогическая деятельность; 

информатики (компьютерный класс); 

технических средств. 

Лаборатории: 

звукотехническая. 

Учебные аудитории: 

с зеркалами, станками - по виду - Хореографическое творчество; 

со сценической площадкой - по виду - Театральное творчество; 

для хоровых и певческих занятий - по виду - Этнохудожественное творчество. 

Учебные классы: 

для групповых теоретических занятий; 

для групповых практических занятий (репетиций); 

для индивидуальных занятий. 

Гримерная. 

Костюмерная. 

Помещение для хранения театрального реквизита. 

Помещение для хранения фото и видеоматериалов. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый электронный тир. 

Залы: 

театрально-концертный (актовый) зал; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий и баз практики по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам). 

 

Колледж, реализующий программу по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам), располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в 

разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП перечень 

материально-технического обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лаборатории: 

 

Звукотехническая лаборатория 

- два рабочих места, оснащенные персональными компьютерами с комплексом 

программного обеспечения и студийной мониторной акустикой; 

- акустические системы;                             

- микшерные пульты;                                    

- микрофоны;                                    

- устройства обработки звука;                     

- коммутация.                                                   

 

6.1.2.2. Оснащение баз практик 
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Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в учебных кабинетах и лаборатории ГБПОУ ВО 

«ВОККИ», обеспечивая выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей. 

Производственная практика реализуется в учреждениях сферы культуры 

(педагогическая – в образовательных учреждениях сферы культуры), обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональной области художественно-творческой 

деятельности, педагогической деятельности и организационно-управленческой 

деятельности. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и 

даёт возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине 

(модулю) из расчета одно печатное учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на 

одного обучающегося. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам (модулям). 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает периодические издания, 

доступ к которым обеспечен каждому обучающемуся: 

1. Аргументы и факты  

2. Балет 

3. Владимирские ведомости 

4. Клуб 

5. Культура 

6. Народное творчество 

7. Наша молодежь 

8. Гражданская оборона 

9. Петербургский театральный журнал 

10. Сценарии и репертуар 

11. Театр 

12. Экран и Сцена 

13. Художественное образование и наука 

14. Русская галерея - 21век. 

Библиотека колледжа входит в Библиотечную информационно-сервисную систему 

(заключен договор № 02-14-01/2021 с ГБУК ВО «Владимирская областная универсальная 

библиотека им. М. Горького»). 

Для подготовки современного специалиста колледжем обеспечен доступ каждого 

обучающегося к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (договор № 

8330000098810 об оказании услуг «Предоставление выделенного доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» на основе сети передачи данных ПАО 

«Ростелеком» от 25.01.2021 г.). 
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6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

 

6.3.1. Условия организации воспитания определяются ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

– деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, экскурсии 

и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное 

образование, составляет 96 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной программе. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС). 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

6.5.1. Значения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в 

сфере культуры, кинематографии, образования в сфере культуры и корректирующие 

коэффициенты на 2021 год утверждены распоряжением Департамента культуры 

Владимирской области от 30.12.2020 г. № 403 «Об утверждении значений базовых 

нормативов затрат на оказание государственных услуг». 

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги складывается из 

базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги 

и базового норматива затрат на общехозяйственные нужды. 

К базовому нормативу затрат, непосредственно связанных с оказанием 

государственной услуги, относятся: 

- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно связанных с оказанием государственной услуги – 179688,15 руб.; 

- затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого 

имущетсва (основных средств и немаиериальных активов), используемого в процессе 

оказания государственной услуги с учетом срока его полезного пользования, а также затраты 

на аренду указанного имущества – 1689,10 руб.; 
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- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги – 

1144,23 руб. 

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды включает себя:  

- затраты на коммунальные услуги – 23327,95 руб.; 

- затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания (в том числе затраты на арендные платежи) – 2420,67 

руб.; 

- затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения государственного задания – 447,36 руб.; 

- затраты на приобретение услуг связи – 1090,90 руб.; 

- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги – 

105252,68 руб.; 

- затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги – 

14609,47 руб. 

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги составляет – 329670,51 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проходит в форме защиты ВКР и государственного экзамена.  

7.2. Выпускники, освоившие программу подготовки специалистов среднего звена 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), выполняют выпускную 

квалификационную работу (дипломный проект) и сдают государственный экзамен. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и 

государственного экзамена ГБПОУ ВО «ВОККИ» определяет самостоятельно. 

7.3. Для государственной итоговой аттестации в колледже разрабатывается программа 

государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

7.4. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают тематику дипломных 

работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, 

критерии оценки.  

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 

 



 

 

Приложение 1.1.1 
к ООП по специальности  

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), 

вид – Хореографическое творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 
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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 

 
Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), вид 

– Хореографическое творчество в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (далее - ВПД) Художественно-творческая деятельность. 

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель должен 

обладать профессиональными компетенциями (далее – ПК), соответствующими основному 

ВПД: 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников.  

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки.  

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом.  

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской 

деятельности любительского творческого коллектива и отдельных его участников.   

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений).  

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для реализации 

художественно-творческих задач.  

Программа профессионального модуля может быть использована в повышении 

квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке специалистов в области образования, при наличии среднего 

профессионального образования или высшего непедагогического образования.   

 

1.1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным ВПД и соответствующими ПК обучающийся, в ходе 

освоения профессионального модуля (далее – ПМ), должен: 

иметь практический опыт: 

– постановки танцев по записи;  

– работы в качестве исполнителя и постановщика различных танцев; 

– работы с творческим коллективом, проведения с участниками коллектива занятий по 

классическому, народному, бальному и современному танцам; 
уметь: 

– анализировать и разрабатывать драматургическую основу хореографического 
произведения;  
– разрабатывать постановочный план и осуществлять хореографическую постановку;  
– подбирать музыку к танцам и работать с музыкальным материалом; 
– разбирать и ставить танец по записи, вести репетиционную работу; 
– работать над развитием пластичности, координации, постановкой корпуса, рук, ног, 
головы; 
– воплощать манеру, совершенствовать технику и выразительность исполнения народных 
танцев; 
– исполнять и ставить программные бальные танцы; 
–  импровизировать, находить музыкальное, эмоциональное и пластическое решение 
современного танца; 
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– использовать приобретенные исполнительские навыки и умения в преподавательской 
деятельности; 
         знать: 
– теоретические основы и практику создания хореографического произведения;  
– приемы постановочной работы, методику создания хореографического номера;  
– систему и принципы развития психофизического и двигательного аппарата хореографа, 

специальную терминологию;  

– хореографическое творчество разных народов, репертуар ведущих народных 

танцевальных ансамблей;  

– основные принципы движения в европейских и латиноамериканских танцах;  

– основные направления и школы современного танца, особенности техники и манеры их 

исполнения;  

– теорию, хореографические элементы классического, народного, бального и современного 

танцев;  

– принципы построения и методику проведения уроков хореографии. 

 

 1.2. Количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 2630 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1754 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 877 часов. 

1.3. Результаты освоения профессионального модуля 

 

 Результатом освоения программы является овладение обучающимися ВПД: 

Художественно-творческая деятельность, в том числе ПК и общими компетенциями (далее – 

ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его 

участников.  

ПК 1.2 Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК 1.3 Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки.  

ПК 1.4 Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом.  

ПК 1.5 Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для 

исполнительской деятельности любительского творческого коллектива и 

отдельных его участников.   

ПК 1.6 Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений).  

ПК 1.7 Применять разнообразные технические средства для реализации 

художественно-творческих задач.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося Самостоятельная работа обучающегося 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

групповые, 

часов 

в т.ч., индивидуальные 

занятия 

Всего, 

часов 

в т.ч. курсовая работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 
7 

 

 

ПК 1-5 

Раздел 1. МДК 01.01 

Композиция и 

постановка танца 

531 354 269 85 177 

 

 

ПК 1-5 

Раздел 2. МДК 01.02 

Хореографическая 

подготовка 

1303 869 708 

 

161 434 

 

Вариативная часть циклов ОПОП       

 

ПК 1-5 

Раздел 1. МДК 01.01 

Композиция и 

постановка танца 

273 180 176 

 

4 93 

 

 

ПК 1-5 

Раздел 2. МДК 01.02 

Хореографическая 

подготовка 

1176 736 708 

 

28 440 

 

 Учебная практика 72 72     

 Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

(исполнительская ) 

 

108 

 

108 

    

 Преддипломная 

практика 

78 78     

 Всего: 3541 2397 1861 278 1144  
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.01. Композиция и постановка танца 531  
Композиция и постановка танца 

Раздел 1. 32  

Тема 1.1. 

Хореографическое 

искусство и его 

отличительные черты. 

Формирование 

танцевальной культуры 

различных народов. 

Хореографическое искусство и его особенности. Взаимосвязь и взаимовлияние 

жанров хореографического искусства. Место народного и классического танца в 

искусстве хореографии. Самодеятельное танцевальное искусство, цели и задачи. 

Смотры художественной самодеятельности и их значение.  Художественная 

самодеятельность на современном этапе. Взаимосвязь и взаимообогащение 

профессионального и самодеятельного искусства. История создания 

профессиональных коллективов, их виды (хоры, ансамбли танца, ансамбли песни и 

танца, шоу-балеты и т.д.) и специфика. Биографии известных профессиональных 

балетмейстеров (И. Моисеев, П. Вирский, Н. Надеждина, Б. Эйфман, Ю. Григорович и 

др.). Наглядным пособием в обучении могут быть видеозаписи балетных спектаклей и 

концертных программ известных коллективов. 

4 

1 

Самостоятельная работа: Просмотр видеозаписей балетных спектаклей и 

концертных программ известных коллективов. 
2 

 

Тема 1.2. Музыка - 

основа 

хореографического 

произведения. 

Взаимосвязь музыки и танца. Творческое содружество композитора и хореографа. 

Примеры из мировой практики. Музыкальный образ и его воплощение в 

хореографическом тексте. Работа балетмейстера на основе уже имеющегося 

музыкального материала. Анализ музыкального произведения. Определение стиля и 

характера музыки. Соотношение музыки и танца (унисон, подголосочная полифония, 

контрапункт). 

4 

1 

Самостоятельная работа: Разбор музыкального произведения. 2  

Тема 1. 3.. Определение 

профессии балетмейстер, 

его сфера деятельности 

История возникновения профессии балетмейстер. Балетмейстер - идейно-творческий 

руководитель коллектива. Определение профессии балетмейстер и виды его 

деятельности (балетмейстер-постановщик, балетмейстер-реставратор, балетмейстер-

репетитор, балетмейстер-педагог). 

8 

1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения о великих балетмейстерах 4  

Тема 1.4. Основные 

законы драматургии и их 

Система К.С. Станиславского и её значение. Построение хореографического номера 

по законам драматургии. 
8 

1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

использование в 

хореографическом 

произведении 

Архитектоника - экспозиция, завязка, развитие действия (ряд ступеней перед 

кульминацией), кульминация и развязка. 

Анализ произведений профессиональных балетмейстеров, разбор номеров по законам 

драматургии. 

Самостоятельная работа: Разбор профессиональных номеров по законам 

драматургии. 
4 

 

Тема 1.5. Этапы работы 

балетмейстера над 

созданием 

хореографического 

номера. 

Рождение хореографического произведения начинается с замысла, который 

выражается в программе танца. 

Программа танца включает в себя: 

- определение темы и идеи; 

- определение времени и места действия героев, их взаимоотношения; 

- определение характера музыки, разбивки её на музыкальные отрезки согласно 

характеру каждой части танца; 

- определение стиля хореографии; 

- определение выразительных средств танца, при помощи которых будет раскрыто 

содержание номера; 

- сценическое оформление сцены (декорации, костюмы, освещение); 

- определение хронометража. 

После составления программы танца балетмейстер приступает к непосредственному 

сочинению хореографического произведения (рисунки, лексика). Постановочная 

работа с исполнителями. Постановочный план. Репетиционные работы с 

исполнителями. 

8 

1 

Самостоятельная работа: Подготовка к теоретическому опросу. 4  

 Индивидуальные занятия: Разбор и анализ видеозаписей балетных спектаклей и 

концертных программ известных коллективов. 
10 

 

Раздел 2 46  

Тема 2.1. Организация 

сценического действия в 

пространстве. 

 

Организация и динамика сценического действия в пространстве - основа для 

построения пространственной композиции. Планшет сцены: ширина, высота и 

глубина. Значение использования разных планов сцены с точки зрения зрительского 

восприятия. Понятие «мизансцена». Построение и геометрия мизансцены. 

Мизансценическая ось. Точка восприятия. Закон композиционного равновесия. 

8 

1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа: Анализ работы известных балетмейстеров 1  

Тема 2.2. Рисунок танца. 

 

Рисунок танца - составная часть хореографического произведения. Определение 

рисунка танца. Основные рисунки и их названия (шеен, прочёс, улитка, воротца и т.д.) 

Разновидности рисунков: 

- простые и сложные; 

- статичные и динамичные; 

- одноплановые и многоплановые; 

- образные и трюковые. 

Приёмы построения рисунка (дробление, укрупнение, наращивание, усложнение). 

Композиционный переход. Взаимосвязь рисунка танца и музыки. 

8 

2 

Самостоятельная работа: Практическое задание на перестроения. 1  

Тема 2.2. Хоровод и его 

виды. 

Хоровод как древнейший вид народного танца. Разновидность хороводов (игровые, 

плясовые, орнаментальные). Областные особенности исполнения хороводов. 

Отражение национальных особенностей в рисунке танца. Сочинение хоровода на 

основе песенного материала. 

8 

1 

Самостоятельная работа: По видеоматериалам определить виды хороводов. 1  

Тема 2.6. Постановка 

хореографического 

номера на основе 

рисунка 

Построение номера на «народном», «классическом», «историко-бытовом», 

«современном» танцевальном материале. 
22 

3 

Самостоятельная работа: Поставить хореографическую композицию, в основе 

которой лежит рисунок. 
15 

 

 Индивидуальные занятия: Подбор музыкального материала, сочинение рисунка танца. 10  

Раздел 3 30  

Тема 3.1. 

Хореографическая 

лексика и 

хореографический текст. 

Богатство и разнообразие танцевального языка. Национальные черты. 

Определение хореографического текста и его составных частей. Место 

хореографического текста в композиции танца. Взаимосвязь хореографического 

текста с музыкальным материалом. Образные танцы. Хореографический текст и 

рисунок танца. Ракурс. Различные ракурсы, их преимущество и недостатки. 

4 

2 

Самостоятельная работа: Сочинить танцевальную композицию на предложенную 

педагогом музыку. 
2 

 

Тема 3.2. Способы 

создания 

Принцип объединения отдельных комбинаций в единый хореографический текст. 

Способы создания хореографического текста: 
2 

2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

хореографического 

текста. Варьирование. 

- комбинирование; 

- варьирование (простое, сложное, по принципу). 

Возможности варьирования. 

Самостоятельная работа: Сочинить танцевальную комбинацию, применяя способы 

варьирования. 
1 

 

Тема 3.3. Виды 

народного танца — 

пляска и перепляс. 

Пляска - один из основных жанров народного хореографического творчества. Формы 

плясок (сольная, парная, групповая) и их особенности: 

Перепляс - один из популярных видов народного хореографического творчества. 

Перепляс как приём полифонического действия («перекличка-повтор», «зеркальное 

отражение», «имитация»). 

2 

1 

 Самостоятельная работа: Видеопросмотр профессиональных коллективов. 1  

Тема 3.6. Постановка 

танца на основе 

лексического материала. 

Заканчивается семестр постановкой номера на основе лексического материала. Это 

может быть массовый танец с солистами в любом стиле и характере. Любые формы 

плясок и кадрилей. 

20 

3 

Самостоятельная работа: Поставить хореографическую композицию, в основе 

которой лежит лексический материал. 
11 

 

 Индивидуальные занятия: Подбор музыкального материала, подбор и сочинение 

лексического материала. 
10 

 

Дифференцированный 

зачет. 

 2 
 

Раздел 4 56  

Тема 4.1. Изучение 

танцевального фольклора 

и его использование в 

работе 

хореографического 

коллектива. 

Этническое искусство - основа для создания хореографического произведения. 

Категории фольклора (аутентичный, обработанный, реконструируемый, 

стилизованный). Способы изучения фольклора и формы фиксации. 

2 

1 

Самостоятельная работа: Анализ хореографического произведения, поставленного 

на фольклорном материале. 
1 

 

Тема 4.2. Образ в 

хореографическом 

произведении 

Образ - это собирательный, типизированный характер героя, его отношение к 

окружающей действительности, проявляющееся в действиях и поступках, которые 

определены драматургическим действием. Раскрытие идеи, замысла балетмейстера 

через хореографический образ. Взаимосвязь хореографического образа с музыкой, 

8 

2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

рисунком, драматургией танца. Образная лексика. Пластический мотив. 

Самостоятельная работа: Сочинение этюда на образ. 4  

Тема 4.3. Кадриль, сюита 

— виды народного танца. 

Сюита - хореографическая композиция, состоящая из нескольких танцев, 

объединённых одной темой, и построенная обычно по принципу контрастирующих 

между собой номеров или частей. Происхождение кадрили. Определение «кадриль». 

Формы кадрили (квадратная, круговая, линейная), их особенности и примеры 

построений. Кадрильная пляска и её специфика. 

16 

1 

Самостоятельная работа: просмотр видеоматериалов профессиональных 

коллективов 
2 

 

Тема 4.4. Постановка 

массового танца с 

солистами 

Принцип возникновения сольных партий. Взаимосвязь сольных партий с антуражем. 

Лексика и рисунок в постановке сольных и массовых фрагментов; их взаимосвязь. 
28 

3 

Самостоятельная работа: Поставить массовый хореографический номер. 26  

 Индивидуальные занятия: Подбор музыкального материала, подбор и сочинение 

лексического материала. 
10 

 

Экзамен  2  

Раздел 5 46  

Тема 5.1. Специфика 

работы в детском 

хореографическом 

коллективе. 

Особенности работы в детском хореографическом коллективе, его направленность, 

задачи. Эстетическое воспитание детей средствами танцевального искусства. 

Создание детского хореографического коллектива. Деление на возрастные группы. 

Знание возрастной психологии - основа для успешной работы с детьми. Авторитет 

руководителя. Руководитель ансамбля танца - воспитатель и организатор творческого 

процесса в коллективе. 

6 

1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение об известных детских 

коллективах. 
3 

 

Тема 5.2. Репертуар как 

одно из средств 

воспитания детей. 

Репертуар детского ансамбля танца - отражение жанровой направленности 

коллектива. Подбор репертуара (выбор темы, сюжета номера) с учётом возрастных 

особенностей, уровня подготовки детей. Воспитание музыкального вкуса путём 

подбора музыкального репертуара для работы коллектива. 

6 

1 

Самостоятельная работа: Просмотр видеоматериалов детских коллективов. 3  

Тема 5.3. Сочинение и Заканчивается семестр постановкой номера на детскую тему. Номер должен быть 32 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

постановка номера на 

детскую тему. 

образным или сюжетно-тематическим, рассчитанным на детское восприятие. 

Самостоятельная работа: Постановка хореографического номера на детскую 

тематику. 
13 

 

 Индивидуальные занятия: Подбор музыкального материала, подбор и сочинение 

лексического материала. 
10 

 

Дифференцированный 

зачет. 

 2 
 

Раздел 6 60  

Тема 6.1. Сюжетно-

тематические 

композиции. 

Сюжетный номер - одна из сложнейших форм балетмейстерской работы. 

Разновидности сюжетных композиций (игровые, тематические, сюжетные, 

остросюжетные) и их особенности. Сюжет - последовательная связь событий во 

временном развитии. Конфликт - движущая сила развития сюжета. Построение 

действия в одноплановой и многоплановой композиции. Развитие сюжета в прямом и 

обратном порядке. Условность хореографического жанра и правда сценического 

образа в хореографическом произведении. Драматургия сюжетного номера. 

Источники хореографических сюжетов. 

6 

1 

Самостоятельная работа: Развить сюжетную линию из заданной педагогом 

мизансцены. 
2 

 

Тема 6.2. Действие в 

хореографическом 

произведении 

Развитие действия в сюжетном номере. Приёмы организации хореографического 

действия (приём контраста, монтажа, контрапункта, лейтмотива и т.д.). 

Выразительная и изобразительная лексика (режиссура движения). Мимика и жест. 

Основы пантомимы. 

6 

2 

Самостоятельная работа: Этюдная работа на состояние. 2  

Тема 6.3. Постановка 

сюжетно-тематической 

композиции. 

Заканчивается семестр постановкой сюжетно-тематической композиции. Номер 

может быть поставлен в любом характере и стиле, а также разным по форме (крупные 

формы, малые формы, групповые и массовые танцы). Основная задача - раскрытие 

сюжета средствами хореографии. 

46 

3 

Самостоятельная работа: Поставить сюжетный номер. 29  

 Индивидуальные занятия: Подбор музыкального материала. Разработка 

драматургической линии номера. Подбор и сочинение лексического материала. 
10 

 

Дифференцированный  2  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

зачет. 

Раздел 7 24  

Тема 7.1. 

Композиционный план. 

Либретто. 

Композиционный план - музыкально-хореографический сценарий, в котором 

излагается происходящее на сцене в течение всей постановки по законам драматургии 

(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация и развязка) с указанием 

времени и места действия, намечается желательный характер музыки, её ритм и 

размер (пишется для композитора). Работа балетмейстера с композитором. Создание 

музыкального материала на основе композиционного плана. Либретто - это краткое 

изложение действия, описание уже готового хореографического произведения, в 

котором есть лишь необходимый материал, нужный зрителю. 

2 

1 

Самостоятельная работа: Составить композиционный план. 1  

Тема 7.2. Сценическое 

оформление 

хореографического 

произведения. 

Виды сценических площадок. Устройство стационарной сценической площадки. 

Сцена, зеркало сцены, просцениум или авансцена, арьерсцена. Одежда сцены и её 

значение. Декорации - оформление сцены, общий вид места действия. Использование 

декораций в хореографическом произведении. Балет в «сукнах». Жёсткие и мягкие 

декорации. Бутафория и реквизит. Световое оформление и его значение. Работа с 

осветителями, световая партитура. Сценический костюм и его специфика. Работа с 

художником. Описание костюма. 

2 

2 

Самостоятельная работа: Написать световую партитуру к хореографическому 

номеру. 
1 

 

Тема 7.3. 

Хореографические 

миниатюры. Специфика. 

 

 

 

 

Разновидности хореографических миниатюр. Сольный танец и вариация. Создание 

образа в сольном номере. Действенный дуэтный танец. Трио, квартет и т.д. Сюжетные 

и бессюжетные композиции. Внутреннее образное содержание в бессюжетных 

номерах. Приёмы построения хореографического образа: 

- комбинирование;  

-типизация; 

-акцентировка (преувеличение и уменьшение); 

- абсолютизация; 

- агглютинация (соединение в одном образе двух); 

- «синекдоха» (замещение одного образа другим). 

2 

2 

Самостоятельная работа: Разработать хореографическую миниатюру на 1  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

предложенную тему. 

Тема 7.4. Постановка 

хореографической 

миниатюры. 

Постановка хореографической миниатюры. Сюжетный или бессюжетный номер, 

поставленный в любом характере и стиле. Основная задача - раскрытие сюжета и 

образа средствами хореографии. 

16 

3 

Самостоятельная работа: Постановка хореографической миниатюры. 8  

 Индивидуальные занятия: Подбор музыкального материала. Разработка 

драматургической линии номера. Подбор и сочинение лексического материала. 
12 

 

Дифференцированный 

зачет. 

 2 
 

Раздел 8 60  

Тема 8.1. Подготовка к 

практическому показу 

ВКР 

Постановка хореографического произведения в любом стиле и жанре, на основе 

пройденного материала за весь курс обучения. 
60 

3 

Самостоятельная работа: Подбор музыкального материала. Подбор лексического 

материала. Постановочная и репетиционная работа. 
32 

 

 Индивидуальные занятия: Подбор музыкального материала. Разработка 

драматургической линии номера. Подбор и сочинение лексического материала. 
13 

 

Экзамен  3  

МДК. 01.02 Хореографическая подготовка 1303  

МДК 01.02.02 Классический танец 513  

1 курс  1 семестр                                                                                                                                                                                     

Тема 1. Экзерсис у 

станка (лицом к станку) 

 

 

 

 

Практические занятия 14 2 

1.demi plie по I, II, III, V позиции 

2.  grand plie по I, II, III, V позиции. 

3.  battement tendu во всех направлениях из I позиции 

    - с demi plie; 

    - passe par teerre; 

    - c pour le pied; 

    - c degaje. 

4.battement tendu jete во всех направлениях 

5.demi rond de jambe par terre, rond de jambe par terre en dehors, en dedans. 

6. положение sur le cou-de-pied, условное вперед, основное впереди и сзади. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

7.Releve на полупальцы по I и II позиции. 

8.battement fondu носком в пол и на 45
0
 по всем направлениям. 

9.battement frappe в сторону носком в пол и на 45
0
. 

10.releve на п\п по V-ой позиции. 
0
. 

12.Battement releve lent на 90
0
 во всех направлениях. 

13.Grand battement jete во всех направлениях. 

14.перегибы корпуса назад и в сторону. 

Самостоятельная работа Проучивание и отработка методики исполнения элементов 

классического танца. Каждодневные занятия на растяжку и гибкость. 

9  

Тема 2. Экзерсис на 

середине 

Практические занятия 4 

 

 

2 

1.Точки класса. 

2.1 форма port de bras. 

3.Положение epaulement. 

Самостоятельная работа Проучивание пройденного. Работа с учебно-методической 

литературой. 

3 

 

 

Тема 3. Allegro Практические занятия 6 

 

 

 

2 

Saute по VI, I, II, V позициям лицом к станку и на середине в разных музыкальных 

раскладках. 

Самостоятельная работа Проучивание и отработка техники исполнения пройденных 

движений 

4 

 

 

 Индивидуальные занятия: Работа над методикой и техникой исполнения проученных 

элементов классического танца. 

9 

1 курс 2 семестр                                                                                                                         

Тема 1. Экзерсис у 

станка (одной рукой за 

палку). 

Практические занятия   

1.demi plie по I, II, III, V позиции 

2.grand plie по I, II, III, V позиции. 

3.battement tendu во всех направлениях из I позиции 

              - с demi plie; 

               - passe par teerre; 

12 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

                - c pour le pied; 

               - c degaje. 

4.battement tendu jete во всех направлениях 

5.demi rond de jambe par terre, rond de jambe par terre en dehors, en dedans. 

6. положение sur le cou-de-pied, условное вперед, основное впереди и сзади. 

7.Releve на полупальцы по I и II позиции. 

8.battement fondu носком в пол и на 45
0
 по всем направлениям. 

9.battement frappe в сторону носком в пол и на 45
0
. 

10.releve на п\п по V-ой позиции. 
0
. 

12.Battement releve lent на 90
0
 во всех направлениях. 

13.Grand battement jete во всех направлениях. 

 

Самостоятельная работа: Проучивание профессиональной терминологии. Работа над 

методикой и техникой исполнения новых элементов 

8  

Тема 2. Экзерсис на 

середине 

Практические занятия   

1.II форма port de bras. 

2.позы croisee, efface вперед, назад носком в пол. 

3.temps lie par terre вперед, назад приемом glisse. 

4.demi, grand plie по I, II, V позиции. 

5.battement tendu, battement tendu jete из I, V позиции во всех направлениях. 

6.I, II arabesque носком в пол и на 45
0
. 

7.battement releve lent во всех направлениях. 

8.grand battement jete  во всех направлениях . 

12 2 

Самостоятельная работа: работа с учебно-методической литературой 7  

Тема 3. Allegro. Практические занятия   

1. Saute по I, II, V позициям. 

2. changement de pied. 

3.pas echappe во II позиции. 

4. pas assemble в сторону. 

5. sissonne simple. 

12 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

6. pas jete. 

Самостоятельная работа: Самостоятельная работа над техникой исполнения 

прыжков. 

8  

 Индивидуальные занятия: Работа над методикой и техникой исполнения проученных 

элементов классического танца.  

9  

Экзамен  3  

2курс 3 семестр                                                                                                                                       

Тема 1. Экзерсис у 

станка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия   

1. demi, grand plié по IV позиции. 

2. double battement fondu. 

3. petit battement. 

4. tombé, coupé. 

5. battement developpe passé. 

6. grand battement jeté  pointé. 

7. полуповороты по V позиции (en dehors, en dedans). 

8. перегибы корпуса в сторону к ноге и от ноги, открытой на носок в сторону. 

9. перегибы корпуса назад с открытой ногой назад и вперед на носок. 

10. растяжка назад и вперед носком по полу. 

8  

Самостоятельная работа: Работа с учебно-методической литературой. Проучивание 

терминологии. Работа над техникой и методикой исполнения новых элементов. 

5  

Тема 2. Экзерсис на 

середине 

Практические занятия   

1.III форма port de bras. 

2.temps lie par terre с перегибом корпуса. 

3.позы croisée, effaceе вперед, назад на 90
0
. 

 4.III arabesque. 

5. battement tendu, battement tendu jeté в позах. 

 6. battement developpé в позах. 

7. grand battement jeté в позах. 

8  

Самостоятельная работа: Проучивание методики исполнения пройденного. 

Просмотр видеоматериалов и работа с учебно-методической литературой. 

5  

Тема 3. Allegro. Практические занятия   
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. sauté в повороте на ¼, ½ часть круга. 

2. petit changement de pied. 

3. double assemblé. 

4. pas assemblé вперед, назад без продвижения. 

5. grand sissonne оuvert pas jeté в I, II arabesque. 

6. temps levé. 

7. сценический sissonne. 

8. chené. 

8  

Самостоятельная работа: Работа над качеством техники исполнения прыжков. 

Видеопросмотр. 

5  

 Индивидуальные занятия: Работа над методикой и техникой исполнения проученных 

элементов классического танца. Методика преподавания классического танца. 

9  

Дифференцированный 

зачет 

 2  

2курс 4 семестр   

Тема 1. Экзерсис у 

станка 

Практические занятия   

1. поворот fouetté на ¼, ½ часть круга носком в пол, на 45
0
 (en dehors, en dedans). 

2. tombé, retombé носком в пол и на 45
0
. 

3. полный поворот по V позиции. 

4. подготовка к пируэтам из V позиции (en dehors, en dedans). 

5. поза ecartée вперед, назад носком в пол. 

6. double battement frappé. 

7. temps relevé. 

8. Rond de jambe en lеair с demi plié, c окончанием в demi plie. 

9. battement soutenu на 90
0
. 

10. grand battement jeté passé. 

11. позы attitude. 

12. tombé с полуповоротом. 

12  

Самостоятельная работа: Проучивание методики исполнения новых элементов. 

Работа над техникой исполнения вращений 

8  

Тема 2. Экзерсис на Практические занятия   
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

середине 1. IV форма port de bras. 

2. temps lié на 90
0
. 

3. pas de bourré en tournant. 

4. battement fondu, battement soutenu в позах (вперед, назад). 

5. battement frappé в позах (вперед, назад. 

6. IV arabesqu. 

7. подготовка к пируэтам с V, II позиции. 

12  

Самостоятельная работа: Проучивание новых движений, терминологии. Работа с  

видеоматериалами. 

8  

Тема 3. Allegro. Практические занятия   

1. pas chassé. 

2. glissade. 

3. pas echappé по IV позиции, и на одну ногу. 

4. sissonne ouverte в сторону на 45
0
. 

5. sissonne fermé вперед. 

6. pas de basque. 

7. glissade en tournant 

12  

Самостоятельная работа: Работа над техникой и методикой исполнения прыжков. 7  

 Индивидуальные занятия: Работа над методикой и техникой исполнения проученных 

элементов классического танца. Методика преподавания классического танца. 

9  

Экзамен  3  

3 курс 5 семестр.   

Тема 1. Экзерсис у 

палки. 

Практические занятия   

1. battement tendu en tournant на ¼, ½ часть круга носком в пол, на 45
0
 (en dehors, en 

dedans). 

2. battement tendu. 

3. battement tendu jeté en tournant на ¼, ½ часть круга носком в пол, на 45
0
  

(en dehors, en dedans). 

4. battement fondu на relevé в позах. 

5. battement frappé на relevé в позах. 

6. battement soutenu на relevé. 

10 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

7. battement developpé на relevé. 

8. grand battement jeté на relevé. 

9. «мягкий» grand battement jeté. 

 10.  rond de jambe en l air на relevé. 

Самостоятельная работа: Работа с учебно-методической литературой. Сочинение 

учебных комбинаций у станка. 

6  

Тема 2. Экзерсис на 

середине. 

1. пируэты en dehors, en  dedans из V, II позиции. 6 2 

Самостоятельная работа: Самостоятельная работа над вращениями. 4  

Тема 3. Allegro. 1. pas echappé en tournant на ¼, ½ часть круга. 

2. pas jeté с продвижением вперед и в сторону. 

3. pas ballonné вперед и в сторону. 

4. sissonne tombée вперед. 

5. pas emboite на 45
0
 вперед, назад. 

6. sissonne ouverte на 45
0
 вперед, назад. 

10 3 

Самостоятельная работа: Сочинение учебных комбинаций. Работа над техникой 

исполнения новых прыжков. 

5  

Тема 4. Вращения. 1. pas emboité en tournand. 

2. tour piqué. 

6 2 

Самостоятельная работа: выучить технику исполнения вращений. 4  

 Индивидуальные занятия: Работа над методикой и техникой исполнения проученных 

элементов классического танца. Сочинение учебных комбинаций по классическому 

танцу для младших классов ДШИ. 

9  

Дифференцированный 

зачет 

 2  

3 курс 6 семестр.   

Тема 1. Экзерсис у 

палки. 

Практические занятия   

1. grand rond de jambe jeté. 

2. tombé с полуповоротом en dehors, en dedans с вытянутой ногой вперед, назад на 45
0
. 

3. tombé fouetté. 

4. developpé plié relevé. 

5. battement developpé balancé на 90
0
. 

13 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

6. пируэт из grand plié. 

Самостоятельная работа: Проработать технику исполнения новых движений. Работа 

с учебно-методической литературой. Сочинение заданных комбинаций. 

9  

Тема 2. Экзерсис на 

середине. 

 

 

Практические занятия   

1. V форма port de bras. 

2. pas de bourré dessus-dessous. 

3. pas de bourré ballotté. 

4. tours lent в больших позах. 

13 3 

Самостоятельная работа: Проучивание нового материала. Сочинение учебных 

комбинаций на середине зала. Просмотр видеоматериала. 

8  

Тема 3. Allegro. 

 

 

 

 

 

Практические занятия   

1. grand pas assemblé с продвижением. 

2. pas ballotté. 

3. grand fouetté. 

4. grand jeté. 

5. grand sissonne ouverte через ногу. 

6. sissonne tombé en tournant. 

7. sissonne ouverte en tournant. 

8. pas echappé battu. 

9. pas jeté battu. 

10. roual. 

11. entrechat guatre. 

12. entrechat trios. 

13. pas de chat. 

13 3 

Самостоятельная работа: Сочинение прыжковых комбинаций. 10  

Тема 4. Вращения. Практические занятия   

1. пируэт fouetté. 6 3 

Самостоятельная работа: Сочинение комбинаций на вращения. 4  

 Индивидуальные занятия: Работа над методикой и техникой исполнения проученных 

элементов классического танца. Сочинение учебных комбинаций по классическому 

танцу для младших классов ДШИ. 

9  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Экзамен  3  

4 курс 7 семестр.   

Тема 1. Экзерсис у 

станка. 

Практические занятия   

1. battement frappé с подворотом пятки опорной ноги. 

2. pas battu. 

3. tur с приемом temps relevé. 

6 2 

Самостоятельная работа: Работа с техникой исполнения элементов. 3  

Тема 2. Экзерсис на 

середине. 

Практические занятия   

1. VI форма port de bras. 

2. temps lié с пируэтом. 

3. подготовка и пируэты из VI позиции. 

4. большие пируэты в позах. 

8 2 

Самостоятельная работа: Просмотр видеоматериалов. 5  

Тема 3. Allegro. Практические занятия   

1. entrechat sing. 

2. saut de basque. 

3. pas jeté entrelacé. 

4. grand pas de chat jeté. 

5. cabriole. 

6. блинчики. 

6 3 

Самостоятельная работа: Работа над методикой и техникой исполнения новых 

прыжков. Составление прыжковых комбинаций. 

4  

 Индивидуальные занятия: Работа над методикой и техникой исполнения проученных 

элементов классического танца. Сочинение учебных комбинаций по классическому 

танцу для старших классов ДШИ. 

8  

4 курс 8 семестр.   

Тема 1. Экзерсис у 

станка. 

Практические занятия 12  

Сочинение и проучивание комбинаций к экзаменационному уроку.   

 Самостоятельная работа: Проучивание сочиненных экзаменационных композиций. 8  

Тема 2. Экзерсис на 

середине. 

Практические занятия 12  

Сочинение и проучивание комбинаций к экзаменационному уроку.   
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа: Проучивание сочиненных экзаменационных композиций. 8  

Тема 3. Allegro. Практические занятия 12  

Сочинение и проучивание комбинаций к экзаменационному уроку.   

Самостоятельная работа: Проучивание сочиненных экзаменационных композиций. 8  

Тема 4. Вращения. Практические занятия 12  

Сочинение и проучивание комбинаций к экзаменационному уроку.   

Самостоятельная работа: Проучивание сочиненных экзаменационных композиций. 8  

 Индивидуальные занятия: 

Работа над техникой исполнения сложных элементов классического танца. 

Подготовка к практическому показу экзамена по классическому танцу. 

8  

Экзамен  3  

МДК 01.02.02 Народный танец 513  

1 курс1 семестр     

Введение. Предмет и задачи курса. Цель обучения. Место дисциплины «Народно-сценический 

танец» в системе других хореографических дисциплин.   

2 1 

Тема 1.  Терминология 

народно-сценического 

танца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 2 2 

        1. Полуприседания и полное приседание (Plie и Grand plie). 

         2. Упражнения на развитие подвижности стопы (Battement tendu). 

         3. Каблучные упражнения. 

         4. Круговые движения по полу (Rond de jamber par terre). 

         5. Маленькие броски (Battement tendu jete). 

         6. Упражнения с ненапряженной стопой (Flic-flac). 

         7. Низкие и высокие развороты (Battement fondu). 

         8. Подготовка к веревочке. 

         9. Мягкое и резкое раскрывание ноги (Battement develouppes). 

         10. Дробные выстукивания. 

         11. Большие броски (Grand battement). 

         12. Перегибы и наклоны корпуса. 

Название основных движений народного танца: 

         1. Танцевальные ходы 

         2. «Веревочка» 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

         3. «Ковырялочка» 

         4. «Припадание» 

         5. «Гармошка» 

         6. «Моталочка» 

         7. «Подбивка» 

         8.  Дроби 

         9. Присядки 

        10. «Хлопушки» 

        11. Вращения 

        12. «Голубцы» 

        13. «Ключ» 

        14. Прыжки 

Самостоятельная работа: Проучивание основной профессиональной терминологии 

народного танца. 

2  

Тема 2 Традиционная 

лексика русского 

народного танца 

Изучение положения рук в русском танце, позиций ног, постановки корпуса на 

середине зала. Разучивание подготовки к началу движений в характере русского танца. 

Знакомство с традиционной лексикой русского танца: ходы, дроби, «веревочки», 

«ковырялочки», «моталочки», «хлопушки» и т.д. Все движения на середине зала 

изучаются постепенно в своей простейшей форме. После усвоения материала 

возможно усложнение и комбинирование движения. 

28 2 

Самостоятельная работа: Работа над техникой исполнения традиционной лексики 

русского народного танца. Работа с учебно-методической литературой 

14  

 Индивидуальные занятия: 

Работа над методикой и техникой исполнения проученных элементов народного танца. 

9  

1 курс 2 семестр    

Тема 1. Станок и его 

значение в обучении 

народно-сценическому 

танцу. 

Станок и его задачи (художественность, образность, эмоциональное состояние).  

Национальная окраска движений у станка. Чередование движений у станка и 

продолжительность  занятий. 

2 1 

Самостоятельная работа:  Проучить профессиональную терминологию станка 

народного танца. 

2  

Тема 2.Методика Постановка корпуса, рук, головы у станка, переходы из позиций в позицию. 37 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

упражнений у станка. Простейшие движения, их усложнение и комбинирование движений.  Примерный 

станок. 

Подготовка к началу движения (Preparastione). 

1. Plie (начинается разучивание с demi plie и с различными переводами ног из позиции 

в позицию, характерные только для народно-сценического танца). 

2. Battement tendu (1,2,3 виды). 

3. Каблучные упражнения с работой у щиколотки. 

4. Rond de jamber par terre 

        - круг по полу носком работающей ноги 

        - круг по полу каблуком работающей ноги. 

5. Battement tendu jete. 

6. Flic-flac (простейшие формы). 

7. Battement fondu (низкие развороты на 45°). 

8. Подготовка к «веревочке». 

9. Battement develouppe 

       - мягкое 

       - с работой стопы (сократить, вытянуть). 

10. Дробные выстукивания (на материале русского танца). 

11. Grand battement 

      - с вытянутым подъемом 

      - с сокращенным подъемом. 

12. Различные перегибы корпуса в национальном характере лицом к станку. 

Подготовительные движения к присядкам. 

 Самостоятельная работа: Работа над техникой исполнения движений у станка 

народного танца. 

22  

 Индивидуальные занятия  Работа над методикой и техникой исполнения проученных 

элементов народного танца 

9  

Дифференцированный 

зачет 

 2  

2 курс 3 семестр   Практические занятия    

Тема 1 Танцы народов Своеобразие танцевальной культуры Поволжья. Особенности хореографической 14 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Поволжья. лексики, манеры исполнения, ритмических рисунков татарского, башкирского, 

мордовского, калмыцкого танцев. 

 Самостоятельная работа: Подготовить теоретическое сообщение по данной теме. 7  

Тема 2. Белорусский 

народный танец. 

Особенности танцевальной культуры Белоруссии. Белорусские хороводы и их связь с 

украинскими и русскими хороводами. Музыкальная структура традиционных 

белорусских танцев: размер 2/4. Иллюстративно-изобразительные, игровые и 

орнаментальные народные танцы Белоруссии. 

10 2 

Самостоятельная работа: Работа над техникой исполнения белорусского народного 

танца. 

8  

Экзамен  3  

2 курс 4 семестр      

Тема 1  Украинский 

народный танец. 

Особенности западно-украинских народных танцев: закарпатские, гуцульские, 

прикарпатские танцы. Ограниченное количество их рисунков, мелкие, сложные по 

технике движения. Влияние танцевального искусства словаков, венгров, румын, 

молдаван. «Гуцулка», «Верховина». Танцы центральной Украины. Бытовые танцы и 

хороводы («Гопак», «Девятка», «Казачок»). 

16 2 

Самостоятельная работа: работа над техникой исполнения женских вращений в 

украинском народном танце. Работа над техникой исполнения мужской трюковой 

части украинского танца. 

10  

Тема 2.  Молдавский 

народный танец. 

Влияние на молдавское танцевальное искусство соседних народов (русских, сербов, 

украинцев, болгар). Колорит молдавского танца, его ритмические рисунки и 

комбинации движений. Подскоки, вращения в парах, стремительные пробежки, 

широкие взмахи рук, синкопированные удары ног. Молдавские танцы «Хора», 

«Молдавеничка», «Бэтутта», «Сырба». 

18 2 

Самостоятельная работа: Сочинить учебную комбинацию в паре на материале 

молдавского народного танца. 

12  

 Индивидуальные занятия Работа над методикой и техникой исполнения проученных 

элементов народного танца 

9  

Дифференцированный 

зачет 

 2  

3 курс 5 семестр Практические занятия    
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1  Кавказский 

народный танец. 

Яркая национальная форма и самобытный колорит хореографии народов Кавказа. 

Демонстрация ловкости и силы в мужском танце: мужественность, порывистость, 

мелкая техника ног, прыжков, быстрых вращений, разнообразных выпадов. Плавность, 

лиричность, поэтичность женского танца. 

15  2 

Самостоятельная работа: работа над техникой исполнения кавказского народного 

танца. 

 8  

Тема 2.  Венгерский 

народный танец. 

Особенности хореографии венгерского народа: мужские, женские и парные танцы. 

Техническая сложность мужского танца (синкопированные движения, быстрые, 

сложные хлопушки, прыжки). Скрытый, внутренний темперамент женских танцев. 

Парно-массовый венгерский танец. 

15 2 

 Самостоятельная работа: Работа над техникой исполнения хлопушек в венгерском 

народном танце. Работа над техникой исполнения вращений в венгерском народном 

танце. 

10  

Экзамен  3  

3 курс 6 семестр     

Тема 1.  Болгарский 

народный танец. 

Своеобразие болгарского народного танца как самого распространенного вида 

народного творчества в Болгарии: сложность ритмометрического рисунка, технически 

сложные движения ног; музыкальные размеры танца (2/4, 4/4, 5/8, 7/8, 9/8). 

13 2 

Самостоятельная работа: Сочинить комбинацию на материале болгарского 

народного танца. 

10  

Тема 3.4  Итальянский и 

испанский народные 

танцы. 

Танцевальная культура Италии. Особенности итальянского народного танца. Для 

изучения рекомендуются «Тарантелла», «Фарандола». Классификация испанских 

народных танцев: испанский классический танец и фламенко. 

15 2 

Самостоятельная работа: Работа над техникой исполнения итальянского танца. 10  

Тема 3.5  Мексиканский 

народный танец. 

Особенности танцевальной культуры Мексики. Классификация народных 

мексиканских танцев. Легкий воздушный парный танец; мелкая техника ног; работа 

рук с юбкой. Дробные выстукивания. 

13 2 

Самостоятельная работа: Работа над выстукиваниями в мексиканском народном 

танце. 

12  

 Индивидуальные занятия Работа над методикой и техникой исполнения проученных 

элементов народного танца 

8  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Дифференцированный 

зачет 

 2  

4 курс 7 семестр Практические занятия    

Тема 3.6 Цыганский 

народный танец. 

Особенность женского, мужского и смешанного цыганских народных танцев. 10 2 

Самостоятельная работа: Работа с предметом (девушки), работ над техникой 

исполнения хлопушек в цыганском народном танце (юноши). 

6  

Тема 3.3 Польский 

народный танец. 

Особенности парно-массового польского народного танца: грациозность, 

мужественность, лиричность и бурный темперамент, красота рисунка рук. 

10 2 

Самостоятельная работа: работа над манерой и техникой исполнения польского 

народного танца в паре. 

6  

 Индивидуальные занятия  Работа над методикой и техникой исполнения проученных 

элементов народного танца 

8  

4 курс 8 семестр Практические занятия    

Тема 1 Методика 

подготовки и проведения 

занятий по народному 

танцу. 

 

Типы и особенности занятий по народному танцу. Структура занятия: упражнения у 

станка, упражнения на середине зала, разучивание танцевальных элементов и 

движений народных танцев. 

4 2 

Самостоятельная работа: составить примерный ход занятия по народному танцу. 

Работа с учебно-методической литературой 

2  

Тема  2   Экзерсис у 

станка 

Сочинение и проучивание комбинаций у станка  к экзаменационному уроку 12 3 

Самостоятельная работа:   

- Выбор национального материала для комбинации 

-Подбор музыкального материала 

- Подбор лексического материала для комбинации 

10  

Тема 3 Экзерсис на 

середине 

Сочинение комбинаций на середине к экзаменационному уроку, их проучивание со 

студентами курса. 

8 3 

Самостоятельная работа:      

- Выбор национального материала для комбинации 

-Подбор музыкального материала 

- подбор лексического материала для комбинации 

10  

Тема 4  Этюдная форма 

работы 

Сочинение этюдов на экзаменационный урок со студентами курса, их проучивание со 

студентами курса. 

18 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа:  Выучить материал, разобранный на уроке. 10  

 Индивидуальные занятия Работа над методикой и техникой исполнения проученных 

элементов народного танца Подготовка к практическому показу экзамена по 

народному танцу. 

8  

Экзамен  3  

МДК 01.02.03 Бальный танец 114  

Введение. 

 

Теоретическое занятие   

Место курса в общей системе подготовки будущего специалиста. Цели и задачи курса. 

Бальный танец как средство эстетического воспитания. Роль бальной хореографии в 

культуре современного общества. Требования к знаниям и умениям. 

2 1 

Самостоятельная работа: выучить лекционный материал. 2  

Раздел 1 История и теория современного бального танца   

Тема 1.1. Бальный танец 

как вид 

хореографического 

искусства. 

Теоретическое занятие   

История возникновения бального танца, его связь с другими видами 

хореографического искусства. Бальный танец конца XIX века. Бальный танец начала 

XX века. Развитие бального танца в России в 50-80-е годы XX века. Современное 

состояние бальной хореографии. Основные направления развития современной 

бальной хореографии. 

2 1 

Самостоятельная работа: выучить лекционный материал. 2  

Тема   1.2. Основные 

тенденции развития 

бального танца. 

Теоретическое занятие   

Специфические особенности и своеобразие бального танца. Влияние музыкального 

материала и моды на развитие бального танца. Бальный танец как средство реализации 

творческих потребностей и возможностей личности. Перспективы развития бальной 

хореографии. Профессиональное искусство бального танца. 

2 1 

Самостоятельная работа: выучить лекционный материал. 2  

Тема   1.3. Репертуар 

бальной хореографии. 

Теоретическое занятие   

Основные группы репертуара, их характеристики. Необходимость знакомства 

будущего педагога со всеми группами репертуара. Возможности использования 

различных групп репертуара в работе творческих коллективов. Использование 

репертуара в различных культурно-массовых мероприятиях. 

2 3 

Самостоятельная работа: выучить лекционный материал. Составить репертуар 2  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

разных групп в творческом количестве. 

Тема 1.4. Основные 

формы организации 

коллективов бального 

танца. 

Теоретическое занятие   

Массовый бальный танец - одна из форм эстетического воспитания населения. Школа 

бального танца. Танцевальный клуб. Студия бального танца. Ансамбль. Танцевально-

спортивный клуб. Цели и задачи данных коллективов, организация учебно-

творческого процесса и построение занятий в них. Учет возрастных особенностей 

участников коллектива. Воспитательная работа в коллективе бального танца. Работа с 

родителями. 

2 1 

Самостоятельная работа: выучить лекционный материал. 2  

Тема 1.5. Организация и 

проведение конкурсов 

бального танца. 

Теоретическое занятие   

Значение конкурсов в эстетическом воспитании населения. Различные виды и формы 

проведения конкурсов. Сценарий конкурса. Документация конкурса. Жюри конкурса. 

Критерии оценки. Значение конкурсов для отдельных участников и творческих 

коллективов в целом. Значение конкурсных соревнований в учебно-творческом 

процессе подготовки танцоров. Методика организации и проведения различных 

конкурсов. 

2 3 

Самостоятельная работа: выучить лекционный материал. 1  

Тема   1.6. Методика 

преподавания бального 

танца. 

Практическое занятие   

Основы техники бальных танцев. Терминология бального танца. Основные понятия 

техники бальных танцев. Положение ступней, корпуса, рук. Работа корпуса и ног. 

Противодвижение корпуса, ведущее плечо, направление, степень поворота, подъем и 

снижение, работа ступней, лодыжек, коленей. Положение корпуса, распределение 

веса, баланс - по одному и в паре. Наклоны и повороты корпуса. Основные принципы 

движения. Взаимодействие партнеров. Общие теоретические сведения по каждому из 

изучаемых танцев. 

2. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ (практический, наглядный, словесный, видеометод, работа с 

книгой и т.д.). 

3. УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ. 

2 3 

Самостоятельная работа: выучить лекционный материал. Работа с учебно-

методическим материалом, видеоматериалами. 

1  

Раздел 2. Изучение репертуара и практическое освоение бального танца.   
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема   2.1. 

Тренировочные 

упражнения. 

Практическое занятие   

Тренировочные упражнения обязательны на каждом занятии и могут быть дополнены, 

усложнены и изменены в соответствии с изучаемым репертуаром. Подбор упражнений 

зависит от темы занятий. Понимание учащимися назначения упражнения. 

4 2 

Самостоятельная работа: выучить и отработать пройденные упражнения.. 2  

Тема 2.2. Детские танцы. Практическое занятие   

Специфика танцев данной группы. Значение данной группы репертуара в работе 

коллектива. Танцы-игры. Ритмические танцы. 

6 3 

Самостоятельная работа: выучить лекционный материал. Придумать танцы-игры. 3  

Тема 2.3. Танцы, 

основанные на 

материале историко-

бытового и народного 

танца. 

Практическое занятие   

Значение данной группы репертуара в работе над выразительностью, манерой и 

стилем исполнения. 

Фигурный вальс. Русский лирический. Полька. 

6 2 

Самостоятельная работа: выучить лекционный материал. 2  

Тема 2.4. Танцы 

европейской программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие   

Особенности танцев данной группы. Европейская программа - основа репертуара 

конкурсного коллектива. 

Примерный перечень рекомендуемых фигур: 

1. Медленный вальс: 

- Закрытые перемены 

- Правый поворот 

- Левый поворот 

- Правый спин поворот 

- Поступательное шассе 

- Перемена хезитейшн 

- Шассе из променадной позиции 

- Плетение из променадной позиции 

- Импетус поворот 

2. Танго: 

- Основное движение 

- Прогрессивное звено 

18 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Закрытый променад 

- Открытый променад 

- Левый поворот (открытый и закрытый) 

- Променад (открытый и закрытый) 

- Фор степ 

- Файв степ 

3. Венский вальс: 

- Правый поворот 

- Левый поворот 

- Перемены 

- Флекер 

4. Квикстеп: 

- Правый поворот 

- Правый спин поворот 

- Поступательное шассе 

- Локк степ 

- Бегущее окончание 

- Типпль шассе. 

Самостоятельная работа: выучить и отработать технику исполнения фигур. Работа 

над манерой исполнения проученного. Придумать учебные вариации 

8  

 Индивидуальные занятия Работа над техникой и манерой исполнения проученных 

элементов бального танца 

3  

Тема 2.5. Танцы 

латиноамериканской 

программы. 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие   

Особенности танцев данной программы. Латиноамериканская программа - основа 

репертуара конкурсного коллектива. 

Примерный перечень рекомендуемых фигур: 

1. Самба: 

- Основной ход на месте 

- Виски вправо и влево 

- Стационарный самба ход 

- Вольта с продвижением вправо и влево 

20 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Бота фого с продвижением вперед и назад 

- Променадные бота фого 

- Соло повороты вправо и влево 

- Левый поворот 

- Самба локи 

- Раскручивание от руки 

- Крузадо ход и локи в теневой позиции 

2. Ча-ча-ча: 

- Основное движение 

- Тайм степ 

- Ча-ча-ча лок вперед-назад 

- Поворот на месте вправо-влево 

- Повороты под рукой 

- Веер 

- Хип твист 

- Клюшка 

- Алемана 

- Чек (Нью-Йорк) 

- Рука к руке 

3. Румба: 

- Основное движение 

- Повороты на месте вправо-влево 

- Повороты под рукой 

- Веер 

- Хип твист 

- Клюшка 

- Алемана -Чек 

- Рука к руке 

- Кукарачи 

4. Джайв: 

- Основное движение 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

- Перемена мест справа налево 

Самостоятельная работа: выучить и отработать технику исполнения фигур. Работа 

над манерой исполнения проученного. Придумать учебные вариации 

9  

Тема 2.6. Клубные и 

массовые танцы. 

Практическое занятие   

Специфика танцев данной группы. Влияние моды и интересов общества на клубное и 

массовое танцевание. Клуб одного танца. Клуб любителей определенного направления 

в искусстве танца. 

Мамбо. Рок-н-ролл. Аргентинское танго. 

6 2 

Самостоятельная работа: выучить и отработать технику исполнения фигур. 2  

 Индивидуальные занятия Работа над техникой и манерой исполнения проученных 

элементов бального танца. Составление учебных композиций на основе проученного 

материала. 

3  

Дифференцированный 

зачет 

 2  

МДК 01. 02. 04 Современный танец 163  

Введение. Место курса в общей системе подготовки будущего специалиста. Цели и задачи курса. 

Современный танец как средство эстетического воспитания. Роль современной 

хореографии в культуре современного общества. Требования к знаниям и умениям. 

2 1 

Самостоятельная работа: выучить лекционный материал. 1  

Раздел 1. История и теория современного танца. 18  

Тема 1.1. Современный 

танец как вид 

хореографического 

искусства. 

Теоретические занятия 4 1 

История возникновения современного танца, его связь с другими видами 

хореографического искусства. Современный танец XX века. Развитие современного 

танца в России. Основные направления развития современной  хореографии в ХХI 

веке, contemporary dance. 

Самостоятельная работа: выучить лекционный материал. 1  

Тема 1.2. Основные 

тенденции развития 

современного танца. 

Специфические особенности и своеобразие современного танца. Влияние 

музыкального материала и моды на развитие современного танца. Современный танец 

как средство реализации творческих потребностей и возможностей личности. 

Перспективы развития современной хореографии. Профессиональное искусство 

современного танца. 

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа: выучить лекционный материал. 1  

Тема 1.3. 

Художественные формы 

современного танца. 

Танцевальный театр, физический театр, современный балет, танцевальный 

перформанс, танцевальная импровизация. 

4 3 

Самостоятельная работа: выучить лекционный материал, просмотр видео материала. 4  

Тема 1.6. 

Методика преподавания 

современного танца. 

 

 

1. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА. 

Терминология современного танца. Основные понятия техники современного танца. 

Положение ступней, корпуса, рук. Работа корпуса и ног. Положение корпуса, 

распределение веса, баланс. Наклоны и повороты корпуса. Основные принципы 

движения. Партерная техника. Техника низкого полета. 

2. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ (практический, наглядный, словесный, видеометод, работа с 

книгой и т.д.). 

3. УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ. 

4 3 

Самостоятельная работа: выучить лекционный материал. Работа с учебно-

методическим материалом, видеоматериалами. 

4  

 Индивидуальные занятия  1  

Дифференцированный 

зачет 

 2  

Раздел 2. Изучение техник и практическое освоение современного танца.       87  

Тема 2.1. 

Техника Марты Грэм. 

Практические занятия  

Работа с полом и использование сжатий в области брюшной полости и таза. 

Упражнения на сжатие, раскрытие, падение и восстановление баланса. Тренировочные 

упражнения обязательны на каждом занятии и могут быть дополнены, усложнены и 

изменены в соответствии с изучаемым материалом. Подбор упражнений зависит от 

темы занятий. Понимание учащимися назначения упражнения. 

12 2 

Самостоятельная работа: выучить и отработать пройденные упражнения. 6  

 Индивидуальные занятия 

Работа над техникой и манерой исполнения проученных элементов. 

2  

Тема 2.2. 

Техника Александера. 

Комплексная европейских техника работы с телом, направленная на формирование 

правильной осанки и структуры тела. Специфика данной техники. Значение данной 

техники для телесного осознания танцовщика. 

12 3 

Самостоятельная работа: выучить и отработать пройденные упражнения 6  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Индивидуальные занятия Работа над техникой и манерой исполнения проученных 

элементов. 

2  

Тема 2.3. 

Техника Мерса 

Каннингема. 

Архитектура тела в пространстве, ритм и артикуляция. «Линии силы» тела, 

возможность легкого, естественного движения. Значение данной техники в работе над 

выразительностью исполнения. 

10 2 

Самостоятельная работа: выучить и отработать пройденные упражнения. 6  

 Индивидуальные занятия Работа над техникой и манерой исполнения проученных 

элементов. 

2  

Тема 2.4. 

Техника Хосе Лимона. 

Исследование силы и энергии применительно к гравитации и работе с весом в 

терминах падения, отдачи и восстановления баланса. Использование движения 

дыхания через тело, чувство веса и «тяжелой энергии» в теле, перемещение веса 

между различными частями тела для создания текучего перехода из одного положения 

тела в другое. Особенности данной техники. 

12 3 

Самостоятельная работа: выучить и отработать технику исполнения. 6  

 Индивидуальные занятия Работа над техникой и манерой исполнения проученных 

элементов. 

2  

Тема 2.5. 

Техника релиз. 

Работа над естественностью движений и положений тела, над принципами 

уменьшения напряжения, используя дыхание и инерцию для облегчения движения.  

12 3 

Самостоятельная работа: выучить и отработать технику исполнения. Придумать 

учебные комбинации. 

6  

 Индивидуальные занятия Работа над техникой и манерой исполнения проученных 

элементов. 

3  

Тема 2.6. 

Контактная 

импровизация. 

Специфика данной техники. Сохранение партнерами физического контакта, 

исследование и работы с телом и со всеми аспектами движения.  

Партнеринг и поддержки. 

16 2 

Самостоятельная работа: выучить и отработать технику исполнения. 8  

Тема 2.7 

Танцевальная 

импровизация. 

Выход за рамки привычных аспектов движения, изучение возможностей своего тела и 

создание новых движений. Технология импровизации Уильяма Форсайта. 

15 2 

Самостоятельная работа: Применение техники в процессе сочинения хореографии. 8  

 Индивидуальные занятия Работа над техникой и манерой исполнения проученных 

элементов. 

4  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Экзамен  3  

Вариативная часть циклов ОПОП 

МДК.01.01. Композиция и постановка танца 273  

МДК.01.01. 01. Основы драматургии и мастерства актера в хореографическом искусстве 78  

Раздел 1.  Основы актерского мастерства.   

Тема 1.1: 

Система К. 

Станиславского как 

творческий метод 

воспитания актера. 

Элементы системы К. Станиславского: воображение, фантазия, внимание, отношение к 

факту и его оценка, предлагаемые обстоятельства, сценическое действие, задача, цель, 

сверхзадача, атмосфера, физическое самочувствие, конфликт, событие и пр. 

2 1 

Тема 1.2: 

Сценическое действие – 

основа актерского 

мастерства. 

Действие как эмоциональный посыл. Ритм, характер, пластическая выразительность. 

Память физического действия (работа с воображаемым предметом) Сценическое 

хореографическое действие и его отличие от реального действия. Общение и 

взаимодействие. Средства общения: глаза, жест, позы, движения, мимика. Составные 

части действия: оценка, пристрой, выбор приспособлений, воздействие. Магия 

выражения «если бы» К. Станиславского. Вера в сочиненные обстоятельства. 

4 1 

Практические занятия: 1. Упражнения на действия с разными задачами (с разной 

окраской, в разных предлагаемых обстоятельствах, в разной психологической 

атмосфере), на воздействие глазами, жестами. 

2. Упражнения и простейшие этюды на отношение к предмету в зависимости от 

изменения обстоятельств (письмо, стул, пальто, зеркало и т.п.) 

3. Создание различных пластических ритмов хореографическими средствами в 

соединении с динамикой сценического пространства. – от ритмизованного шага до 

ритмизованного бега с включением танцевальных элементов. 

 

4 

3 

Самостоятельная работа: 1. Разъяснить 5 понятий, составляющих формулировку 

сценического действия: «Сценическое действие – психофизический процесс (1), 

направленный на достижение цели (2) в борьбе с предлагаемыми обстоятельствами (3), 

образно-выраженный(4) по законам сцены(5)». 2. Подготовить и показать бытовые 

этюды по следующей тематике: физическое воздействие, физическое самочувствие, 

действие с воображаемым предметом. Сыграть эти этюды в хореографической 

пластике. 

2  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.3: 

Выразительность 

внутренней и внешней 

пластики актера. 

Структура танцевального движения. Свойства элементов танцевальной лексики. Обзор 

главных средств музыкальной выразительности (темп, динамика, ритмический 

рисунок) Овладение пластической выразительностью актера. Создание различных 

состояний человека с помощью пластики собственного тела. Пантомима, жест и 

мимика в хореографическом искусстве. Влияние законов драматургии на 

выразительность жеста. Эмоция – всплеск внутреннего мира. Психологическое 

состояние, отражает отношение человека к себе и происходящему вокруг него. 

4 1 

Практические занятия: Упражнения и этюды на выработку: 

- жеста (просить, приветствовать, приглашать, приказать, звать, отказать, остановить, 

выгнать и т.п.) 

- походки (идти на праздник, на бал, похороны, после удачного выступления, после 

провала экзамена и пр.) 

- бега (спастись от погони; сообщить радостную, страшную весть; догонять уходящий 

транспорт) 

6 2 

Самостоятельная работа: Подготовить и показать хореографические этюды на 

всплеск базисных эмоций: радость, страх, злость, доверие, печаль, удивление, интерес, 

отвращение. Показать особенности проявления эмоций в деятельности людей разных 

профессий: дирижер, педагог, врач, клоун, дрессировщик, конферансье, судья. 

4  

Тема 1.4: 

Процесс взаимодействия 

партнеров в хореографии 

 

Общение как внутреннее и внешнее воздействие партнеров, взаимодействие. Виды 

общения: общение с партнером, самообщение, внутреннее общение. Средства 

общения: разговорная интонация, жест, мимика, действие. Стадии процесса общения: 

ориентирование в окружающих условиях, выбор и подход к объекту, привлечение его 

внимания, восприятие мыслей, чувств партнера, передача своих видений, отклик 

объекта. Создание органического общения. Приспособления – внутренние и внешние 

ухищрения, с помощью которых люди приспосабливаются друг к другу и усиливают 

воздействие на объект. Требования к выразительным средствам артиста при 

сценическом общении. 

4 1 

Практическое занятие: Установление необходимых взаимоотношений с партнером, 

поиск ярких приспособлений 

4 3 

Самостоятельная работа: Подготовить этюд на общение в условиях органического 

молчания, т.е. молчания, определяемого предлагаемыми обстоятельствами. (не 

4  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

знакомы, но хотят познакомиться, соперники, брат и сестра и т.п.) 

Тема 1.5:  

Воображение и фантазия 

 

Роль и значение воображения и фантазии в творчестве актера и хореографа. 

Хореографическая фантазия, память. Абстрактное и конкретное на сцене. Виды 

воображения Фантазия – способность комбинировать данные опыта в соответствии с 

творческой задачей. Взаимосвязь восприятия и воображения. Развитие воображения 

как необходимого условия создания образа и сценического действия. 

4 1 

Самостоятельная работа: Составить цепь этюдов по следующей тематике: погас 

свет, отключили воду, опоздание и т.д. Составить хореографические зарисовки: 

космозоопарк; люди разных возрастов, профессий, национальностей, социальной 

принадлежности. 

6  

Раздел 2. Драматургия   

Тема 2.1: 

Основы драматургии 

в хореографии 

 

Теория и искусство построения драматического произведения, сюжетно-образная 

концепция такого произведения. Основные элементы драматического произведения и 

принципы драматургии. Понятие «жанр». Основные жанры драматургии: комедия, 

трагедия, драма. Характер жанров. Трагедия и ее особенности («Ромео и Джульетта» 

С. Прокофьева). Предмет и суть драмы («Жизель» Адана). Комедия и ее 

отличительные особенности. 

2 1 

Самостоятельная работа: Разбор хореографического произведения (экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, финал); жанр, форма, направление 

хореографии. 

2  

Тема2.2: 

Форма сценического 

образа и его сочетание с 

выразительными 

средствами 

Создание сценического образа специфическими средствами искусства (танец, пластика 

пантомима и т.д.). Техника исполнительской выразительности (мимика, жест, поза, 

движения). Роль музыки в создании образа, ее главенствующее начало, определяющее 

драматургию, темпоритм, эмоциональный накал, характер исполнения движений. 

Хореографическая лексика – основное средство актерской выразительности. Жанры, 

формы, стили и виды танцев как средства выразительности хореографического 

искусства. 

4 1 

Практическое занятие: Пластическое решение образов детской тематики. 

1.Хореографическое решение образов природы, в условиях возрастных особенностей 

исполнителей (на детей) 

2. Хореографическое решение образов сказочных персонажей в условиях 

4 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

особенностей восприятия детского зрителя (для детей) 

3. Хореографическое решение детских образов в искусстве, литературе (о детях) 

Самостоятельная работа: Создать этюд на выражение образа: природы 

(атмосферные явления, растительный и животный мир); образа человека (мать, герой, 

девица-красавица) средствами сценической выразительности на основе различного 

музыкального материала. 

2  

Раздел 3.     Основы режиссуры.   

Тема3.1: 

Методика использования 

хореографии в 

театрализованных 

представлениях. 

Функции хореографии в театрализованном представлении. Хореография – часть 

действенной структуры театрализованного представления. 

4 1 

Самостоятельная работа: Придумать и показать комбинации движений под музыку 

для работы аниматором с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

2  

Тема3.2: 

Театральное 

режиссерское 

мастерство. 

Сущность, основные принципы режиссуры. Специфика режиссёрского творчества. 

Творческое наследие. Основы режиссёрского анализа драматургического 

произведения в постановке спектакля. Выразительные средства театральной 

режиссуры. 

4 1 

Самостоятельная работа: Написать сценарий праздника для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с элементами хореографии и интерактивного общения 

со зрительской аудиторией. 

4  

 Индивидуальные занятия. Разбор и анализ комбинаций, составленных самостоятельно. 2  

Дифференцированный 

зачет. 

 2  

МДК.01.01. 02 Грим 48  

Введение. Цели и задачи 

курса. Гигиена грима и 

технические средства в 

гриме. 

 

Цели и задачи курса. Рабочее место для гримирования. Гримировальные 

принадлежности и инструменты. Соблюдения правил гигиены перед процессом 

гримирования и по его окончании. Понятия «цветовая гамма», «палитра красок», 

«блик». Свет – выпуклость, тень – впадина. Приемы растушевки. 

2  

Самостоятельная работа: Изучить понятия «растушевка», «блик», «цветовая гамма», 

«цветовая палитра», «теплые тона», «холодные тона», «свет», «тень». 

1  

Раздел 1.ТЕХНИКА ГРИМА. 10  

Тема 1.1. Схема грима Анатомические строение лица (черепа). Основные выпуклости: лобные бугры, 2 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

черепа. надбровные дуги, скулы, носовая кость, подбородочный бугор. Основные впадины: 

лобная, височные, глазные, носовая, подскульные, подчелюстные, подбородочные 

углубления.  

Самостоятельная работа: Составить план гримирования. Изучить контуры 

выпуклостей и впадин лицевой части черепа. С помощью изобразительных средств 

грима, придать глубину впадинам и рельеф выпуклостям черепа. 

2  

Тема 1.2. Схема грима 

молодого лица. 

Общий тон, равномерность румянца, отсутствие морщин, четкость форм основных 

деталей лица. Мягкость цвета кожи, нежность черт и форм лица; цвет губ в мужском и 

женском молодом гриме. Минимальность количества красок при создании грима 

молодого лица.  

2 3 

Самостоятельная работа: Составить план гримирования. Подобрать общий тон, 

подбор цвета пудры, подбор парика. 

2  

Тема 1.3. Схема грима 

старческого лица. 

 

Выявление элементов возрастного грима. Основные впадины: височные, глазные, 

подскуловые, подчелюстные, подбородочная. Основные морщины: лобные, 

межбровные, мешки под глазами, мимические морщины, носогубные. Запудривание 

лица и волос.  

2 

 

3 

Самостоятельная работа: Составить план гримирования. Подбор или составление 

общего тона, подбор цвета пудры, парика, налепок. 

2  

Тема 1.4. Схема грима 

полного лица. 

Красноватый оттенок кожи. Общая одутловатость и округлость щек, заплывшие глаза, 

утолщенный нос, округлость подбородка и шеи. Высветление наиболее выступающих 

частей тела.   

2 3 

Самостоятельная работа: Составить план гримирования. Подбор или составление 

общего тона, подбор цвета пудры, парика, налепок. Подбор формы губ и носа. 

2  

Тема 1.5. Схема грима 

худого лица. 

Основа грима – проработка костной структуры лица. Использование приемов грима 

черепа. Основная характеристика худого лица: запавшие глаза, впалые щеки, виски, 

заострившийся нос, подбородок, бледный, с желтизной цвет лица.  

2 3 

Самостоятельная работа: Составить план гримирования. Подбор или составление 

общего тона, подбор цвета пудры, парика, налепок. Подбор формы губ и носа. 

2  

Раздел 2. РАБОТА НАД ОБРАЗОМ. 20  

Тема 2.1. Схема 

японского грима. 

Желто-коричневый цвет кожи. Характерная подводка глаз и бровей черным цветом, 

выступающие скулы (отбликовка смесью белого и желтого), цвет и форма ресниц и 

2 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

губ, тупой подбородок. 

Самостоятельная работа: Составить план гримирования. Подбор или составление 

общего тона, подбор цвета пудры, парика. 

1  

Тема 2.2. Схема 

негритянского грима. 

Темно-коричневый общий тон. Круглые, крупные глаза, брови, характерная 

приплюснутая форма нома с открытыми ноздрями, увеличение губ, темный румянец, 

негритянский парик.  

4 3 

Самостоятельная работа: Составить план гримирования. Подбор или составление 

общего тона, подбор цвета пудры, парика. 

1  

Тема 2.3. Схема грима 

зверей. 

Специфика грима зверей. Подбор и распределение общего тона для гримов лисицы, 

собаки, кота. Проработка основных деталей – нос, рот, морда, усы.  

4 3 

Самостоятельная работа: Составить план гримирования. Подбор образа для 

гримирования. Подбор или составление общего тона, подбор цвета пудры, парика. 

1  

Тема 2.4. Схема 

сказочного грима. 

Гиперболизация скульптурно-объемных форм и цветовой гаммы. Основа сказочных 

гримов – Баба Яга, Дед Мороз, Леший, Кощей Бессмертный, Гномы. Основы этих 

гримов – схема старческого лица, с добавлением гротесковых и цирковых приемов. 

Парики, накладки на нос – выразительные средства создания сказочного грима.  

4 3 

Самостоятельная работа: Составить план гримирования. Подбор или составление 

общего тона, подбор цвета пудры, парика, налепок. Подбор формы губ и носа. 

1  

Тема 2.5. Схема 

циркового грима. 

Специфика циркового грима. Многообразие форм современного циркового грима. 

Образность. Яркость, неповторимость клоунских масок конкретного исполнителя. 

4 3 

Самостоятельная работа: Составить план гримирования. Подбор образа для 

гримирования. Просмотр видеозаписей цирковых номеров. 

1  

Дифференцированный 

зачет. 
 2  

МДК.01.01. 03 Основы музыкальных знаний 48  

1.1. Музыка как вид 

искусства. 

Понятие искусства. Виды искусства. Понятие музыки как одного из видов 

искусства. Г.В. Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина 

«Метель». 

2 3 

1.2. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Средства музыкальной выразительности: мелодия, ритм, гармония, регистр, 

тембр, темп, динамика. Понятие о тембрах вокальных и инструментальных. 

Г.В.Свиридов Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель». 

1 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа  Изучение лекционного материала. 1  

1.3. Видеопросмотр 

балета С.С.Прокофьева 

«Золушка». 

Балет С.С. Прокофьева «Золушка». История создания. Новаторство композитора. 

Трактовка идеи балета. Композиция и разбор номеров балета. 

1 2 

Самостоятельная работа Осмысление пройденного материала. 1  

1.4.Музыкальные звуки. Отличие музыкальных звуков от шумовых (в том числе с примерами инструментов 

ударной группы, не имеющих 

определённой высоты – барабан, треугольник, бубен). Качества звука: высота, 

длительность, громкость и тембр. Тембры различных инструментов. 

Графическое изображение звука. М.П.Мусоргский «Картинки с выставки». 

2 2 

Самостоятельная работа Изучение лекционного материала. Упражнения на 

фортепиано. 

1  

1.5. Ритм. Основное 

деление. 

Определение ритма. Основные нотные знаки для обозначения длительности звуков 

(овал, штиль, хвосты, рёбра). Основное деление (таблица длительностей). 

Понятие ступени. Октава и октавная система (с обозрением на фортепианной 

клавиатуре). Регистровые особенности звучания инструмента (музыкальные 

примеры звучания в высоком, среднем и низком регистрах). Знакомство с 

графическим изображением ключей и знаковальтерации (в нотном тексте). Понятие 

альтерации как изменение основных ступеней. 

М.П.Мусоргский «Картинки с выставки». 

2 3 

Самостоятельная работа Изучение лекционного материала. Подготовка к 

письменному опросу по теме. Ритмические упражнения. Упражнения на фортепиано. 

1  

1.6. Паузы. Знаки 

увеличения нотных 

длительностей. 

Понятие паузы как перерыва звучания. 

Их обозначение и написание. Музыкальный штрих стаккато. Скрипичные пиццикато и 

пиццикато как балетный номер (музыкальный пример). Знаки увеличения 

длительностей: лига, точки, фермата. Легато как основной приём музыкального 

исполнения. Понятие кантилены («Лебедь» К. Сен-Санса). 

2 3 

Самостоятельная работа Подготовка к письменному опросу. Выполнение 

ритмических упражнений. Письменное задание 

1  

1.7. Простые метры и 

размеры. 

Понятие метра, размера. Акцент. Акцентируемые и неакцентируемые доли. Такт и 

тактовая черта. Определение простых метров и размеров. Их конкретное выражение. 

Основные понятия об особых видах деления длительностей. 

2 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

П.И. Чайковский «Времена года». 

Самостоятельная работа Изучение лекционного материала. Выполнение 

ритмических упражнений. Письменное задание по теме. 

1  

1.8. Сложные метры и 

размеры. 

Понятие сложных метров и размеров. Их конкретное (нотное) выражение. 

Сильные и относительно сильные доли. Сложные размеры в танцевальных жанрах 

(примеры).П.И. Чайковский «Времена года». 

2 3 

Самостоятельная работа Изучение лекционного материала. Подготовка к 

письменному опросу. Выполнение ритмических упражнений по теме. 

1  

1.9. Сложные 

смешанные метры и 

размеры. 

Определение сложных смешанных метров и размеров. Разновидности (пяти и 

семидольные). Их широкое распространение в русской народной песне и в музыке 

русских композиторов-классиков. Примеры народных песен. Пятидольный метр в 

Вальсе (II часть) из б-ой симфонии П.И. Чайковского. 

2 2 

Самостоятельная работа Изучение лекционного материала. Выполнение 

ритмических упражнений. 

1  

1.10. Затакт. Синкопа. Понятие затакта как неполного такта. Слуховое восприятие затакта (ощущение слабой 

доли, ожидание «начала» - сильной доли). Понятие синкопы. Виды синкоп. Слуховое 

восприятие синкопы как смещение акцента с сильной доли на слабую. Ощущение в 

синкопе «неожиданной», среди равномерного ритмического движения, остроты 

выделяемого звука и как-бы «сбоя дыхания». Характерность синкоп для многих видов 

танцевальных жанров (особенно современных). Примеры из классической музыки - 

«Краковяк» и «Вальс» из II действия оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин», 

«Венгерский танец» gmollИ.Брамса, «Болеро» М. Равеля; «Лезгинка» и «Танец с 

саблями» из балета «Гаянэ» А.И. Хачатуряна. Понятие ритмического рисунка как 

ритма вне звуковысотности. Значение ритма и метра в музыке как основы 

музыкального искусства. Определенность и повторность ритмов, внятная 

акцентировка сильных долей и квадратные структуры в самом отчетливом их 

выражении (построение в 4, 8, 16 и 32 такта) — общая черта прикладной танцевальной 

музыки. Тесная связь ритмов и структур идеализированного танца с первоисточником 

— бытовым танцем. 

2 2 

Самостоятельная работа Изучение лекционного материала. Подготовка к 

письменному опросу. Выполнение ритмических упражнений. 

1  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1.11. О музыкальных 

жанрах. 

Понятие жанра. Виды музыкальных жанров (народно-бытовая музыка устной 

традиции, лёгкая бытовая, камерная музыка, симфоническая музыка, хоровая музыка, 

музыкально-драматические произведения). 

Народно-бытовая музыка устной традиции – песенная и инструментальная. 

Знакомство с основными жанрами русской народной песни. Лёгкая бытовая и 

эстрадно-развлекательная музыка (сольная, вокальная, инструментальная, для 

оркестров салонного, эстрадного, джазового). 

Камерная музыка (песня, романс, дуэт,трио, квартет, квинтет и др Соната). 

Симфоническая музыка (симфония, увертюра, сюита, симфоническая поэма, 

симфоническая картина, концерт для инструмента с оркестром). 

Хоровая музыка (отдельные произведения для хора и крупные формы вокально-

инструментальной музыки – кантата, оратория). Музыкально-драматические 

произведения (опера, балет, оперетта, музыкальная комедия, водевиль, мюзикл). 

В крупном плане: музыка вокальная и инструментальная. 

«Три кита» Д.Б. Кабалевского. Песня, марш, танец. Их жанрово-стилистические 

особенности. Старинная танцевальная сюита. Музыкальные примеры. 

2 2 

Самостоятельная работа Изучение лекционного материала. Подготовка к 

письменному опросу. Выполнение ритмических упражнений. 

1  

1.12. Темп. 

Мажор и минор. 

Темп как скорость движения. Итальянские обозначения темпа (медленные темпы, 

умеренные, быстрые; дополнительные обозначения для ускорения темпа, для 

замедления темпа). Термины восстановления прежнего темпа, свободного темпа 

(temporubato). Знакомство с метрономом, с помощью которого возможно точное 

обозначение темпа. Значение темпа как определяющего начала характера образа 

любого музыкального произведения. Ускорение и замедление темпа – средство 

динамизации дальнейшего развития художественного образа в музыке. 

Особая роль темпа в танцевальной музыке – полька, галоп – в быстром темпе; 

аллеманда, сарабанда – в медленном. Частая смена темпов в народных танцах  

эпизоды общего танца, групп, солистов. Например, в мазурках Ф.Шопена, «Вен- 

герскихтанцах» И.Брамса и др. Понятие устойчивости и неустойчивости. Тоника – 

центр лада. Окраска лада. Мажор – свет, минор – тень. Выразительные возможности 

лада, связанные с характером музыки. 

2 1 



 259 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа Изучение лекционного материала. Подготовка к 

письменному опросу. Выполнение ритмических упражнений. 

1  

1.13. О музыкальных 

формах. 

Простые формы – одночастная, 2хчастная,.3хчастнаяформа. Рондо. Вариации. 

Сонатно-симфонический цикл (общее представление). 

Танцевальная музыка важная и наиболее простая область применения двух- и 

трёхчастной форм. Вариации и рондо – формы, выросшие из народной музыки. 

Происхождение рондо от хороводной песни с припевом. «Рондо» - «круг» 

(хоровод). Тематика рондо – песенно -танцевальная. Связь наиболее давних образцов 

вариаций с танцевальной музыкой (пассакалья, чакона). Частое использование 

вариационной формы в народных танцах. 

2 2 

Самостоятельная работа Изучение лекционного материала.  Выполнение 

ритмических упражнений. Подготовка к устному опросу по темам (музыкальная 

форма, метр, ритм). 

1  

1.14 Динамические 

оттенки. 

Определение динамических оттенков (нюансов) как степени громкости звука 

при исполнении музыки. Итальянские термины, обозначающие динамику. Важность 

динамических оттенков для передачи музыкального выражения. 

2 1 

Самостоятельная работа Изучение лекционного материала. Выполнение 

ритмических упражнений. Подготовка к тестированию. 

1  

1.15. Мелодия. 

 

Мелодия — главное выразительное средство в музыке. Понятие кульминации как 

наиболее высокой вершины мелодии, совпадающей с наибольшим напряжением. 

2 1 

Самостоятельная работа Изучение лекционного материала. Выполнение 

ритмических упражнений. Повторение изученного материала. Подготовка к 

тестированию. 

1  

1.16. Понятие о фактуре. Два основных рода фактуры (способа изложения музыкального материала), 

полифоническая и гомофонно-гармоническая. Полифония – многоголосие, 

равноправие всех голосов, каждый голос – мелодия. Особая разновидность 

полифонии – русская подголосочная полифония. Характерна для русских 

народных песен. Представляет собой основной напев и подголоски (варианты 

основного напева). В гомофонно-гармонической фактуре один главный голос 

(мелодия) и аккомпанемент. 

Музыкальные примеры различных видов изложения музыкального материала. 

2 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа  Повторение пройденного материала. 2  

Дифференцированный 

зачет. 

 

На последнем занятии подводится итог в процессе изучения материала. Выставляются 

отметки. 

2 3 

Раздел 2. МДК 01.02 Хореографическая подготовка 732  

МДК.01.02. 01. Историко-бытовой танец 168  

Раздел 1. Основные элементы историко-бытового танца.   

Тема 1. Позиции и 

положения рук, ног, 

корпуса в историко-

бытовом танце. 

Построение (линия, колонна, круг). Постановка корпуса, головы. Позиции рук, ног. 

Основные положения рук, положение рук в паре. 

4 2 

Самостоятельная работа: Выучить и отработать пройденное. 3  

Тема 2. Основные 

элементы, характерные 

танцам разных эпох. 

Pas eleve, pas glisse, pas chasse. Формы pas chasse (I, II, III, IV, дубль chasse). Pas 

balance, pas de basque, pas польки: подготовительные упражнения на целой стопе, на 

полупальцах; полька вперед, назад, pas польки из стороны в сторону (на месте), полька 

в повороте; pas польки в паре. 

8 3 

Самостоятельная работа: Выучить и сочинить  учебные комбинации на сочетание 

форм  pas chasse. 

4  

Раздел 2. Танцевальная культура XIX века.   

Тема 1. особенности 

бальных танцев XIX 

века. 

Влияние народного танца, появление танцев с обязательной композицией., 

особенности рисунка танца. Техника танцев, разнообразие положений в паре. Влияние 

костюма на технику и манеру исполнения. Развитие массовых бальных танцев. 

Общественные балы и маскарады, их общий церемониал и порядок. Организация 

специальных танцевальных классов с учителями-профессионалами. 

2 2 

Самостоятельная работа: Выучить пройденный материал. Подготовить сообщение. 2  

Тема 2. Основные 

элементы, положения 

танцев XIX века. Их 

особенности. 

Характеристика наиболее популярных танцев XIX века (вальс, полонез, полька, 

французская кадриль и др.). поклоны и реверансы, основные элементы танцев: 

мужской поклон; женский реверанс; положение рук — соло и в паре; pas галопа в 

паре; pas польки. 

6 2 

Самостоятельная работа: Выучить пройденный материал. 4  

Тема 3. Танцы XIX века. Примеры композиций танцев (не менее 3-4-х): 1. французская кадриль;    

2. экосез; 3. шакон; 4. полька; 5. полонез; 6. вальс; 7. алеман. 

12 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа: Выучить пройденный материал. Отработать технику и 

манеру исполнения. Сочинить этюд или танцевальную композицию на основе танцев  

XIX века. Разобрать по записи одну из танцевальных композиций. 

9  

Раздел 3. Бытовые танцы средних веков.   

Тема 1. Особенности 

танцев средних веков. 

Характеристика эпохи Средневековья. Праздники и танцы народа. Связь народных 

танцев с трудовой деятельностью крестьян и ремесленников. Праздники и танцы 

знати. Костюм и его влияние на технику и манеру исполнения. 

2 1 

Самостоятельная работа: Выучить пройденный материал. 2  

Тема 2. Основные 

элементы и характерные 

особенности танцев 

Средневековья. 

Поклоны и реверансы, основные элементы танцев: салют и поклон кавалера, реверанс 

дамы, шаги бранля (простой, двойной), шаги крестьянского бранля. 

6 2 

Самостоятельная работа: Выучить пройденный материал. 4  

Тема 3. Танцы средних 

веков. 

Примеры композиций танцев: 1. салонный бранль; 2. крестьянский бранль;                    

3. бранль «Карре». 

12 3 

Самостоятельная работа: Выучить пройденный материал. Отработать манеру 

исполнения. Разобрать танец по записи. Разобрать танцевальную композицию, 

используя видеоматериалы. 

7  

Раздел 4. Танцевальная культура эпохи Возрождения.   

Тема 1. Характеристика 

танцев эпохи 

Возрождения. 

Особенности танцев этой 

эпохи. 

Эпоха Возрождения и ее влияние на бытовую хореографию. Организация Парижской 

Академии танца (XVII век) и ее значение в развитии танца. Костюмы XVI-XVII веков 

и их влияние на технику и манеру исполнения. Менуэт — его происхождение. 

Реверансы, поклоны, основные элементы танцев: основные положения рук дамы, 

манера держать платье; положение рук кавалера, навыки владея шляпой; основные 

положения в паре; салют и поклон кавалера (навыки общения с плащом); реверанс 

дамы. 

4 2 

Самостоятельная работа: Выучить пройденный материал. Отработать манеру 

исполнения. 

4  

Тема 2. Танцы эпохи 

Возрождения. 

Примеры композиций танцев: монтаньяр, аллеманда, сарабанда. 12 3 

Самостоятельная работа: Выучить пройденный материал. Отработать технику и 

манеру исполнения. 

7  

Раздел 5. Танцевальная культура XVIII века.   
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Характеристика 

танцевальной культуры 

XVIII века. 

Хореографическое искусство XVIII века. Стиль рококо и его влияние на убранство 

залов, нарядов, манеру поведения, стиль бальной хореографии. Придворные балы 

XVIII века. Костюм и его влияние на стиль и технику исполнения танца. Наиболее 

популярные танцы XVIII века — скорый менуэт, гавот, контрданс. Зарождение 

бытового танца в России. Ассамблеи. Начало обязательного обучения танцам. 

2 1 

Самостоятельная работа: Выучить пройденный материал. Подготовить сообщение. 2  

Тема 2. Основные 

элементы танцев XVIII 

века. 

Поклоны и реверансы, основные элементы танцев: салют и поклон кавалера, реверанс 

дамы, шаги бранля (простой, двойной), шаги крестьянского бранля. 

4 2 

Самостоятельная работа: Выучить пройденный материал. 4  

Тема 3. Танцы XVIII 

века. 

Примеры композиций танцев: скорый менуэт, классический менуэт, гавот. 12 3 

Самостоятельная работа: Выучить и отработать технику и манеру исполнения. 

Разобрать по заданию одну из композиций, используя видеоматериал и учебно-

методические пособия. 

6  

 Индивидуальные занятия: работа над манерой и техникой исполнения проученного 

материала 

4  

Дифференцированный 

зачет. 

 2  

МДК.01.01. 02 Ритмика 88  

Раздел 1. Введение.   

Тема 1.1. История 

создания и концепция 

метода «ритмика», 

созданная Э. Жак 

Далькрозом. 

Последователи его идей 

в России. 

Основоположник ритмики как учебной дисциплины Эмиль Жак-Далькроз. Система, 

способствующая развитию и упражнению внимания и памяти. (1900-1912гг.) 

Последователи идей Э. Жак-Далькроза в России. Сергей Михайлович Волконский 

(1912г.) Курсы ритмической гимнастики в Петербурге. Сотрудничество со К.С. 

Станиславским МХТ. 

Ритмическая гимнастика в советской массовой культуре. Отличия ритмической 

гимнастики от физкультуры и аэробики. 

1 1 

Тема 1.2. Значение 

музыкально-

ритмического 

воспитания. 

Предмет «Ритмика» и его задачи: развитие творческой активности, воображения, 

осознанного отношения к музыке, умения понимать, чувствовать и передавать через 

движение эмоциональное содержание музыки. Соблюдение принципа целостности 

действенного показа (музыка-движение). Неразрывная связь ритмики с другими 

предметами. Значение освоения методики преподавания ритмики. 

2 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа: Выучить лекционный материал. 2  

Раздел 2. Подготовка педагога к занятиям.   

Тема 2.1. Принципы 

построения и 

организации урока 

«Ритмика». 

 

Системность, постепенность и последовательность.  

Продолжительность занятия «Ритмика». Проведение занятия «Ритмика»: 

Подготовительная часть. (организационная) 

(приветствие, разминка, упражнения на внимание) 

Основная часть. 

(повторение пройденного материала и изучение нового) 

Заключительная часть. 

(игры, импровизация под музыку) 

2 2 

Тема 2.2. Подбор 

музыкального материала 

к уроку. Работа с 

концертмейстером. 

Музыка как основной компонент предмета.  

Передача музыки через движение, эмоциональный отклик на музыку. Необходимость 

использования разнообразных мелодий, которые отличаются по жанру или стилю, с 

учетом возрастных особенностей детей.  

Требования к концертмейстеру. Использование в работе фонограммных записей. 

2 2 

Тема 2.3. Движения и 

упражнения 

соответствующие 

возрастным и 

физическим 

особенностям детей. 

Движения и упражнения, соответствующие возрастным и физическим особенностям 

детей. Комплексное построение занятия ритмикой - от простого к сложному. 

 Постановка корпуса. Позиции и положения рак и ног. Основные ходы: шаг с 

носка, с каблука, с подъемом на полупальцы. Марш, бег, подскоки, галоп и т.д. Удары 

ног, хлопки в ладоши. Наклоны, приседания, прыжки, повороты. Простые элементы 

русского народного танца: «гармошка», «елочка», «ковырялочка», притопы и т.д. 

Соединение проученных элементов в комбинации и упражнения на месте или в 

продвижении. Подготовительный этап к дальнейшим выступлениям ребенка на сцене. 

Использование несложных элементов и танцевальных комбинаций, составляющих 

основу современных детских композиций. 

2 3 

Самостоятельная работа: Подобрать музыкальный материал из простых мелодий 

для разминки. Подготовить и провести подготовительную часть занятия. 

4  

Раздел 3. Основы музыкальной грамоты.   

Тема 3.1. Темп и 

динамические оттенки 

музыкального 

Выполнение движений в различных темпах. Ускорение или замедление, а также 

сохранение темпа после окончания музыкального сопровождения. 

3 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

произведения. 

Тема 3.2. Метрическое 

строение музыкального 

материала. 

Понятие музыкальная фраза и музыкальная пауза. Музыкальное вступление как 

подготовка к началу движения. Основная часть мелодии, тема.  

Счет под музыку. Упражнения на выделение сильной и слабой доли такта. 

Музыкальный размер 2/4; 3/4; 4/4; 6/8 

3 2 

Тема 3.3. Длительность и 

ритмический рисунок 

Ритмическая выразительность в музыке (целая, половинная, четвертная, восьмая)  

Упражнения на воспроизведение различных ритмических рисунков в детских 

стихотворениях, песенках, простых музыкальных мелодиях. 

3 3 

Самостоятельная работа: Подобрать детские стихотворения для упражнений на 

выделение сильной и слабой доли такта. 

4  

Раздел 4. Ориентировка в пространстве.   

Тема 4.1. Рисунок танца. 

Построение на 

сценической площадке.  

Упражнения, развивающие ориентирование на танцевальной площадке. 

 Понятия «шахматный порядок», интервал, линия, колонна, круг, диагональ.  

3 3 

Самостоятельная работа:   Придумать упражнения на построение и перестроение из 

рисунка в рисунок. 

4  

Раздел 5. Создание музыкально-пластического образа.   

Тема 5.1. Характер 

музыкального 

произведения. 

Правильность восприятия характера музыки. Выбор характера движения в 

соответствии с характером музыки. Умение сменить характер движения в 

соответствии со сменой характера музыкального исполнения. 

3 3 

Тема 5.2. Развитие 

образа и ассоциативного 

мышления. 

Воображение и фантазия. Создание образа с помощью ассоциативных впечатлений. 

Изображение действий человека, повадок птиц и животных. Развитие навыков 

актерского мастерства. Импровизация на заданную музыкальную тему. 

3 3 

Самостоятельная работа: Придумать упражнения на образ и ассоциативное 

мышление. 

4  

 

Раздел 6. Партерная гимнастика.   

Тема 6.1. Партерная 

гимнастика – как 

средство развития 

природных физических 

данных у ребенка. 

Упражнения на полу в разных позах, сидя, лежа на спине и животе, направленные на 

растяжку всех мышц, развитие гибкости, выворотности, укрепление пресса.  

Требования к проведению партерной гимнастики, форма одежды.  

Время, отведенное на партерную гимнастику на занятии ритмика. 

3 3 

Тема 6.2. Комплекс Упражнения на развитие и укрепление голеностопного сустава; 3 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

партерной гимнастики. упражнения на растягивание ахилового сухожилия; 

упражнения на развитие паховой выворотности; 

упражнения на пресс; 

упражнения на развитие гибкости; 

упражнения на растягивание мышц ног. 

Самостоятельная работа: Составить комплекс упражнений партерной гимнастики и 

провести занятие. 

4  

Раздел 7. Взаимодействие с партнерами. 8  

Тема 7.1. Упражнения в 

парах. 

 

Танцевальные комбинации, требующие синхронного исполнения движений друг с 

другом на месте и в продвижении. Положения в паре. Взаимоотношения с партнером 

по танцу. 

Примеры танцевальных композиций: «Вару-Вару», «Ладушки», «Подружки» и т.д. 

3 3 

Тема 7.2. Упражнения в 

тройках. 

 

Яркое взаимодействие исполнителей. Выдерживание музыкальной паузы у третьего, 

когда танцует один либо два человека, синхронное исполнение движений втроем. 

Примеры танцевальных композиций: «Жадина», «Познакомимся» и т.д. 

3 3 

Тема 7.3. Упражнения в 

четверках. 

Более сложная форма танцевальных комбинаций с использованием сценического 

пространства, где возможны варианты взаимодействия исполнителей в парах и в 

тройках. 

Примеры танцевальных композиций: «Бабочки», «Моряки» и т.д. 

3 3 

Самостоятельная работа: Придумать танцевальную комбинацию в паре, в тройках, в 

четверке. 

4  

Раздел 8. Работа с предметом и шумовыми инструментами.   

Тема 8.1. Упражнения с 

предметом. 

Использование предметов как прием более насыщенно, интересно и разнообразно 

соединить ритмику и танец, который развивает моторику рук и координацию 

движений. Расширяет познания в области музыкального и хореографического 

искусства. Развивает память, мышление, ловкость, сноровку. Выражение эмоций, 

действия на площадке, отношения к предмету. Выбор предмета в соответствии с 

возрастными особенностями: кукла, мягкая игрушка, зонтик, мяч, обруч, скакалка, 

платок, веночек и т.д. 

3 3 

Тема 8.2. Упражнения с 

музыкально-

Детские музыкальные инструменты, их применение для развития музыкального слуха, 

чувства ритма, координации, подвижности рук, умения ощущать напряжение и 

3 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ритмическими 

инструментами. 

расслабление мышц. Расширение знаний о музыкальных инструментах ударной 

группы и формирование простейших навыков игры на них (ложки, бубен, маракасы, 

трещотки и т.д.) 

Самостоятельная работа: Составить танцевальную комбинацию с предметом. 

Сочинить музыкально-ритмическую картинку «Шумовой оркестр». 

5  

Раздел 9.  Музыкально-ритмические игры.   

Тема 9.1. Игры на 

развитие образа, на ритм, 

на взаимодействие друг с 

другом. 

Важный и неотъемлемый раздел для полноценного развития ребенка. Форма игры 

создает условия для раскрытия эмоционального мира, усвоения необходимых знаний, 

понятий, формирования навыков в обстановке эмоционального комфорта. В процессе 

игры создаются условия для общения в паре, в группе, проявляются личностные 

качества. Задача педагога в процессе игры корректировать отношения между детьми, 

активизировать творческую деятельность группы, создавать условия для наиболее 

полного проявления каждого ребенка в рамках заданных правил.  

Примеры игр: «В зоопарке», «Море волнуется», «Угадай-ка» и т.д. 

3 3 

Самостоятельная работа: Подобрать и провести музыкально-ритмическую игру. 4  

 Индивидуальные занятия: Разбор и анализ комплекса упражнений, сочиненных 

самостоятельно. 

2  

Дифференцированный 

зачет. 

 2  

МДК.01.01. 03 Региональные особенности русского танца 183  

Введение. Предмет и задачи курса. Место курса в системе хореографических дисциплин. 2 1 

Раздел 1. Танцевальная культура  центра России.    

Тема 1.1 Особенности 

культуры центра  

России. 

Центральный регион РФ (Ивановская, Костромская, Московская, Орловская, 

Владимирская, Рязанская, Смоленская, Тульская, Тверская, Ярославская области) и его 

особенности (климат, уклад жизни, традиции). Особенности народного костюма. 

2 1 

Самостоятельная работа: Подготовка теоретических сообщений по данной теме. 1  

Тема 1.2 

Хореографическая 

лексика, характерная для  

центральных регионов 

России. 

Танцы центра России: медленный плавный, хоровод и живой веселый перепляс.  

Плавность, строгость, сдержанность исполнения хоровода.  Характерные рисунки – 

круг, линия (линейный хоровод), построение улиткой, змейкой. Использование в танце 

поцелуя как определенного ритуала. Использование платочка как яркого 

выразительного средства в руках исполнителя, усиливающего акцент и ритм танца. 

2 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Положения рук:  

- руки приподняты на уровне плеч, вращение кистями; 

- потряхивание плечами (или пожимание одним плечом) 

- покачивание бедрами и небольшое движение локтями согнутых перед грудью рук. 

Самостоятельная работа: Работа над техникой исполнения. 1  

Тема 1.3 Региональные 

особенности 

танцевальной культуры 

Владимирской области. 

Владимирская область – централизованное Русское государство, со ложившейся 

русской народностью. Искусство танца богато и разнообразно, имеет свои 

характерные черты и особенности. Хореография Владимирщины естественная и 

свободная. связанная с различными играми, обрядами и праздниками.  Плавность, 

горделивость и задор девушки органично сочетаются с удалью и широтой души 

юноши. Степенная манера северных районов соседствует с южным темпераментом. 

Ходы, положения рук, положения в паре, основная лексика характерная для 

Владимирской области. Творчество В. Эдельмана. Разбор одного из танцев по записи. 

40 2 

Самостоятельная работа: Сочинить комбинацию на основные элементы 

Владимирской области. 

20  

Раздел 2. Танцы характерные для Владимирского региона.    

Тема 2.1 Основная 

лексика танца 

«Якиманские качелки» 

История происхождения. Особенности мужского и женского костюма. Основной ход, 

положения в паре, основные рисунки. 

20 2 

Самостоятельная работа:   Работа над техникой исполнения пройденного материала. 10  

Тема 2.2 Техника дробей 

и манера исполнения 

танца «Владимирская 

топотуха» 

История происхождения. Особенности мужского и женского костюма. Основной ход, 

положения в паре, основные рисунки. 

10 2 

Самостоятельная работа: Работа над техникой исполнения пройденного материала. 6  

Тема 2.3 

Хореографическая 

лексика танца 

«Владимирское 

вишенье». 

Основные рисунки, положения рук и работа с предметом в танце «Вишенье» 26 2 

Самостоятельная работа: Работа над техникой исполнения пройденного материала. 13  

Тема 2.4 Основная 

лексика танца 

«Мошокская церемония» 

История происхождения, основные положения рук, положения в паре, основной ход и 

традиционная лексика в танце «Мошокская церемония» 

20 2 

Самостоятельная работа: Сочинить комбинацию, построенную на пересеках. 10  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Дифференцированный 

зачет. 
   

МДК.01.01.04 Сценическая практика 293  

Введение. Предмет и задачи курса. Место курса в системе хореографических дисциплин. 2  

Раздел 1. Хореографические элементы женского и мужского русского  танца   

Тема 1.1 Женская 

лексика русского танца 

Особенности женской лексики русского танца. Методика исполнения элементов 

женской техники русского танца ( дробная техника, техника вращений (вращения на 

месте, по кругу, по диагонали) 

10  

Самостоятельная работа: Работа над техникой исполнения. 6  

Тема 1.2 Мужская 

лексика  русского танца 

Особенности мужской лексики русского танца. Методика исполнения  элементов 

мужской  техники русского танца (  присядки, прыжки ,«коза» (открытая и закрытая), 

«склепка» , «бедуинское колесо», «блюдце», «циркуль» и т.д. 

12  

Самостоятельная работа: Работа над техникой исполнения. 7  

 Индивидуальные занятия  Работа над методикой и техникой исполнения проученных 

элементов русского танца 

4  

Раздел 2. Хореографические элементы мужского и женского народного танца   

Тема 2.1 Женская 

лексика народного танца 

 

Особенности женской лексики народного танца. Методика исполнения элементов 

женской техники народного танца. Методика исполнения вращений в украинском, 

венгерском, казачьем танцах. Приемы работы с юбкой (шалью) в цыганском танце. 

 8  

Самостоятельная работа: Работа над техникой исполнения. 4  

Тема 2.2 Мужская 

лексика народного танца 

Особенности мужской лексики народной танца. Методика исполнения элементов 

мужской техники народного танца Украинский танец: «разножка», «ползунок», 

«щучка», «кабриоль». Казачий танец: «кубарик», «бочонок», «флажок». Цыганский и 

венгерский танец: техника исполнения хлопушек. 

7  

Самостоятельная работа: Работа над техникой исполнения. 4  

 Индивидуальные занятия  Работа над методикой и техникой исполнения проученных 

элементов народного танца 

4  

Раздел 3 Художественный образ   

Тема 3.1 

Художественный образ 

на сцене 

Создание и воплощение сценического образа на сцене. Средства создания образа в 

хореографии (практические задания на отображения хореографического образа) 

14  

Самостоятельная работа: Работа над сочинением хореографической композиции на 7  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

образ. 

Индивидуальные занятия  Работа над  хореографическим образом 4  

Тема 3.2 Создание 

художественного образа 

для детской аудитории 

Создание хореографической партии и танцевальной композиции, входящих в 

программу исполнительской практики (новогодний спектакль). Особенности передачи 

стилистики и жанровых особенностей, исполняемых в хореографическом 

произведении. 

22  

Самостоятельная работа: Работа над хореографической композицией на образ. 15  

 Индивидуальные занятия  Работа над методикой и техникой исполнения проученных 

элементов народного танца 
  

Раздел 4 Сценическая обработка фольклора Владимирской области   

Тема 4.1 

Хореографическая 

культура Владимирской 

области 

Танцы центра России: медленный плавный, хоровод и живой веселый перепляс. 

Плавность, строгость, сдержанность исполнения хоровода. Характерные рисунки – 

круг, линия (линейный хоровод), построение улиткой, змейкой. Использование в танце 

поцелуя как определенного ритуала. Использование платочка как яркого 

выразительного средства в руках исполнителя, усиливающего акцент и ритм танца 

26  

Самостоятельная работа: Работа над техникой исполнения. 16  

 Индивидуальные занятия  Работа над методикой и техникой исполнения проученных 

элементов  

4  

Раздел 5. Сценические образы  Владимирского фольклора   

Тема 5.1Яркие образцы 

Владимирского 

фольклора. 

 

Владимирская область – централизованное Русское государство, со сложившейся 

русской народностью. Искусство танца богато и разнообразно, имеет свои 

характерные черты и особенности. Хореография Владимирщины естественная и 

свободная, связанная с различными играми, обрядами и праздниками (разбор 

хореографических номеров ГВХА «Русь» им. М. Фирсова) 

38  

Самостоятельная работа: Работа над техникой исполнения. 20  

 Индивидуальные занятия  Работа над методикой и техникой исполнения проученных 

элементов народного танца 

4  

Раздел 6. Наследие русской и народной хореографии   

Тема 5.1 Яркие образцы 

русского танца. 

Обогащение эстетического представления студентов на лучших образцах репертуара 

профессиональных ансамблей танца (разбор образцов русской хореографии: «А я по 

лугу», «Тройка», «Старинная кадриль») 

15  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа: Работа над техникой исполнения. 7  

Тема 5.2. Яркие образцы 

народного танца. 

Обогащение эстетического представления студентов на лучших образцах репертуара 

профессиональных ансамблей танца (разбор образцов русской хореографии: 

«Чичердык», «Финская полька», «Арагонская хота») 

17  

Самостоятельная работа: Работа над техникой исполнения. 12  

 Индивидуальные занятия  Работа над методикой и техникой исполнения проученных 

элементов народного танца 

2  

Дифференцированный 

зачет. 
 2  

МДК 01.02 Хореографическая подготовка 444  

МДК.01.02.01 Джаз-танец 89  

Введение. Место курса в общей системе подготовки будущего специалиста. Цели и задачи курса. 

Джаз-танец как средство эстетического воспитания. Требования к знаниям и умениям. 

2  

Самостоятельная работа: выучить лекционный материал. 2  

Раздел 1. История и теория современного танца.   

Тема 1.1. Джаз-танец как 

вид хореографического 

искусства. 

История возникновения джаз-танца, его связь с другими видами хореографического 

искусства. 

2  

Самостоятельная работа: выучить лекционный материал. 2  

Тема 1.2. Основные 

тенденции развития 

джаз-танца. 

Специфические особенности и своеобразие джаз-танца. Влияние музыкального 

материала и моды на его развитие. Джаз-танец как средство реализации творческих 

потребностей и возможностей личности. 

2  

Самостоятельная работа: выучить лекционный материал. 2  

Тема 1.3. 

Художественные формы 

джаз-танца. 

Танцевальный театр, физический театр, современный балет. 4  

Самостоятельная работа: выучить лекционный материал, просмотр видео материала. 2  

Тема 1.4. 

Методика преподавания 

джаз-танца. 

1. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ДЖАЗ - ТАНЦА. 

Терминология. Основные понятия техники джаз- танца. Положение ступней, корпуса, 

рук. Работа корпуса и ног. Изоляция. Положение корпуса, распределение веса, баланс. 

Наклоны и повороты корпуса. Основные принципы движения. Партерная техника. 

2. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ (практический, наглядный, словесный, видео метод, работа с 

книгой и т.д.). 

4  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3. УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ. 

Самостоятельная работа: выучить лекционный материал. Работа с учебно-

методическим материалом, видеоматериалами. 

2  

Раздел 2. Изучение техник и практическое освоение современного танца.   

Тема 2.1. 

Техника Марты Грэм. 

Практические занятия. Работа с полом и использование сжатий в области брюшной 

полости и таза. Упражнения на сжатие, раскрытие, падение и восстановление баланса. 

Тренировочные упражнения обязательны на каждом занятии и могут быть дополнены, 

усложнены и изменены в соответствии с изучаемым материалом. Подбор упражнений 

зависит от темы занятий. Понимание учащимися назначения упражнения. 

4  

Самостоятельная работа: выучить и отработать пройденные упражнения. 2  

Тема 2.2. Практическое 

освоение техники. 

 

Виды разогрева с использованием техники джаз-танца. Изоляция, контракшен. Кросс-

передвижения с проработкой отдельных элементов джаз-танца. Значение данной 

техники для телесного осознания танцовщика. 

4  

Самостоятельная работа: выучить и отработать пройденные упражнения 2  

Тема 2.3. Приемы 

использования 

элементов классического 

экзерсиса. 

Приемы использования plié, port de bras, battement tendu, battement tendu jete, rond de 

jambe par terre, grand battement jеte, adajio в процессе освоения техники джаз-танца. 

Учебные комбинации на середине зала. 

4  

Самостоятельная работа: выучить и отработать пройденные упражнения. 2  

Тема 2.4. Техника релиз. Работа над естественностью движений и положений тела, над принципами 

уменьшения напряжения, используя дыхание и инерцию для облегчения движения. 

6  

Самостоятельная работа: выучить и отработать технику исполнения. Придумать 

учебные комбинации. 

2  

Тема  2.5. Практическое 

применение техники в 

сочинении учебных 

комбинаций. 

Работа над принципами составления учебных комбинаций. Работа с дыханием. Работа 

над органикой и логичностью построения комбинации. 

6  

Самостоятельная работа: сочинение учебных комбинаций с использованием 

техники. 

2  

Тема 2.6. Танцевальные 

комбинации с 

использованием техники 

джаз-танца. 

 

Работа над принципами составления танцевальных комбинаций. Использование 

эмоциональности и чувства свободы. Изучение возможностей своего тела и создание 

новых движений через импровизацию. 

6  

Самостоятельная работа: Применение техники в процессе сочинения хореографии. 3  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Дифференцированный 

зачет. 
 2  

МДК.01.02.02 Национальный танец 202  

Раздел 1. Танцевальная культура северного региона России.    

Тема 1.1 Особенности 

культуры севера России. 

Особенности культуры северного региона России (Архангельская, Вологодская, 

Мурманская, Ленинградская, Новгородская, Карельская области). Связь танцевального 

искусства с природными и климатическими условиями края. 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка теоретических сообщений по данной теме. 1  

Тема 1.2 

Хореографическая 

лексика, характерная для 

северного региона 

России. 

Особенности народного костюма региона. Северные хороводы (ходечи). «Долгие» и 

«скорые» песни как сопровождение танцев северного региона России. Положения рук: 

руки, согнутые в локтях, находятся перед корпусом на уровни груди; 

кисти рук и локти не прикасаются к корпусу; 

руки сложены кистями на животе; 

очень часто на руки накидывается шаль 

6 2 

Самостоятельная работа: Работа над техникой исполнения. 3  

Тема 1.3 Танцы 

северных областей 

России. 

Танцы Северного региона: 

«Ходечи» (Архангельская область); 

хоровод «Лебедушка» (Ленинградская область); 

«Веретенца» (Вологодская область); 

«Шалакушская кадриль» (Архангельская область); 

«Венские танцы» (Карельская область). 

38 3 

Самостоятельная работа: разобрать один из танцев по записи. 19  

Раздел 2. Танцевальная культура центрального региона России.    

Тема 2.1 Особенности 

культуры центра России. 

Центральный регион РФ (Ивановская, Костромская, Московская, Орловская, 

Владимирская, Рязанская, Смоленская, Тульская, Тверская, Ярославская области) и его 

особенности (климат, уклад жизни, традиции). Особенности народного костюма. 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка теоретических сообщений по данной теме. 1  

Тема 2.2 

Хореографическая 

лексика, характерная для 

центрального региона 

Танцы центра России: медленный плавный, хоровод и живой веселый перепляс.  

Плавность, строгость, сдержанность исполнения хоровода.  Характерные рисунки – 

круг, линия (линейный хоровод), построение улиткой, змейкой. Использование в танце 

поцелуя как определенного ритуала. Использование платочка как яркого 

2 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

России. выразительного средства в руках исполнителя, усиливающего акцент и ритм танца. 

Положения рук:  

- руки приподняты на уровне плеч, вращение кистями; 

- потряхивание плечами (или пожимание одним плечом) 

- покачивание бедрами и небольшое движение локтями согнутых перед грудью рук 

Самостоятельная работа: Сочинить комбинацию на основные элементы центра 

России. 

1  

Тема 2.3 Танцы 

центральных областей 

России. 

Танцы Центрального региона: 

«Секиринская кадриль» (Рязанская область), 

«Орловская матаня» (Орловская область), 

«Гусачок» (Смоленская область). 

Танцы Владимирской области: 

«Мошокская церемония» (Владимирская область, Судогодский район), 

«Красногорская кадриль» (Владимирская область, Кольчугинский район), 

«Якиманские качелки» (Владимирская область, Суздальский район). 

26 3 

Самостоятельная работа: Разобрать один из танцев по записи. 13  

Раздел 3. Танцевальная культура юга России.    

Тема 3.1 Особенности 

танцевальной культуры 

южных регионов России. 

Особенности танцевальной культуры юга России (Волгоградская, Воронежская, 

Липецкая, курская области). Влияние Украины на формирование южного 

танцевального стиля. Характерные особенности мужского и женского костюмов, 

характерные рисунки танцев юга России. 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка теоретических сообщений по данной теме. 1  

Тема 3.2 

Хореографическая 

лексика, характерная для 

юга России. 

Положения рук: 

- руки приподняты и присогнуты в локтях, кисти чуть выше уровня головы; 

- у женщин характерны прищелкивания пальцами. 

2 2 

Самостоятельная работа: Сочинить комбинацию, построенную на пересеках. 1  

Тема 3.3 Танцы южного 

региона России. 

Танцы южного региона: 

«Тимоня» (Курская область); 

«Тамбовская матаня» (Тамбовская область); 

«Танец с бубнами» (Воронежская область); 

«Заплетуха» (Белгородская область). 

19 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа: Разобрать один из танцев по записи. 9  

Раздел 4.  Танцевальная культура Урала России    

Тема 4.1 Особенности 

хореографической 

культуры Урала России. 

Урал – большая кладовая народной культуры. Самобытность танцевальной культуры 

Урала России (Екатеринбургская, Челябинская, Оренбургская области). Слияние 

разнородных художественных традиций (башкиры, татары. Украинцы, казаки) 

2 3 

Самостоятельная работа:  Подготовка теоретического сообщения по данной теме. 1  

Тема 4.1 Танцы Урала 

России 

Танцы Урала России: 

- «Уральская пятера» 

- «Байновская кадриль» 

- «Уральская плясовая» 

19 3 

Самостоятельная работа:  Разобрать один из танцев по записи. 11  

Дифференцированный 

зачет. 
 2  

МДК.01.02.03 Техника танца 153  

Введение. Предмет и задачи курса. Место курса в системе хореографических дисциплин. 2 1 

Раздел 1. Технические элементы женского русского  и народного танца 22 2 

Тема 1.1  Женская 

техника русского танца 

Особенности женской техники русского танца. Методика исполнения элементов 

женской техники русского танца ( дробная техника, техника вращений (вращения на 

месте, по кругу ,по диагонали) 

10 2 

Самостоятельная работа:  Работа над техникой исполнения. 6  

Тема 1.2  Женская 

техника народного танца 

Особенности женской техники народного танца. Методика исполнения элементов 

женской техники народного танца. Методика исполнения вращений в украинском, 

венгерском, казачьем танцах. Приемы работы с юбкой (шалью) в цыганском танце. 

12 2 

Самостоятельная работа: Работа над техникой исполнения. 6  

Раздел 2. Технические элементы мужского русского и народного танца 64  

Тема 2.1 Мужская 

техника русского танца 

 

Особенности мужской техники русского танца. Методика исполнения  элементов 

мужской  техники русского танца (  присядки, прыжки ,«коза» (открытая и закрытая), 

«склепка» , «бедуинское колесо», «блюдце», «циркуль» и т.д. 

32 2 

Самостоятельная работа:  Работа над техникой исполнения. 16  

Тема 2.2  Мужская 

техника народного танца 

Особенности мужской техники народной танца.  Методика исполнения элементов 

мужской техники народного танца. Украинский танец: «разножка», «ползунок», 

30 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

«щучка», «кабриоль». Казачий танец: « кубарик», «бочонок», «флажок». Цыганский и 

венгерский танец: техника исполнения хлопушек. 

Самостоятельная работа:  Работа над техникой исполнения. 16  

Дифференцированный 

зачет. 
 2  
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2.3. Тематический план и содержание учебной практики. 

           

Наименование 

ПМ и МДК 

Виды работ Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 - Знакомство с заданиями. 

- Прохождение обязательных инструктажей по охране труда: вводного и 

на рабочем месте с оформлением обязательной документации. 

 

6 

 

2 

ПМ.01 Художественно-творческая 

деятельность 

    МДК.01.01 Композиция и 

постановка танца 

   МДК.01.02 Хореографическая 

подготовка 

 

- Знакомство с разработкой культурно-досугового мероприятия. 

- Написание сценария игровой программы с элементами хореографии для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

- Знакомство с постановочно-репетиционной работой. 

- Участие в постановке игровой программы с элементами хореографии для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

- Подготовка и постановка простых танцевальных комбинаций в игровой 

программе с элементами хореографии для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

- Участие в качестве исполнителя в игровой программе с элементами 

хореографии для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

6 

6 

 

6 

18 

 

 

6 

 

 

18 

2, 3 

2, 3 

 

2, 3 

2, 3 

 

 

2, 3 

 

 

3 

 Обобщение материалов практики и оформление отчёта. 6 3 

 Итого: 72  
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2.4. Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности, исполнительской).  

       

Наименование  

ПМ и МДК 

Виды работ  Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

 - Знакомство с организацией деятельности учреждения. 

- Изучение функций работников. 

- Прохождение обязательных инструктажей по охране труда: вводного и на рабочем 

месте с оформлением обязательной документации. 

 

6 

 

2 

ПМ.01 

Художественно-

творческая 

деятельность 

 

   МДК.01.01 

Композиция и 

постановка танца 

       

   МДК.01.02  

Хореографическая 

подготовка 

ПК 1.1 - ПК 1.7  

- Поиск и анализ художественного и документального материала и на его основе 

создание замысла хореографической постановки (по согласованию с преподавателем). 

- Подготовка и проведение репетиций с раскрытием индивидуальных особенностей 

участников коллектива в ходе работы над хореографической постановкой                                       

(по согласованию с преподавателем). 

- Участие в художественном и музыкальном оформлении хореографической постановки 

(по согласованию с преподавателем). 

- Приобретение навыков работы и практического опыта исполнительской деятельности 

на сценической площадке. 

- Показ хореографической постановки. 

 

6 

 

36 

 

 

6 

 

29 

 

1 

 

3 

 

3 

 

 

2, 3 

 

3 

 

3 

ПМ.03 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

   

  МДК.03.01 Основы 

управленческой 

деятельности 

ПК 3.1 – ПК 3.5  

- Участие в организации и контроле работы творческого коллектива с применением 

знаний организации труда и соблюдением этических норм (по согласованию с 

преподавателем). 

- Участие в составление плана выпуска хореографической постановки. 

 

6 

 

 

12 

 

2, 3 

 

 

3 

 Обобщение материалов производственной практики (по профилю специальности, 

исполнительской) и оформление отчёта. 

6 3 

 ИТОГО: 108  

 

 
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

классического танца, народного танца, бального танца, современного танца. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

– класса классического танца: хореографический станок, зеркала, фортепиано, аудио-

аппаратура, акустическая система, телевизор. 

– класса народного танца: хореографический станок, зеркала, баян. 

– класса бального танца: паркет, зеркала, аудио аппаратура, акустическая система. 

– класса современного танца: хореографический станок, зеркала, аудио аппаратура, 

акустическая система. 

Технические средства обучения: компьютер, аудио-аппаратура, акустическая система, 

телевизор, видеокамера, проектор. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: компьютер, аудио-аппаратура, 

акустическая система, костюмы, сценическая площадка, зрительный зал. 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Абызова, Л.И. История хореографического искусства: Отечественный балет 20 – 

начало 21 века: учебное пособие. – СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2012. – 304с.,[48] c. 

Ил.ISBN 978-5-7379-0501-9 

2. Адеева Л. М. Пластика. Ритм. Гармония.: Учебное пособие, Изд. «Композитор», М. – 

2010. – 51с. 

3. Александрова Н., Макарова Н. Джаз-танец. Пособие для начинающих: Учебное 

пособие. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2012. – 192с. (+ 

вклейка 16 с.), (+DVD).-( Учебники для вузов.Специальная литература). 

4. Алексидзе Г. Д. Школа балетмейстера: Учебное пособие. – М.: Российский университет 

театрального искусства – ГИТИС, 2013. – 176 с.ISBN 978-5-91328-092-3 

5. Асанова, И.М. Организация культурно-досуговой деятельности: учебник для студ. 

Учреждений высш. Проф. Образования/ И.М. Асанова, С.О. Дерябина, В. В. Игнатьева. – 3.- 

изд., стер. – М. ; Издательский центр «Академия», 2013. – 192 с. ISBN 978-5-4468-0139-8 

6. Балетные либретто: Краткое изложение содержания балетов. – М.: Музыка, 2011. – 208 

с.ISBN 978-5-7140-1038-8 

7. Белая Н.В. Ирландский танец для начинающих: Учебное пособие.  – СПб.: 

Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2012. – 160с. (+DVD). -( Учебники 

для вузов.Специальная литература).ISBN 978-5-8114-1311-9 (Издательство «Лань») 

8. Александрова Н.А., Васильева А.Л. Вальс. История и школа танца: Учебное пособие.  – 

СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2013. – 224с. (+ вклейка 16 с.), 

(+DVD).-( Учебники для вузов.Специальная литература). 

9. ВацА.Б.Танцевальное искусство Китая: история и современность. - СПб.: Издательство 

«Лань»; Издательство «Планета музыки», 2011. – 208с.: ил. (+ вклейка 16 с.). – ( Мир 

культуры, истории и философии). 

10. Голубева В.А. Танец модерн. Пособие для начинающих: изд.           «Планета музыки" 

"Лань", 2010. – 200с. 

11. Громова Е.Н. Детские танцы из классических балетов с нотным приложением: Учебное 

пособие/ Под редакцией н.а. России Ю.И. Громова. 2-е изд, испр. - СПб.: Издательство 
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«Лань»; Издательство «Планета музыки», 2010. – 384с., нот. (+ вклейка 16 с.).- ( Учебники 

для вузов.Специальная литература).ISBN 978-5-8114-1102-3 

12. Гусев,  Г.П. Народный танец: методика преподавания: учеб. Пособие для студентов 

вузов культуры и искусств / Г.П. Гусев. – М.,: Гуманитарный изд. Центр «Владос», 2012. – 

608с.:ил., ноты. – (Учебное пособие для вузов).  

13. Ераносов А.Р. Фьюжн (от джаз-рока до этно). Краткая аудиоэнциклопедия: Учебное 

пособие. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2010. – 112с. 

(+2CD). - ( Учебники для вузов.Специальная литература). 

14. Кох И.Э. Основы сценического движения: Основы сценического движения: учебное 

пособие, изд.       « Планета музыки" "Лань",2010. –320с. 

15. Лопухов А.В. Ширяев А.В. Бочаров А.И. Основы характерного танца: учебное пособие, 

изд.           «Планета музыки" "Лань",2010. – 440с. 

16.  Майоров А.В. Осина Ю.А. Аргентинское танго. Школа для начинающих +DVD: 

учебное пособие, изд.           «Планета музыки" "Лань",2010. –30с. 

17.  Манухова Ю.А. Фламенко. Школа для начинающих:    Учебное пособие.  – СПб.: 

Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2009.- 80с. ил. (+DVD). -  ( Мир 

культуры, истории и философии).ISBN 978-5-8114-0876-4 

18. Матвеев В.Ф Русский народный танец. Теория и методика преподавания: учебное 

пособие, изд.       « Планета музыки" "Лань",2010. – 360с. 

19. Мурашко М. Формы русского танца. Книга 1. Пляска. Часть 2: Издательство «Один из 

лучших», М.- 2010. – 109с. 

20. Погорелов В.П. Русские историко-бытовые бальные танцы (бальные танцы) : 

самоучитель/ В.П. Погорелов, сост. – М. :Век информ., 2011. – 96с. :ил. – ISBN 978-5-9901 

596-8-6. 

21. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать: Учебное пособие 

для студентов учреждений сред.проф. образования. – М.: ООО «Век информации», 2009. – 

284 с.: ил. ISBN 978-5-9901596-3-1 

22. Розанова Ю.А. балетные либретто: Издательство «Музыка», М.- 2010. – 199с. 

23. Слыханова В.И. Формирование движенческих навыков ( Движения и элементы 

мужского народного танца): Издательство «Один из лучших», М.- 2010. – 42с. 

24. Шекова Е.Л. Управление учреждениями культуры в т современных условиях: Учебное 

пособие.  – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2014. – 416с. ( 

Учебники для вузов. Специальная литература).ISBN 978-5-8114-1426-0(Издательство 

«Лань») 

25. Шереметьевская Н.Е. Танец на эстраде: Издательство «Один из лучших», М.- 2010. – 

276с. 

26. Шубарин В.А. Джазовый танец на эстраде: Учебное пособие.  – СПб.: Издательство 

«Лань»; Издательство «Планета музыки», 2012. – 240с.: ил. (+ вклейка 16 с.), (+DVD).-( 

Учебники для вузов. Специальная литература). 

27. Шульгина А.Н. Бальные танцы с конца XIX века до наших дней. – М.: Российский 

университет театрального искусства – ГИТИС, 2012. – 303 с.ISBN 978-5-91328-107-4 

28. Яновская В. Ритмика: Практическое пособие для хореографических училищ. – М.: 

Музыка, 2012. – 96с.ISMN 979-0-66006-033-9 

Дополнительные источники: 

1. Акопян-Шупп, Р. Глобальный танец: творческий процесс, развитие новой сферы танца / 

Р. Акопян-Шупп. В сб. Голос художника: проблема синтеза в современной хореографии. 

Материалы международной конференции. - Волгоград, 2009. – 50с. 

2. Васильцова В.Н. Народная педагогика / В.Н. Васильцова -- М.: Школа-Пресс, 20011.-

52с. Вохрышева М.Г. Современные тенденции развития вуза культуры и искусств / М.Г. 

Вохрышева // Культура XXI века: Материалы научной конференции, посвященной 35-летию 

СГАКИ, 30-31 мая 20010 года. - Самара, Чт.1. - С.8-12. 
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3. Звездочкин В.А. Классический танец. Учебное пособие./ В.А. Звездочкин: Санкт-

Петербург, Издательство «Лань»,2011.- 400с 

4. Костровицкая В.Н.  «100 уроков классического танца. С 1 по 8 класс»/ В.Н. 

Костровицкая: Санкт-Петербург, Издательство «Планета музыки»,2009.- 320с. 

5. Костровицкая В.Н. Слитные движения. Руки: Учебное пособие/ В.Н. Костровицкая: 

Санкт-Петербург, Издательство «Лань»2009.- 128с. 

6. Кох И.Э. Основы сценического движения: Учебник/ И.Э. Кох: Издательство «Лань», 

2010.- 512с. 

7. Медова М.Л. Классический танец / М. Л. Медова: Москва, Издательство «Астрель», 

2009.- 47с.  

8. Шарова Н.И. Детский танец Санкт-Петербург, Издательство «Планета музыки», 2011.- 

64с. 

9. Уральская В.И. Природа танца / В.И. Уральская. - М.: Совет. Россия, 2011.- 94с. 

Интернет-ресурсы:  

1. Режим доступа: http://dance-composition.ru/ 

2. Режим доступа: http://dancehelp.ru/ 

3. Режим доступа: http://www.horeograf.com/ 

4. Режим доступа: http://laboratoriazart.my1.ru/ 

5. Видео @ mail.ru: Галина: Классический танец http://video.mail.ru/mail/gel_sea/532/ 

6. Классические танцы: смотреть видео на бесплатно 

онлайнhttp://rutube.ru/tracks/2937230.html 

7. Урок классического танца 

8. http://www.bellystardance.ru/studio/video/urok-klassicheskogo-tanca.htm 

9. Школа танцев - Классическая хореография 

10. http://school.balanceclub.ru/rus/index/modern/klassika 

11. Школа Классического танца. Сценическая практика. Классический танец,балет. / 

Танцевальная лига- танцы онлайн. 

12. http://www.ledyahcollege.ru/photogroup/photos_1/ Классический танец. Повороты и 

вращения. Методики. 

13. Русские народные танцы. Обучение онлайн.                             http://video-

dance.ru/narodnie/russian-dance/530-russkie-narodny 

14. Преподавание народного танца. Видео. http://rutube.ru/tracks/2377440.html 

15. Татарский танец для детей 7-13 лет.   http://www.youtube.com/watch?v=bx0N9JYu0Mg 

16. Обучение и школы народного танца.     http://teatrix.ru/viewforum.php?f=122 

17. Народные танцы. Видео   

http://www.now.ru/item/tv/education/Tanec_zhivota_242863?utm_cam 

18. Программа обучения народно- сценическому танцу.  http://www.twirpx.com/file/552587/ 

19. Янтарный хоровод 2011 – 8й открытый фестиваль танца региона Балтийского моря.   

http://odnt.ru/festivali-/-konkursy/2011-8.html 

20. О танцах Белоруссии.  http://www.dancesport.by/ 

 

  

http://dance-composition.ru/
http://www.horeograf.com/
http://www.bellystardance.ru/studio/video/urok-klassicheskogo-tanca.htm
http://school.balanceclub.ru/rus/index/modern/klassika
http://www.ledyahcollege.ru/photogroup/photos_1/
http://video-dance.ru/narodnie/russian-dance/530-russkie-narodny
http://video-dance.ru/narodnie/russian-dance/530-russkie-narodny
http://rutube.ru/tracks/2377440.html
http://www.youtube.com/watch?v=bx0N9JYu0Mg
http://teatrix.ru/viewforum.php?f=122
http://www.now.ru/item/tv/education/Tanec_zhivota_242863?utm_cam
http://www.twirpx.com/file/552587/
http://odnt.ru/festivali-/-konkursy/2011-8.html
http://www.dancesport.by/
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4. КОНТРОЛЬИ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

 ПК 1.1 Проводить 

репетиционную работу в 

любительском творческом 

коллективе, обеспечивать 

исполнительскую 

деятельность коллектива и 

отдельных его участников.  

 

ПК 1.2 Раскрывать и 

реализовывать творческую 

индивидуальность 

участников любительского 

коллектива. 

 

 

ПК 1.3 Разрабатывать, 

подготавливать и 

осуществлять репертуарные 

и сценарные планы, 

художественные программы 

и постановки.  

 

ПК 1.4 Анализировать и 

использовать произведения 

народного художественного 

творчества в работе с 

любительским творческим 

коллективом.  

ПК 1.5 Систематически 

работать по поиску лучших 

образцов народного 

художественного творчества, 

накапливать репертуар, 

необходимый для 

исполнительской 

деятельности любительского 

творческого коллектива и 

отдельных его участников.   

 

ПК 1.6 Методически 

обеспечивать 

функционирование 

Обоснованность в выборе 

методов,  приёмов и форм 

репетиционной работы в 

любительском творческом 

коллективе. 

 
 

 

Соответствие учебного 

материала и репертуара 

творческим способностям 

участников любительского 

коллектива. 

 

 

Соответствие репертуарных 

планов, художественных 

программ и постановок 

методическим требованиям к 

планированию и 

сценарированию. 

 

Соответствие анализа 

произведений народного 

художественного творчества 

заданным требованиям. 

 

 

Обоснованность поиска и 

использования лучших 

образцов  народного 

художественного творчества 

в репертуаре любительского 

творческого коллектива.   

 

 

 

 

 

Соответствие методических 

рекомендаций заданным 

требованиям.  

Экспертная оценка на 

производственной практике  

и практических  занятиях; 

практическое задание, 

индивидуальное задание. 

Презентация результатов 

практики. 

 

Экспертная оценка на 

производственной практике  

и практических  занятиях; 

практическое задание, 

индивидуальное задание, 

творческое задание. 

 

Презентация проекта. 

Проведение культурно-

досугового мероприятия. 

 

 

 

 

Показ творческих работ 

студентов по темам: 

«Хоровод», «Кадриль», 

«Пляска, перепляс». 

 

 

 

Творческий показ студентов 

по народному танцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка на 

производственной практике и 

практических  занятиях; 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

любительских творческих 

коллективов, досуговых 

формирований 

(объединений).  

ПК1. 7 Применять 

разнообразные технические 

средства для реализации 

художественно-творческих 

задач.  

 

 

 

Обоснованность выбора 

технических средств 

художественно-творческим 

задачам. 

проект;  

 

 

Экспертная оценка на 

производственной практике и 

практических  занятиях; 

Презентации проектов, 

творческие показы. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

 

Участвует в студенческих 

творческих объединениях, в 

фестивальном движении 

города, края, региона, и т.д. 

 

 

Правильность 

(рациональность) 

распределения времени на 

выполнение 

профессиональных задач, 

точность выбора методов 

диагностики оценивания их 

эффективности и качества. 

Адекватность принятия 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

 

 

 

Результативность 

информационного поиска, 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий как  

методического оснащения 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  в процессе 

производственной практики; 

отзыв по итогам практики; 

 

Решение ситуационных 

задач; 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике, презентация 

проекта   

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики; 

Решение ситуационных 

задач 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики 

Экспертная оценка в ходе 

выполнения 

исследовательской и 

проектной работы студента 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Скорость и техничность 

выполнения всех видов 

работ, связанных с ИКТ.  

 

 

 

 

 

Пунктуальность, 

вежливость, умение 

подчиняться. 

Своевременность сдачи 

отчетов, заданий. 

Умение ставить цель, 

выбирать методы и приемы, 

направленные на 

формирование мотивации 

учащихся;  умение 

планировать организацию и 

контроль деятельности 

обучающихся;  

 

Самостоятельность 

планирования обучающимся 

повышения личностного и 

профессионального уровня. 

 

 

 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

народного художественного 

творчества 

(хореографического 

творчества) 

Презентации к урокам, 

выступлениям и др.; 

Представление  

методических разработок с 

ИКТ; 

 

 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе производственной 

и преддипломной практики. 

 

Оценка планов, конспектов 

занятий и мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио по практике: 

рефлексивный анализ 

(личный маршрут студента) 

 

 

 

 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе производственной 

и преддипломной практики. 
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Приложение 1.1.2 
к ООП по специальности  

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), 

вид – Театральное творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  355 
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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 

 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), вид – Театральное 

творчество в части освоения основного вида профессиональной деятельности (далее – ВПД) 

Художественно-творческая деятельность. 

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель                     

должен обладать профессиональными компетенциями (далее – ПК),                                        

соответствующими основному ВПД: 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской 

деятельности любительского творческого коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений). 

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для реализации 

художественно-творческих задач. 

 

1.1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным ВПД и соответствующими ПК обучающийся, в ходе 

освоения профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт: 

- организационной и репетиционной работы с любительским творческим 

коллективом и отдельными исполнителями;  

- художественно-технического оформления театральной постановки; 

- обучения участников коллектива актерскому мастерству, сценической речи, 

сценическому движению; 

  уметь: 

˗ анализировать литературное и драматургическое произведение и осуществлять 

театральную постановку; 

˗ проводить режиссёрский анализ, выявлять сквозное действие роли и сверхзадачу 

спектакля; 

˗ разрабатывать постановочный план спектакля и режиссёрскую экспликацию; 

˗ работать с актёром над ролью, используя принцип поэтапности; 

˗ проводить психофизический тренинг и работать с актёром над речью; 

˗ выявлять речевую характеристику образа, развивать навыки речевого общения и 

взаимодействия; 

˗ применять двигательные навыки и умения в актёрской работе; 

˗ находить и использовать пластическую характеристику образа; 
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˗ осуществлять художественно-техническое оформление спектакля, используя 

навыки пространственного видения; 

˗ изготавливать эскизы, чертежи, макеты, элементы выгородки, мелкий реквизит; 

˗ использовать технику и приёмы гримирования при работе над образом; 

˗ проводить занятия по актёрскому мастерству, сценической речи, сценическому 

движению. 

   знать: 

˗ теорию, практику и методику театральной режиссуры; 

˗ выразительные средства режиссуры и художественные компоненты спектакля; 

˗ систему обучения актёрскому мастерству К.С. Станиславского; 

˗ закономерности произношения в современном русском языке, специфику 

работы над различными литературными жанрами; 

˗ законы движения на сцене и законы управления аппаратом воплощения, 

особенности стилевого поведения и правила этикета; 

˗ устройство сцены, механизмы, оборудование и осветительную технику сцены, 

основные принципы художественного оформления; 

˗ историю гримировального искусства, технические средства гримирования, виды 

и технику грима; 

˗ принципы построения урока актёрского мастерства, сценической речи, 

сценического движения. 
 

1.2. Количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 3313 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 2209 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 1104 часов. 

 
1.3. Результаты освоения профессионального модуля. 

 Результатом освоения программы является овладение обучающимися ВПД 

Художественно-творческая деятельность, в т.ч. ПК и общими компетенциями (далее – ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его 

участников. 

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные планы, 

художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного художественного 

творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской 

деятельности любительского творческого коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений). 

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для реализации художественно-

творческих задач. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля. 

 

Коды ПК Наименования разделов ПМ  

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарных 

курсов (далее – МДК) 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

индивидуальные 

занятия 

1 2 3 4 
5 

 
7 

 

 

ПК 1.1-ПК 1.7, 

ОК 1 - ОК 11 

 

 

МДК01.01«Мастерство режиссёра» 1155 770 58 385 

МДК01.02 «Исполнительская 

подготовка» 

1897 1265 137 632 

МДК01.03 «Теоретическая 

подготовка» 

261 174 - 87 

 Всего: 3313 2209 195 1104 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

Наименование МДК, 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.01 Мастерство режиссера. 1155  

Раздел 1. Режиссура. 600  

Тема 1. Введение в режиссуру.  11  

1.1 Театр как вид 

искусства. 

Сущность театрального искусства – художественное отражение действительности 

через столкновение драматических характеров в драматическом действии. Театр – 

искусство коллективное. Театр – искусство синтетическое. Актер – носитель 

специфики театра. Драматургия – ведущий компонент театра. Режиссер – организатор 

театрального процесса, объединяющий творческий труд всех участвующих в создании 

спектакля, как целостного идейно-художественного произведения. Зритель – 

творческий компонент театра. Пространство и время в театре. Различные виды 

театрального искусства. 

2 2 

1.2 Режиссёр и его роль в 

театральном искусстве. 

Режиссер – автор спектакля, толкователь драматического произведения. Роль 

мировоззрения режиссера в этом процессе, его общей культуры, художественного 

вкуса. Образное видение будущего спектакля и воплощение его. Режиссер –  

постановщик спектакля, руководитель всей творческой работы по созданию 

спектакля. Работа режиссера с актерами, ее основные принципы. Работа режиссера с 

художником, композитором, балетмейстером и другими создателями спектакля. 

Значение отбора в искусстве. Принципы и критерии отбора в театральном искусстве. 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовиться к дискуссии «О профессии режиссера» с 

использованием примеров из жизни и творческой деятельности выдающихся 

режиссеров мирового театра. Обосновать свою позицию на предложенную тему, 

опираясь на их размышления о театре, творчестве и профессии. 

3 3 

1.3 Три функции 

режиссёра, их 

практическое выражение 

в работе над спектаклем. 

Режиссер-толкователь, он же показывающий, как играть, или режиссер-педагог. 

Режиссер-зеркало, отражающее индивидуальные качества актера.                                             

Режиссер-организатор всего спектакля. 

2 2 

Самостоятельная работа: законспектировать работу В.И. Немировича-Данченко о 

трех функциях режиссера из книги «Рождение театра». 

2 2 

Тема 2. Основы теории режиссуры. 28  
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Наименование МДК, 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.1 Понятия 

«сверхзадача» и 

«сквозное действие». 

«Сверхзадача» постановки – проявление гражданской и нравственной позиции 

режиссера. «Сверхзадача» - это то, во имя чего режиссер обязан осуществить эту 

постановку именно сегодня, сейчас. Это то, чего режиссер хочет добиться этой 

постановкой: утвердить или развенчать. «Сверхзадача» - действенная идейная 

направленность произведения. Необходимость точного определения «сверхзадачи». 

«Сквозное действие» как путь к достижению «сверхзадачи» на сцене, как стержень, 

пронизывающий всю постановку, объединяющий все элементы и направляющий их к 

осуществлению «сверхзадачи». Проявление «сквозного действия» через поступки 

героев в их отстаивании своей позиции. Наличие «контр сквозного действия». 

Необходимость отразить в формулировке «сверхзадачи» ее действенность и 

эмоциональность. 

2 2 

Самостоятельная работа: законспектировать главу «Сверхзадача и сквозное 

действие» из книги К.С. Станиславского «Работа актера над собой». 

2 2 

2.2 Событие и                            

событийный ряд. 

Событие как происшествие, влияющее на развитие действия. Событие как условие 

сценического существования действующих лиц: возможность постановки 

сценических задач и осуществление всех видов и этапов сценического действия лишь 

в условиях сценического события. Рассмотрение любого сценического произведения 

как цепи событий. Процесс перехода одного события в другое (оценка). Перемена 

события как причина изменения линий поведения действующих лиц. 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

Самостоятельная работа: прочитать ряд предложенных педагогом пьес и 

определить в них цепь событий. Определить цепь событий в спектаклях, просмотр 

которых осуществлялся самостоятельно. 

4 3 

2.3 Драматический 

конфликт. 

Конфликт в пьесе как столкновение двух противоборствующих сил, осуществляющих 

сквозное и контрсквозное действия. Драматический конфликт как отражение 

жизненных противоречий, взглядов, интересов, характеров. Конфликт внешний 

(открытое разногласие) и внутренний (скрытое противоречие, которое стороны не 

подчеркивают и не демонстрируют окружающим). Мировоззренческая природа 

основного конфликта пьесы, его связь с темой и идеей. Условия построения 

конфликта в спектакле: определение действий глаголами, определение действий, а не 

3 3 
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Наименование МДК, 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

чувств; определение действий героев не из прямого текста, а из подтекста; развитие 

действия по нарастанию. 

Самостоятельная работа: проанализировать этюды, показываемые на уроках с точки 

зрения определения и построения конфликта. Определить конфликт в самостоятельно 

просмотренных театральных спектаклях. Написать сценарий этюда и 

проанализировать наличие в нем конфликта, выраженного через действия героев. 

4 3 

2.4 Мизансцена – язык 

режиссера. 

Пространственное решение сцены. Понятие сценической оси. «Мизансценический 

флюс». Функции сценических планов в мизансценировании. Массовые сцены. 

Особенности решения сценического пространства в массовых сценах. Ракурсы. 

Мизансцена как способ выражения характерности. Критерии оценки мизансцены: 

жизненная основа, действенность, выразительность, жанровое и образное единство. 

3 3 

Самостоятельная работа: законспектировать главы «Слово режиссер и слово 

мизансцена», «Азимут простейшей мизансцены», «Ракурсы» из книги Ю. Мочалова 

«Композиция сценического пространства». Проанализировать мизансцены в этюдах, 

показываемых в классе. Описать наиболее удачные мизансцены из просмотренных 

спектаклей. 

3 3 

2.5 Сценическая 

атмосфера. 

Возникновение понятия «сценическая атмосфера». Понимание атмосферы как 

«воздуха времени и места, в котором живут люди, окруженные целым миром звуков и 

всевозможных вещей». Понятия: «атмосфера места», «атмосфера времени», 

«атмосфера дела». Динамичность атмосферы. 

2 3 

Самостоятельная работа: Законспектировать главу «Атмосфера» из книги А.Д. 

Попова «Художественная целостность спектакля». Проанализировать ранее виденные 

спектакли с точки зрения наличия в них сценической атмосферы. 

2 3 

Тема 3. Сценические этюды на основе наблюдений, на материале произведений изобразительного 

искусства, музыки, литературы. 

56  

3.1 Режиссерский этюд 

на основе собственных 

наблюдений. 

Понятие «режиссерский этюд». Событие как основа режиссерского этюда. Построение 

борьбы на сцене – основная задача режиссера. Режиссерская наблюдательность. 

Видеть в обычном необычное. Режиссерские тетради, дневники. Режиссерский зачин. 

8 3 

Самостоятельная работа: ведение режиссерских дневников. Накопление жизненных 4 3 
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Наименование МДК, 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

фактов, явлений для  работы  над этюдами. Сочинить этюд на основе собственных 

наблюдений. 

3.2 Выразительные 

средства в режиссерском 

этюде. 

Композиция этюда. Мизансцена, атмосфера, темпоритм в режиссерском этюде.  2 3 

3.3 Сценические этюды 

на материале живописи, 

музыки, литературы. 

Выбор произведений изобразительного искусства, музыки, литературы как материала 

для работы над этюдами. Первое впечатление от произведения как источник 

ощущений и ассоциаций, из которых может возникнуть видение будущего                                

сценического произведения. Выступление студентов перед классной аудиторией с 

обоснованием выбора художественного произведения. Рассказ о жизни и творчестве 

автора, о времени создания произведения, о мировоззрении автора и авторской идее. 

8 3 

Самостоятельная работа: просмотр репродукций жанровой, сюжетной живописи, 

прослушивание музыки, чтение литературных произведений. Посещение выставок и 

картинных галерей. Сбор материала о жизни и творчестве автора выбранного для 

постановки. Сбор исторических, иконографических материалов, о времени написания 

художественного произведения, об истории и побудительных мотивах создания 

данного произведения. 

6 3 

3.4 Режиссерский анализ 

произведения. 

Определение темы и идеи этюда. Определение трех кругов предлагаемых 

обстоятельств. Основной конфликт. Взаимодействия действующих лиц. 

3 3 

Самостоятельная работа: определить тему, идею, конфликт этюда. Детально 

разработать предлагаемые обстоятельства. Определить три круга предлагаемых 

обстоятельств. Определить расстановку действующих лиц по отношению к конфликту. 

Осмысление нового материала в письменной  форме в дневнике. 

4 3 

3.5  Замысел этюда. Сюжет этюда. Определение сверхзадачи этюда. Предварительное решение 

событийного ряда. Зарождение пластического решения. Решение сценического 

пространства. Использование музыки, шумов, света. Предощущение атмосферы. 

Возможность изменения первоначального замысла в процессе воплощения. 

4 3 

Самостоятельная работа: определение  сверхзадачи этюда. Определение 

событийного ряда. Решение взаимоотношений персонажей в этюде. 

5 3 
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Наименование МДК, 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3.6 Сценическое 

воплощение этюда. 

Первая встреча с исполнителями, раскрытие режиссерского замысла, совместная 

разработка линий жизни персонажей, сценических задач. Уточнение и углубление 

предлагаемых обстоятельств. Освоение логики, последовательности, 

целенаправленности действий каждого персонажа.  Заключительный этап воплощения 

этюда: подбор музыки, шумов, костюмов, реквизита. Организация прогонных 

репетиций. 

8 3 

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме «Методика работы с 

актером», конспектирование данной литературы. Постановка действенных задач 

исполнителям. Решение сценического пространства. Подбор костюмов и реквизита. 

Подбор музыкально-шумового сопровождения. Световое решение этюда. 

Мизансценическое решение этюда. Самостоятельные репетиции с исполнителями. 

4 3 

Тема 4.  Работа над инсценировками литературных произведений.                                  75  

4.1  Основные законы 

инсценирования. 

Инсценировка – переработка для сцены, перевод произведения литературы на язык 

драмы. Краткая история инсценирования. Замена описательного ряда зримым. 

Способность найти драматический и духовный эквивалент оригинала, верность 

авторской идее, авторской позиции, сохранение сюжетно-композиционных и 

жанровых признаков. «Параллельный ряд» - передача описательных моментов с 

помощью средств театра (актер, его действия, внутренние монологи, декорации, 

бутафория, смысловые детали, музыка, свет, шумы и другие технические средства 

сцены). 

4 2 

4.2 Выбор литературного 

материала для 

инсценировки. 

Критерии отбора литературного материала для инсценирования: действенность, 

острота событий, законченность сюжета, сосредоточие действия вокруг основного 

конфликта, ограниченность количества действующих лиц, актуальность. Защита 

своего выбора в классе. Обсуждение и утверждение выбранных отрывков. 

8 3 

Самостоятельная работа: письменное изложение обоснования своего выбора 

литературного произведения и его анализ. Письменная работа по анализу творчества 

автора данного литературного произведения. Инсценирование литературного 

произведения. Поиск «Зримого ряда». Сокращение или переработка описательных 

моментов в ремарки и прямую речь. Выстраивание архитектоники через основные 

6 3 
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Наименование МДК, 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

сюжетно-событийные моменты. Поиски театральных средств выразительности в 

инсценировке. Определение названия  инсценировки. 

4.3 Режиссерский анализ 

произведения. 

Определение темы, идеи, основного конфликта, композиционной структуры и жанра 

литературного произведения и инсценировки. Режиссерский анализ как анализ 

действия. Термины режиссерского анализа.  

8 3 

Самостоятельная работа: провести режиссерский анализ инсценированного 

произведения. 

4 3 

4.4  Метод действенного 

анализа в работе над 

инсценировкой. 

Первая часть метода действенного анализа – разведка умом. Режиссер наедине с 

произведением. Определение событийного ряда: исходное, основное, центральное, 

финальное и главное событие. Сквозное действие и контрдействие. Исходное 

предлагаемое обстоятельство, ведущее предлагаемое обстоятельство. Вторая часть 

метода действенного анализа – разведка телом. Метод физических действий – метод 

зрелищного выражения смысла события. Этюдные репетиции в работе над 

инсценировкой.  

10 2 

Самостоятельная работа: сделать действенный анализ  инсценировки. Осуществить 

распределение ролей. 

4 3 

4.5  Этюды на освоение 

предлагаемых 

обстоятельств                                 

инсценировки, быта и 

эпохи. 

Этюдные репетиции (проверка найденного материала в застольный период 

действием). Этюды на освоение предлагаемых обстоятельств, этюды на события 

инсценировки, этюды на освоение быта и эпохи, этюды на исследование пропусков, 

которые есть в произведении. Определение события (дать название), сценических 

задач, предлагаемых обстоятельств малого круга. 

25 3 

Самостоятельная работа: разработать сюжеты и провести с исполнителями 

репетиции этюдов-интерпретаций на основе сюжета инсценировки. Поиски мизансцен, 

уточнение взаимодействия партнеров. 

6 3 

Тема 5. Сценическое воплощение режиссерского замысла.   19  

5.1 Организация 

репетиционного                        

процесса.  

Репетиция – основная форма подготовки спектакля. Виды репетиций: застольный 

период, этюдные репетиции, репетиции в выгородке, индивидуальные репетиции, 

прогонные репетиции, монтировочные, генеральные. Составление репетиционного 

плана. Определение темы репетиции, цели, способа достижения поставленной цели. 

6 2 
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Наименование МДК, 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Техническая подготовка репетиции: реквизит, выгородка, музыка, шумы, свет, детали 

костюмов. Этика репетиций. Конкретность, точность, тактичность, корректность 

режиссерских замечаний.  

Самостоятельная работа: составить план репетиций инсценировки. 1 2 

5.2  Режиссерский 

тренинг. 

 

Упражнения на развитие режиссерских навыков. Упражнения на развитие монтажного 

мышления, на развитие навыков организации сценической атмосферы, на создание 

пластического образа, на развитие навыков выявления жанра, на развитие творческой 

фантазии и воображения, на развитие навыков композиционного построения.   

6 3 

Самостоятельная работа: составить режиссерский тренинг. Проведение репетиций. 6 3 

Тема 6. Работа режиссера с актером. 16  

6.1  Актер – основной 

материал в искусстве 

режиссера. 

Актер – выразитель режиссерского замысла. Свобода актера – необходимое условие 

творчества. Импровизация в четко заданном режиссерском рисунке. 

Язык режиссерских заданий – действия. Форма режиссерских заданий – показ, 

объяснение, подсказ.  

4 2 

Самостоятельная работа: подготовка к репетиции, составление режиссерских 

заданий. Проведение репетиций. 

4 3 

6.2 Творческие 

взаимоотношения между 

режиссером и актером. 

Принципы и характер творческих взаимоотношений режиссера и актера в работе над 

образом. Умение режиссера увлечь актеров, раскрыть их творческие 

индивидуальности, сплотить их в творческий коллектив, направленный к единой цели – 

сверхзадаче. Атмосфера репетиций. Личный пример режиссера – верный путь 

воспитания у актеров высоких этических качеств и творческой дисциплины. Учение 

Станиславского о театральной этике и его значение для театрального коллектива. 

Режиссер – воспитатель коллектива артистов. 

4 2 

Самостоятельная работа: изучение литературы на тему: «Методика работы 

режиссера с актером», конспектирование данной литературы. Проведение репетиций. 

4 3 

Тема 7. Выразительные средства режиссера в работе над инсценировкой. 36  

7.1 Композиция 

инсценировки. 

Композиция произведения как его структура, соотношение частей, гармония целого. 

Обусловленность композиции инсценировки ее содержанием. Взаимосвязь 

композиции и сверхзадачи. Событийный ряд, режиссерские акценты и композиция  

6 2 
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Наименование МДК, 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

спектакля. Развитие конфликта, сквозное действие и их взаимосвязь с композицией 

спектакля. Композиция  спектакля – итог цельности и единства сценического 

произведения. 

Самостоятельная работа: выстроить инсценировку по композиции. Проведение 

самостоятельных репетиций. 

4 3 

7.2 Мизансценическое 

решение инсценировки.  

Мизансцена – смысл события, выраженный в пространстве и времени. Орфография 

мизансценирования. Геометрия мизансцены. Сценический «крупный план». Эффект 

удаления как способ создания компактности композиции. Мизансценирование и 

сценический рельеф. Мизансцена реакции. Мизансцена толпы. Прием фрагментации. 

Мизансцена монолога. Мизансцена и декорация. Мизансцена – образ. 

6 2 

Самостоятельная работа: Продумать мизансценическое решение инсценировки. 

Проведение репетиций. 

3 3 

7.3 Темпоритм 

инсценировки. 

Темпоритм  спектакля – видимая, слышимая, зримая сторона проявления действия, его 

темперамент и накал. Несоответствие темпа и ритма действия. Темпоритм  спектакля -  

это форма проявления сквозного действия, содержания событийного ряда. 

Режиссерские акценты как средства выразительности темпоритма. Репетиции                            

инсценировки. 

6 2 

Самостоятельная работа: простроить темпоритм инсценировки. 2 3 

7.4 Атмосфера 

инсценировки. 

Атмосфера – это силовое поле спектакля. Атмосфера – понятие динамическое. 

Камертон атмосферы задается в исходном событии, каждое событие несет в себе новую 

атмосферу. Связь атмосферы с эмоциональным  «зерном» спектакля. Формирование 

атмосферы через актера, через его действия. Атмосфера репетиций – предвестник  

атмосферы  будущего спектакля. Репетиции инсценировки. 

6 2 

Самостоятельная работа: проанализировать динамику развития атмосферы в 

инсценировке. Проведение репетиций. 

3 3 

Тема 8. Практическое воплощение инсценировки. 35  

8.1 Репетиция в 

выгородке. 

Решение сценического пространства. Отработка сценического действия, поиски 

мизансцен, уточнение взаимодействия партнеров, создание подлинной атмосферы, 

поиски природы чувств и способа существования. 

12 3 
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Наименование МДК, 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа: поиск пространственного решения, самостоятельная 

репетиция с исполнителями. Отработка с исполнителями элементов  органического 

действия: внимания, веры в предлагаемые обстоятельства, логики действий, 

воображения, оценки фактов, общения. Поиски мизансцен. Постоянное ведение 

режиссерского дневника. 

8 3 

8.2 Прогонные 

репетиции. 

Соединить логически «куски» и события. Проследить за раскрытием идейно-

тематического содержания инсценировки. Выстроить перспективу роли. Проверить 

образное решение инсценировки, костюмы, реквизит, грим,  декорации. Уточнить 

световую и музыкально-шумовую партитуру инсценировки. Выстроить 

темпоритмический график инсценировки. 

6 3 

Самостоятельная работа: работа с исполнителями и техническими службами. 

Решение музыкально-шумовой и световой партитуры своего мини-спектакля. Анализ 

находок и ошибок, выявленных в процессе этих репетиций. 

2 3 

8.3 Монтировочные 

репетиции. 

Проверка всех элементов декорационного оформления. Разработка схемы быстрой 

смены декораций, уточнение размещения предметов, освещения декораций, кто что 

выносит, кому подает и т.д. 

3 3 

Самостоятельная работа: составить партитуру монтировки. 1 3 

8.4 Генеральная 

репетиция. 

Проверка всех параметров готового спектакля, как единого художественного целого. 

Обсуждение спектакля, последние замечания, советы и рекомендации. 

3 3 

Тема 9. Работа режиссера над пьесой.   39  

9.1 Драматургия – 

литературная основа 

театрального искусства. 

Спектакль как сценическое воплощение произведения драматурга. Определяющее 

значение нравственного содержания драматического произведения и его 

художественных особенностей в выборе материала для создания спектакля. 

Драматургия – первооснова режиссерского замысла. Анализ авторской идеи. Связь 

образного сценического решения спектакля с пьесой. Основные элементы формы – 

композиция, сюжет, жанр, построение образов. 

4 2 

Самостоятельная  работа: чтение современной отечественной драматургии. 

Выявление основных тем, поднимаемых в произведениях современных драматургов. 

Чтение драматических произведений русской классики. 

6 3 
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Наименование МДК, 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

9.2 Жанр пьесы и 

спектакля. 

Жанр произведения как исторически сложившийся тип художественного 

произведения. Классические жанры драматического театра: трагедия, драма, 

мелодрама, комедия, водевиль, фарс. Уточнение режиссером наименований жанров в 

соответствии с замыслом.  Жанр как «угол зрения на действительность, преломленный 

в художественном образе». Определение жанра пьесы как выявление отношения  

автора к конфликту, событиям, поступкам героев. Жанр как определенная система 

взаимоотношений героев и определенная настроенность. 

4 2 

Самостоятельная работа: законспектировать литературу, предложенную 

преподавателем по данной теме. Продолжить ведение творческого дневника. 

3 2 

9.3 Режиссерский 

замысел как образно-

эмоциональное 

представление (видение). 

Замысел в искусстве как первоначальное видение, проявленное и осознанное, 

изначальная художественная идея. Органичность режиссерского замысла, его 

естественное рождение из главной мысли пьесы, совокупности всей системы ее 

образов, настроения, атмосферы, жанра, ритмической структуры пьесы. Первое 

впечатление от прочтения пьесы и его роль в рождении образа спектакля. Звук, 

мелодия, цвет, ритм, настроение, пластическая фигура, рисунок как возможные 

отправные точки в рождении образа спектакля. Поиски словесного определения образа 

спектакля. Использование сравнений, аналогий, метафор, ассоциаций в определении 

образа спектакля. Воплощение образного видения спектакля через все его 

компоненты: сценографию, световое решение, музыку, шумы и т.д. 

4 2 

Самостоятельная работа: найти в специальной литературе описания рождения 

замыслов у различных художников, у режиссеров в частности. Проанализировать и 

записать в режиссерский дневник, что явилось толчком в понимании своего замысла 

режиссерской работы. 

2 2 

9.4 Режиссерский анализ 

пьесы. 

Обоснование выбора пьесы. Идейно-художественные качества пьесы, соответствие 

поставленных ею проблем современности. Наличие творческих и материальных 

возможностей для осуществления данного спектакля. Цель и задачи постановки: 

воспитательное и познавательное значение для зрителей. 

Изучение биографии и творчества автора как путь к пониманию идейно-

художественного содержания пьесы. Изучение времени написания пьесы. 

6 3 
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Наименование МДК, 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Исторический аспект времени действия пьесы. Социальные слои, к которым 

принадлежат действующие лица пьесы, особенности их быта, обычаев, нравов. 

Самостоятельная работа: выбор автора и пьесы для режиссерского анализа и 

сценической постановки. 

3 2 

9.5 Действенный анализ 

пьесы. 

Определение событийного ряда пьесы. Исходное, основное, центральное, финальное, 

главное событие. Сквозное и контрдействие. Исходное и ведущее предлагаемое 

обстоятельство. 

4 3 

Самостоятельная работа: сделать действенный анализ выбранной пьесы. 3 3 

Тема 10. Самостоятельная работа над воплощением отрывков из пьес.  48  

10.1 Режиссерское 

решение драматического 

отрывка. 

От целого к частному. От идеи пьесы к идее отрывка. От образного «зерна» всей пьесы 

– к образности отрывка. Как при разборе, так и при сценической реализации. 

Сценографически образное решение отрывка. Пространственное  и пластическое 

решение отрывка. Музыкальное, световое, шумовое оформление отрывка. 

5 3 

Самостоятельная работа: выбрать отрывок из пьесы для постановки. Придумать 

сценографическое решение. Подобрать музыку и шумы. 

4 3 

10.2 Работа режиссера с 

исполнителями. 

Трактовка ролей. Определение позиции персонажа в конфликте, действия и поступки; 

особенности внутренней и внешней характерности. Работа над словесным действием с 

исполнителями: вскрытие внутренних монологов, подтекстов, вторых планов. 

Построение логики действий в условиях развития конфликта, определение режиссером 

задач и действий героев; оценка фактов. Углубление предлагаемых обстоятельств.  

6 3 

Самостоятельная  работа:  работа с исполнителями над ролью. 4 3 

10.3 Практическое 

воплощение отрывков из 

пьес. 

Репетиционная работа. Этюдные репетиции.  Репетиции в выгородке, на сцене. Подбор 

костюмов, реквизита. Поиск грима. Запись фонограммы. Работа с техническими 

службами. 

21 3 

Самостоятельная работа: составление режиссерских заданий, проведение 

репетиций, подбор костюмов, реквизита, гримов, бутафории. Решение декораций. 

Монтировка декораций. Черновой прогон. Генеральная репетиция. 

8 3 

Тема 11. Работа над курсовым спектаклем.   72  

11.1 Режиссерский Режиссерский замысел как предвиденье целостной пространственно-временной 3 3 
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Наименование МДК, 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

замысел спектакля. модели спектакля. Идея спектакля. Жанр. Композиция спектакля. Образ спектакля в 

целом. Работа режиссера с художником. 

11.2 Постановочный  

план спектакля. 

Постановочный план спектакля как путь осуществления режиссерского замысла, 

программа всей работы над спектаклем. Структура постановочного плана: 1 часть – 

режиссерский анализ пьесы, 2 часть – режиссерское видение (экспликация). 

Режиссерская экспликация: сверхзадача, сквозное действие, образ спектакля, жанр 

спектакля. Определение пяти узловых событий: исходного, основного, центрального, 

финального, главного.  Атмосфера спектакля, темпоритм,  мизансценическое решение 

спектакля. Режиссерская трактовка ролей: сверхзадача и сквозное действие персонажа; 

действенная линия роли; характер, внешний вид, привычки, вкусы, взгляды; «зерно» 

роли как ее эмоционально-образная сущность. Сценография спектакля. Решение 

сценической площадки. Световое решение. Характер смены мест действия: принципы 

и техника подачи декораций. Образ спектакля в художественном оформлении. 

Музыкальное оформление спектакля. Принцип музыкального решения 

(сопровождающая музыка: сюжетная и условная). Образ спектакля в музыкальном 

решении. Подбор музыкальных произведений и фрагментов из них (композитор, 

название произведения, характер исполнения). 

5 3 

Самостоятельная работа: чтение произведений отечественной и зарубежной 

драматургии. Выбор пьесы для курсового спектакля. 

4 2 

11.3 Предварительная   

работа с материалом. 

Выбор пьесы для осуществления курсового спектакля и ее обсуждение на групповых 

занятиях. Режиссерский анализ пьесы (определение темы, идеи, главного конфликта, 

рассмотрение особенностей композиции, жанра и стиля). Составление общего 

режиссерского постановочного плана курсового спектакля(определение сверхзадачи, 

сквозного действия, событийного ряда, решение образа спектакля, режиссерская 

трактовка ролей и т.д.). Закрепление за студентами функций режиссеров-ассистентов, 

ответственных запроведение репетиций, где каждый студент самостоятельно 

репетирует одну илинесколько сцен из спектакля, в которых не занят сам как 

исполнитель. Педагог контролирует этот процесс. 

12 3 

Самостоятельная работа:  Режиссерский анализ  пьесы. Подготовка к обсуждению 3 3 
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Наименование МДК, 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

анализа пьесы на курсе. 

11.4 Застольный период. Распределение ролей. Первое чтение пьесы по ролям (выверка текста, разъяснение 

незнакомых и мало употребляемых слов и т.п.). Действенный анализ пьесы и ролей. 

Работа над взаимодействием партнеров. 

12 3 

Самостоятельная работа: подготовка к репетициям. Распределение ролей и 

аргументация. Планирование репетиций. Письменный анализ репетиций. 

3 3 

11.5 Этюдные 

репетиции.  

Анализ  действием, в условиях «я в предлагаемых обстоятельствах». Этюды на 

освоение быта и эпохи. Этюды на атмосферу. Постепенное присвоение исполнителями 

биографий героев, их стремлений, задач, необходимости совершения тех или иных 

поступков. Логическое проникновение в суть характеров персонажей. Постижение 

характера через действие в предлагаемых обстоятельствах персонажа, внутреннее 

логическое оправдание его поступков. Постижение исполнителями меры участия 

своих персонажей в развитии сквозного действия. 

18 3 

Самостоятельная работа: проведение репетиций, постановка действенных задач 

исполнителям, определение сверхзадачи и сквозного действия каждой роли, поиски 

мизансцен, решение сценического пространства. 

12 3 

Тема 12. Воплощение курсового спектакля.      75  

12.1 Организационная  

работа. 

План выпуска спектакля. Планирование репетиций. Выписка реквизита. Световая 

партитура. Музыкальная партитура. Эскизы сценографии, костюмов, грима. Эскизы 

афиши, программы спектакля. Макет. Работа режиссера с художником. 

8 3 

Самостоятельная работа: составить план выпуска спектакля, план проведения 

репетиций. Выписать реквизит. Продумать световое решение, подобрать музыку. 

Предложить свои варианты сценографического решения, эскизы костюмов, грима, 

афиши и программы спектакля. 

3 3 

12.2 Работа режиссера с 

актером. 

Создание «романа жизни» героев: прошлое, настоящее, будущее. Отбор элементов 

внутренней и внешней характерности. Перспектива роли. Второй план. «Зерно» роли. 

Сверхзадача и сквозное действие роли. 

6 3 

Самостоятельная работа: сотворчество режиссера и актера  в работе над образом. 

Воспитание у актеров потребности самостоятельных поисков и путей к роли. 

4 3 
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Наименование МДК, 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Репетиционная работа. 

12.3 Постановочная 

работа над спектаклем. 

Репетиции в выгородках: овладение сценическим действием в условиях точной 

планировки. Поиски мизансцен. Работа над образом: установление непрерывной 

линии взаимодействия с партнерами, поиски внутренней и внешней характерности. 

Репетиции на сцене: уточнение мизансцен, выверка темпоритма каждой сцены и 

темпоритмического рисунка всего спектакля. Построение композиции спектакля. 

Работа режиссера с художником. Изготовление декораций, костюмов, реквизита, 

бутафории. Поиски гримов. Световая партитура спектакля. Подбор музыки к 

спектаклю. Музыкально-шумовая партитура спектакля. Соединение всех компонентов 

спектакля. Монтировочные репетиции. Черновые прогоны. Генеральная репетиция. 

Выпуск спектакля. 

34 3 

Самостоятельная работа: работа в качестве режиссера-ассистента. Изготовление 

костюмов, реквизита, декораций. 

12 3 

12.4 Послепремьерная  

работа над спектаклем. 

Прокат спектакля. Корректировка (если необходимо) спектакля или отдельных сцен. 

Усиление спектакля выразительными средствами. 

6 3 

Самостоятельная работа: организационная работа по прокату спектакля. Усиление 

спектакля выразительными средствами.  

2 3 

Тема 13. Выбор пьесы и разработка  режиссерской экспликации одноактного спектакля.  23  

13.1 Обоснование 

выбора пьесы. 

Идейно-художественные достоинства пьесы. Актуальность звучания пьесы. 

Необходимость постановки данной пьесы в данном коллективе. Изучение состава 

участников театрального коллектива, уровня его готовности к решению творческих 

задач, заключенных в выбранной для постановки пьесы. 

8 3 

Самостоятельная работа: чтение отечественной и зарубежной драматургии, выбор 

одноактной пьесы для самостоятельной постановки.  

4 2 

13.2 Режиссерская 

экспликация 

одноактного спектакля. 

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

спектакля. Темпоритмическое и мизансценическое решение спектакля. Композиция 

спектакля. Сценографическое решение. Световое и музыкальное оформление 

спектакля. 

8 3 

Самостоятельная работа: разработать режиссерскую экспликацию одноактного 3 3 
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Наименование МДК, 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

спектакля. 

Тема 14. Самостоятельная работа над воплощением одноактного спектакля. 67  

14.1 Организационная  

работа вокруг спектакля. 

План выпуска спектакля. Планирование репетиций. Работа режиссера с художником. 

Эскизы художественного оформления спектакля, эскизы костюмов, грима. Эскизы 

афиши, программы спектакля. Подбор музыки. Изготовление декораций, костюмов,  

реквизита, бутафории.  

9 3 

Самостоятельная работа: составление плана выпуска спектакля, планирование 

репетиций. Работа с художником над  сценографией. Организация работы по 

изготовлению декораций, костюмов, реквизита. Изготовление афиши и программы 

спектакля. 

4 3 

14.2  Сценическое 

воплощение одноактного 

спектакля. 

Режиссура и педагогика двуединый процесс режиссерского творчества. 

Педагогические задачи режиссера в любительском театре. Специальное, 

профессиональное обучение и воспитание. Тренинг и муштра. Репетиционная  работа: 

репетиции в выгородках,  репетиции на сцене. Прогонные, монтировочные, 

генеральная репетиция. Выпуск спектакля. Прокат спектакля. 

42 3 

Самостоятельная работа: педагогическая работа режиссера с исполнителями. 

Формирование коллектива. Подготовка к репетициям. Проведение актерских 

тренингов с участниками творческого коллектива. Проведение самостоятельных 

репетиций с последующим их анализом. Организационная работа по выпуску 

спектакля. 

12 3 

Раздел 2. Техника сцены. 48  

Введение. 

1.1 История эволюции и 

развития сценической 

площадки. 

Понятие «сцена». Сцена древнегреческого театра. Сцена древнеримского театра. 

Симультанная сцена средних веков. Зарождение сцены-коробки. Эволюция 

механизации сцены коробки. 

3 1 

1.2 Основные формы 

сцены. 

Сцена-коробка. Сцена-арена. Пространственная сцена. Кольцевая сцена. Симультанная 

сцена. 

3 1 

1.3 Устройство 

современной сцены-

Разрез сцены по вертикали. Разрез сцены по горизонтали. Пропорции основных частей 

сцены. Техника безопасности. Пожарная безопасность. 

3 1 
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Наименование МДК, 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

коробки. 

1.4 Механизация             

сцены-коробки. 

Планшет сцены и его механизация: 

 Поворотные круги. 

 Кулисные машины. 

 Люк-провал. 

 Теларии. 

 Поворотные призмы (ширмы). 

 Накатные площадки (фурки). 

Верховое оборудование сцены (декорационный, софитный, индивидуальный подъем). 

Вспомогательное оборудование сцены (галереи, сейфы и т.п.). Техника безопасности. 

Пожарная безопасность. 

5 1 

Самостоятельная работа: Разработка макета сцены и оборудования 4 2 

1.5 Одежда сцены. Занавес и его виды. Кулисы и падуги. Расчет системы подвески кулис и падуг. 

Задники, панорамы и горизонты. Половики. Техника безопасности и пожарная 

безопасность. 

5 1 

1.6 Осветительное 

оборудование сцены. 

Понятие «свет» и его функции. Свет и цвет. Основные группы осветительного 

оборудования и их расположение. Основные виды освещения. Осветительная техника 

ХХI века. Техника безопасности. Пожарная безопасность. 

5 1 

Самостоятельная работа: Спроектировать макет занавеса сцены 3 2 

1.7 Техника 

безопасности и пожарная 

безопасность. 

Понятия «техника безопасности» и «пожарная безопасность». Основные правила                   

техники безопасности. Пожарная безопасность в учреждениях культуры клубного 

типа. 

3 1 

Самостоятельная работа: Написание конспекта по технике безопасности. 8 2 

1.8 Основная сцена 

колледжа и сцена 

учебного театра. 

Устройство и оборудование сцены колледжа. Основные размеры сцены. Сцена 

учебного театра как простейшая сцена. Планировка сцены. Техника безопасности. 

Пожарная безопасность. Инструкция по охране труда на сцене колледжа. 

3 2 

Дифференцированный 

зачет. 

 3 2 

Раздел 3. Сценография. 48  



306 

 

 

Тема 1. Компоненты художественно-технического оформления спектакля. 23  

Введение в предмет. 

1.1 Краткая история 

сценографии. 

Цели, задачи предмета. История зарубежной сценографии. История русской 

сценографии. 

4 1 

1.2 Декорации и 

мебель. 

Понятие «декорация». Функции декораций. Виды, системы, приемы  декорационного 

оформления. Мебель в спектакле, способы ее обработки и трансформации. 

5 1 

1.3 Костюм. Понятие «костюм». История театрального костюма. Функции костюма. 

Трансформация костюма. Этапы создания театрального костюма. 

2 1 

1.4 Бутафория и 

реквизит. 

Понятия «бутафория», «реквизит». Основные виды реквизита. Основные способы 

изготовления бутафории. 

2 1 

1.5 Свет и цвет. 

 

Эволюция театрального света. Основные функции света и цвета. Типы театрального 

освещения. Этапы работы над освещением спектакля. 

2 1 

1.6 Музыка. Понятие «музыка». Типы и виды театральной музыки и ее основные функции. 1 1 

1.7 Звуки и шумы. Понятия «звук», «шумы». Виды театральных звуков и шумов и их функции. 

Классификация театральных звуков и шумов. 

2 1 

1.8 Грим. 

 

Понятие «грим». Типы сценического грима. Основные направления грима. 

Гримировальные принадлежности. 

2 2 

Тема 1.9 Театральные 

(сценические) эффекты. 

Понятие «сценический эффект». Основные виды сценических эффектов. 3 1 

Тема 2. Технология подготовки оформления спектакля. 25  

2.1 Технология 

подготовки оформления 

спектакля. 

Этап 1. Предварительная работа режиссера над пьесой. 

Этап 2. Формирование замысла. 

Этап 3. Презентация замысла. 

Этап 4. Постановка спектакля: изготовление оформления, репетиционный процесс, 

сдача спектакля, премьера.  

Информационно-изобразительные документы, раскрывающие содержание 

пространственного оформления спектакля. 

6 1 

Практическая работа: Подготовка выписок из пьес. 5 3 

Самостоятельная работа: Работа над пьесой. Изготовить мелкую бутафорию и 

реквизит. 

10 3 

Дифференцированный  4 2 
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зачет.  

Раздел 4. Основы светорежиссуры. 57  

Тема 1. Сценическая светотехника. 8  

1.1 Основы 

светотехники: основные 

понятия и величины. 

Световые и энергетические величины. Основные понятия и законы светотехники: 

физическая природа света, основные характеристики оптического излучения. 

Физические основы возникновения оптического излучения: тепловое излучение, 

люминесценция, лазерное излучение. Краткие сведения из метрологии оптического 

излучения: фотометрия, колориметрия; светофильтры. Светооптические системы: 

законы геометрической оптики, построение изображения с помощью сферических 

линз и зеркал, осветительные оптические системы, элементы осветительных систем, 

светооптические системы для сценического и студийного освещения. Световые 

свойства материалов. Приёмники энергии излучения. Источники оптического 

излучения. Лампы накаливания. Разрядные лампы. Нетрадиционные источники света. 

Оптические детали. 

 

4 

 

2 

1.2 Основы 

цветоведения, прирезки 

и макетирования. 

 

Искусство цветовое и световое восприятия. Изменение цвета при применении 

различных светофильтров на нейтральный фон. Изменение цвета при наложении 

различных светофильтров на разных приборах (нейтральный фон). Изменение цвета 

цветного фона под действием цветного освещения. Смешение или сложение цветов. 

Светотени при цветном освещении. Костюм и грим под воздействием цветного 

освещения. Трехцветная теория цветного зрения. Аддитивное смешение цветов. 

Субтрактивный метод образования цвета. Современные методы получения цветных 

изображений. Цветовоспроизведение. Восприятие цветного изображения. 

2 2 

1.3 Основы 

психофизиологии 

зрительного восприятия. 

Наука о цвете. Систематизация цветов. Любимые цвета. Психология восприятия цвета. 

Наука о цвете. Систематизация цветов. Восприятие цвета. 

Цветовые контрасты. Естественный порядок цветов. Цветовая гармония. 

Эмоционально-психологическое воздействие цвета. 

2 2 

Тема 2. Системы электроснабжения, источники света и театральные световые приборы. 10  

2.1 Системы 

электроснабжения. 

Система электроснабжения театра. Понятие о схеме передачи электроэнергии от 

электростанций до трансформаторной подстанции театрально-зрелищного 

предприятия. Принципиальная типовая схема электроснабжения театра. Аппаратура на 

стороне высшего и низшего напряжения. Комплекс электротехнических помещений 

театра. Оборудование трансформаторной подстанции театра, главного 

5 2 
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распределительного щита, регуляторов напряжения, светоаппаратной, галерей и лож. 

Верхнее и нижнее оборудование сцены. Понятие о системе управления театральным 

освещением и ее подсистемах. Подсистема питания постановочного освещения и ее 

основные каналы. Нерегулируемое освещение и его виды.  Характеристика и основные 

требования репетиционного, рабочего, дежурного и аварийного освещения. Основные 

положения правил устройства электроустановок. Требования к трансформаторным 

подстанциям, к электроснабжению, к сценическим механизмам, к электропроводке и 

заземлению. Расчет электросетей и силового оборудования, используемых для 

электроснабжения театра. 

2.2 Источники света и 

театральные световые 

приборы. 

Источники света: лампы накаливания, газовый разряд как источник оптического 

излучения, газоразрядные лампы, лазеры. Основные характеристики театральных и 

телевизионных приборов оптического излучения: световые характеристики, технико-

эксплуатационные характеристики, характеристики безопасности. Театральные и 

телевизионные светильники. Театральные и телевизионные прожекторы. Театральные 

световые приборы специального назначения: театральные диапроекторы, приборы 

ультрафиолетового облучения, проекционные приставки и приспособления. Основы 

проектирования сценического и студийного освещения: развитие техники освещения, 

основы постановочного освещения, нормирование сценического освещения, 

проектирование сценического освещения, размещение и компоновка аппаратуры на 

различных сценах. Световые приборы: определение и классификации. Театральные 

светильники. Театральные прожекторы. Линзовые прожекторы. Профильные 

прожекторы. Сканеры. Сканеры с полным движением. Колормиксы. Светодиодные 

лампы и системы. 

5 2 

Тема 3. Художественный свет и проектирование сценического освещения. 10  

3.1. Художественный 

свет. 

Современное представление о спектакле. Современное представление о спектакле. 

Свойства света. Сила света. Субъективное впечатление яркости. Адаптация. 

Визуальная усталость. Визуальное восприятие. Цветовое восприятие. Цвет и 

настроение. Задачи сценического освещения. Избирательная видимость. Раскрытие 

формы. Композиция. Настроение. Эксперименты с видимостью. Угол света и его 

ассоциации. Освещение актера. Освещение обыгрываемой зоны. Формообразование. 

Освещение декораций. Причинный свет. Мотивированный свет. Особая видимость. 

Специальные эффекты и проекции. Концепция создания — персональный подход. 

 

5 

 

2 
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Концепция создания — персональный подход. Роль художника по свету. 

Постановочная команда. Анализ сценария. Репетиции. Театр и театральное 

оборудование. Работа на бумаге, планировки и распечатки. 

3.2 Проектирование 

сценического освещения. 

 

Проведение спектакля. Световая планировка и боковой разрез. Документация к 

световому оформлению спектакля. Направочный лист. Лист световых положений. 

Карты перестановок. Выписка водящих. Диаграммы мизансцен. Графический и 

описательный боковой разрез всей системы постановочного освещения. Графический 

план размещения световой аппаратуры. Карта перемены. 

5 2 

Тема 4. Эксплуатация светотехнического оборудования и специализированное программное обеспечение. 4  

4.1 Эксплуатация 

светотехнического 

оборудования. 

Светильники и электрические лампы в процессе их работы. Неисправности, 

происходящие от механических повреждений или от воздействия окружающей среды. 

Неисправности светильников: поражение электрическим током, возникновение 

пожара. Периодические профилактические осмотры, техническое обслуживание и 

ремонт светотехнического оборудования. Инструкции, графики обслуживания 

световых приборов. Мощность установленных ламп. Натяжение проводов, 

подводящих питание к светильнику.  Проверка состояния изоляции проводов в месте 

ввода в светильник. Присоединение нулевого провода к зажиму на корпусе 

светильника. Периодический осмотр светильников. Техническое обслуживание 

светильников. Меры техники безопасности. 

2 2 

4.2 Специализированное 

программное 

обеспечение. 

Программное обеспечение и USB-DMX-интерфейс. Программирование контроллера 

при подключенном компьютере. Программное обеспечение ShowExpress, Daslight, 

Sunlight. Компьютерные программы Martin и Robe, системы управления световым 

Acme, системы управления для экранов Mr. Led. Стандарт DMX, протокол RS-485. 

Схемы подключения систем управления светом. Режимы работы устройств: 

автономный, “ведущий – ведомый”, от пульта DMX, от контроллера. Работа по одной 

из заданных внутренних программ. Режим «ведущий – ведомый». Функции 

управления световыми приборами. Режим от пульта DMX. Оперативное изменение 

программы и основные настройки светильника. Режим от контроллера. Контроллеры с 

кнопочным управлением и управляемые с компьютера. Контроллеры, имеющие входы 

DMX и порт для связи с компьютером, с возможностью перепрограммирования и без. 

Специализированные программаторы. Программное обеспечение как часть                          

системы управления светом. 

2 2 
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Тема 5. Системы управления сценическим освещением, интеллектуальное светотехническое оборудование 

и сценические пульты. 

25  

5.1 Интеллектуальное 

светотехническое 

оборудование. 

 

 

 

 

 

Современное световое оборудование. Сканеры. Сканеры с полным движением (moving 

head). Колормиксы. Высокотехнологичные, и технически совершенные 

интеллектуальные светотехнические системы. Использование светодиодных 

технологий (LED). Источник света. Угол раскрытия луча. Фокус. Ирис. Зум. Фрост-

фильтр. Вращающаяся шестифасетная призма. Вращающаяся восьмифасетная призма 

Колесо цвета. Колесо вращающихся гобо. Вращение: PAN, TILT. Управление: DMX-

512. Режим авто с функцией мастер/ведомый. ЖК сенсорный экран. Кнопки навигации 

по меню. 

2 2 

5.2 Системы управления 

сценическим 

освещением. 

Исторический обзор в развитии театральных регуляторах напряжения. Основные 

требования к театральным регуляторам напряжения. Терминология. Структурные и 

принципиальные схемы регуляторов напряжения различных типов. Назначение, состав 

и работа блоков и отдельных элементов регуляторов напряжения в различных 

режимах. Определение неисправностей и ремонт тиристорных регуляторов. 

Диммерные модули с аналоговым и цифровым управлением. Работа аналоговых и 

цифровых схем управления и силовых цепей. Световые консоли. Устройство. 

Архитектура. Принципы программирования. Основы моделирования освещения. 

Современные программы моделирования осветительных установок на компьютере. 

2 2 

5.3 Сценические пульты. 

 

 

 

 

 

 

Современные световые пульты. Функции программирования и автоматизации.  

Принципы программирования света. Особенности программирования многоканальных 

приборов. Рабочая панель пульта, рабочее окружение и логика пульта. Терминология. 

Организация групп. Программирование простых сцен. Правильное использование 

пресетов. Настройка коммутации (Patch). Программирование и запись световых 

картин. Воспроизведение шоу. Дополнительные способы выделения параметров 

приборов. Комплексное программирование приборов. Использование внешнего 

монитора. Метод записи программы простого шоу. 

2 2 

Самостоятельная работа: Программирование простых сцен. 19  

Раздел 5. Основы звукорежиссуры. 60  

Тема 1. Основы акустики.                           15  

Введение. 

1.1 Акустические волны Цели и задачи курса «Основы звукорежиссуры». Последовательность изучения материала 
4 1 
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и  сигналы. 

 

курса. Методические аспекты изучения курса: виды и формы занятий. Источники 

изучения курса. Инструктаж по технике безопасности и охране труда, 

противопожарные правила, гигиена труда. Информация и электрические колебания. 

Параметры синусоидального колебания: амплитуда, частота, период, начальная фаза. 

Звук и его основные характеристики.  

1.2 Звуковой диапазон 

частот. 

Звуковой диапазон частот. Первичные источники звука. Частотные диапазоны 

музыкальных инструментов и певческих голосов. Динамический диапазон слуха. 

2 1 

 

Самостоятельная работа:  Изучение основных характеристик звука. 4 3 

1.3 Тембр и спектры 

звуковых колебаний. 

Составляющие сложного гармонического колебания. Обертоны и форманты. 

Амплитудно-частотная характеристика. АЧХ микрофонов и усилителей. Эквалайзер. 

Виды эквалайзеров. 

2 1 

1.4 Акустика 

помещений. 

Звук в помещении. Реверберация. Назначение акустики зрительных залов. 

Системы озвучивания. Стерео.  Квадро.  Системы 5.1., 7.1., 10.1. Объёмный звук. 

2 1 

1.5  Цифровой звук. Цифровой звук. Оцифровка звуковых сигналов. Звук и музыка в компьютере. Сжатие 

аудиоданных. Носители звуковой информации: грампластинка,   магнитная лента,CD, 

DVD, MD. 

1 1 

Тема 2. Электроакустический тракт и аудиотехника.     22  

2.1 Электроакустический 

тракт и его элементы. 

Простая звуковая система. Назначение. Звуковой тракт зрительного зала.  Состав и 

элементы. Микшер: назначение, состав. Функциональная схема. Органы управления и 

коммутации. Подготовка  к работе. Работа с различными источниками сигнала и в 

различных режимах. 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа: Изучение и практическая работа с микшерным пультом. 4 3 

2.2 Микрофоны и 

усилители. 

Микрофоны. Характеристики. Подготовка к работе. Подключение к  микшеру. Работа 

с микрофоном. Усилитель ЗЧ, акустические колонки. Характеристики. Подготовка  к 

работе. Установка органов управления  в исходное состояние. Включение. Установка 

требуемой громкости. Выбор акустических колонок. 

3 

 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа: Изучение характеристик микрофонов и практическая 

работа с ними. 

2 3 

2.3 Магнитофоны  и 

проигрыватели CD. 

Магнитофонные деки и плееры. CD-магнитола LGSB74. Подготовка к работе. 

Включение. Воспроизведение. Запись. Работа с USB  накопителем. Проигрыватель 

CDTechnicsSL-PO687. Подготовка  к работе. Включение. Выбор и установка CD-

дисков. Установка программы воспроизведения. Выбор треков и отдельных 

2 2 
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фрагментов треков. Установки  таймера. 

2.4 Мини-диск. Мини дисковая дека MDS-JE330. Назначение. Органы управления и регулировки. 

Подготовка к работе. Включение. Воспроизведение. MenuEDIT и MenuSETUP. 

Режимы записи. Запись с внешнего источника. Редактирование записанной 

информации. 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: Изучение органов управления. Практическая работа с 

мини-диском. 

4 3 

Тема 3. Компьютерная обработка звука.         13  

3.1. Компьютер и звук. Использование компьютера  для записи и воспроизведения аудиоинформации. 

Стандартные программы WINDOWS. Используемые форматы: WAV, MP3,  WMA.  

Аудиоплееры.  Аудиоредакторы. 

7 1 

3.2. Звуковой редактор 

Adobe Audition 3.0. 

Подготовка  к работе компьютера.  Интерфейс. Режимы. Настройки. Запись. Монтаж. 

Реставрация. Звуковые эффекты. Сведение. 

6 2 

Тема 4. Звуковое оформление спектакля.                       10  

4.1. Музыкально-

шумовое оформление 

спектакля. 

Музыкально-шумовое оформление спектакля. Монтаж речевой и  шумовой 

фонограмм. Монтаж музыкальных фонограмм. Экспликация  (партитура) и звуковое 

сопровождение спектакля. 

4 1 

4.2. Звуковая 

фонограмма. 

Подготовка фонограммы звукового сопровождения спектакля. Подбор звукового 

материала (шумы, музыка, речевая фонограмма). Запись. Компиляция звукового 

материала, изготовление фонограммы. 

2 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа:  Практическое изготовление экспликации. 2 3 

Дифференцированный 

зачёт. 

 2 2 

 

Раздел 6. Музыкальное оформление спектакля. 114  

Тема 1. Музыка как вид искусства.  48  

Введение. Звуковая основа и эмоциональная природа музыки. 2 1 

1.1 Специфические 

особенности музыки как 

искусства. 

Выразительные средства музыки. Изобразительные возможности музыки. Музыка в 

синтетических видах искусства. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучить тему «Музыка как самостоятельный вид 

искусства». 

1 2 
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1.2 Выразительные 

средства музыкального 

языка. 

 

Музыкальный звук, его свойства и качества. Музыкальное произведения и принципы 

его слухового анализа:  

- ритм, темп, метр, размер, ритмический рисунок; 

- интервалы, аккорды; 

- понятие о ладе: мажор, минор; 

- мелодия, ее выразительные возможности; 

- динамические оттенки; 

- гармония; 

- тембр, его выразительные возможности. 

Основные музыкальные термины. 

4 1 

Самостоятельная работа: Изучить тему «Основы элементарной теории музыки, 

музыкальная терминология». 

2 2 

1.3 Содержание и форма 

в музыке. 

 

Музыкальный образ – основной элемент содержательности музыкального                          

произведения. Понятие о формах музыкального произведения: 

- простые формы гомофонно-гармонического склада музыки (одночастная, куплетная, 

двух и трехчастная); 

- сложные формы (двух и трехчастная, рондо, вариации, сонатное аллегро); 

- полифонические формы (канон, фуга, пассакалия и др.) 

Взаимосвязь содержания и формы в музыке. Сквозное развитие в музыке. 

2 1 

Самостоятельная работа: Написать контрольную работу по предложенной теме. 6 3 

1.4 Жанры музыкального 

искусства. 

Первичные жанры - песня, танец, марш. Вокальные, инструментальные жанры. 

Вокально-инструментальные жанры. Музыкальный театр - опера, балет, оперетта, 

мюзикл. 

2 1 

Самостоятельная работа: Проанализировать данное преподавателем                                   

музыкальное произведение (определить содержание, форму и жанр). 

2 3 

1.5 Стили музыкального 

искусства. 

Стиль как отражение эпохи и индивидуального почерка композитора. Музыка 

Средневековья. Музыка эпохи Возрождения. Стили XVI-XVIII в.в. - барокко, рококо, 

классицизм. Романтизм в музыке. Реализм в музыке, национальные композиторские 

школы. Импрессионизм и музыкальные стили на рубеже XIX-XX в.в. Многообразие 

музыкальных стилей в музыке XX-XXI в.в. 

18 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Семинарское занятие: по темам контрольных работ. 2 3 

Самостоятельная работа: Изучить тему «Стиль как отражение эпохи и 

индивидуального почерка композитора». Прослушать музыку. Подготовиться к 

7 2 
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музыкальной викторине.  

Тема 2. Музыка в спектакле. 66  

2.1 Свойства и 

особенности театральной 

музыки. 

Особенности восприятия театральной музыки в спектакле и концертном зале.                    

Черты сходства и различия музыкального и театрального действия. 

2 2 

2.2 Важнейшие вехи 

истории театральной 

музыки. 

Выдающиеся образцы театральной музыки русских композиторов. Влияние МХАТа на 

роль музыки в драматическом спектакле. Место и роль музыки в современном 

драматическом театре. 

8 2 

Самостоятельная работа: Подготовиться к контрольному опросу по темам: 

«Свойства и особенности театральной музыки». «Важнейшие вехи истории 

театральной музыки». Подготовить иллюстрационный музыкальный материал. 

Выполнить практическое задание по театрализации музыкального фрагмента. 

4 3 

2.3 Важнейшие функции 

музыки в спектакле. 

Создание эмоциональной атмосферы. Обозначение места и времени действия, 

создание национального колорита, эпохи. Музыка как средство характеристики. 

Музыка и внутреннее действие. Режиссерское отношение через музыку. Музыка как 

средство обобщения. Музыка как средство воздействия на актерского самочувствие. 

Музыка как элемент формы спектакля. Музыка и темпо-ритм. Использование музыки 

по принципу контраста. Использование принципа лейтмотивности. Юмор в музыке. 

8 2 

Самостоятельная работа: Подготовиться к контрольному опросу по теме: 

«Драматургические функции музыки в спектакле». Выполнить практическое задание 

по музыкальной драматургии поэтического материала. 

4 3 

2.4 Музыкальное 

оформление спектакля 

методом подбора. 

Жанровое и стилевое единство в подборе музыки. Лаконизм. Принцип лейтмотива. 8 2 

Самостоятельная работа: Выполнить практическое задание по музыкальному 

оформлению сценического этюда, инсценировки, по музыкальному решению 

миниатюры. 

4 3 

2.5 Работа над 

музыкальным 

оформлением 

режиссерских этюдов и 

спектаклей. 

Определение задач, возлагаемых на музыку. Определение жанра музыки в 

соответствии с режиссерским замыслом. Прослушивание и отбор музыкального 

материала. Монтаж фонограммы. Составление звуковой (музыкально-шумовой) 

партитуры. Музыкально-шумовые репетиции. 

16 3 

Самостоятельная работа: Составить музыкальную партитуру режиссерской 

постановки (этюда, инсценировки, отрывка, спектакля); выполнить практическое 

задание по составлению «сквозной» фонограммы компилятивного вида.  

8 

 

 

3 

Дифференцированный   2  
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зачет. 

 Раздел 7. Режиссура театрализованных представлений. 114 

Тема 1. Основы теории  режиссуры театрализованных представлений. 52  

1.1 Специфика режиссуры 

театрализованных 

представлений. 

Предмет «Режиссура театрализованных представлений» в обшей системе 

подготовки и воспитания студентов. Цели и задачи курса. Взаимосвязь с 

дисциплинами специализации. Режиссура как вид художественно-творческой 

деятельности. Перевод словесно-образных отношений, заложенных в 

литературном произведении, в систему зрелищности образности, являющейся 

произведением сценического искусства. Театральное искусство как основа всех 

видов режиссерской деятельности. Овладение элементами театральной 

режиссуры и актерской техники как необходимое условие профессионального 

мастерства. Особенности режиссуры театрализованных представлений. 

Специфика режиссерского и актерского творчества. 

8 1 

Самостоятельная работа: законспектировать главу 1 из книги А. Силина                 

«Площади – наши палитры». 

2 2 

1.2 Театрализованное 

представление как род 

сценического искусства. 

 

Понятие «театрализованное представление». Жанровые формы театрализованных 

представлений. Номер как часть единого действия. Архитектоника 

театрализованного представления. Видовое разнообразие театрализованных 

представлений. 

4 2 

Самостоятельная работа: законспектировать статью Н. Опариной «Жанровые 

формы культурно-массовых мероприятий». 

2 3 

1.3 Театрализованное 

представление как синтез 

документального и 

художественного материала. 

 

Строгий отбор и анализ документальных фактов. Образное решение 

документального материала путем театрализации. Соединение документов с 

художественными средствами других видов искусства. Использование приемов 

монтажа. Тематический отбор документального и художественного материала по 

принципу эмоционального развития мысли.  

4 3 

Самостоятельная работа: Выбрать и проанализировать сценарий 

театрализованного представления на основе документального и художественного 

материала. 

2 3 

1.4 Основные этапы создания 

театрализованного 

Понятие «театрализованное представление». Монтаж - основа действенности в 

театрализованном представлении. Номер как часть единого действия. 

4 3 
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представления. Архитектоника театрализованного представления. Работа режиссера над 

сценарием театрализованного представления. Работа режиссера с художником. 

Отбор и использование средств художественной выразительности: костюмы, 

реквизит, куклы, маски, свет, кино- и видеопроекция. Работа со звукорежиссером. 

Музыкальное оформление. Репетиционная и организационная работа. 

Самостоятельная работа: законспектировать главу 4 из книги И. Шароева                    

«Режиссура эстрады и массовых представлений». 

2 3 

1.5 Монтаж - основа 

действенности в 

театрализованном 

представлении. 

Технологические приемы монтажа художественных и документальных 

материалов: монтаж последовательный, параллельный, контрастный, 

ассоциативный. «Монтаж аттракционов» С. Эйзенштейна. 

4 3 

Самостоятельная работа:  законспектировать лекции 2-3 из книги И. Горюновой 

«Режиссура массовых театрализованных зрелищ и музыкальных представлений». 

2 3 

1.6 Номер как часть единого 

действия театрализованного 

представления. 

Номер как отрезок действия, обладающий собственной внутренней структурой. 

Виды и жанры номеров. Разговорные номера, музыкальные, пластико-

хореографические, смешанные, «оригинальные». 

4 3 

Самостоятельная работа: Изучить специфику номера в различных видах 

зрелищных искусств. Придумать идею номера для театрализованного концерта. 

2 2 

1.7 Специфическая сущность 

режиссерского замысла 

тeатрализованного 

представления. 

 

Образно-постановочное решение. Режиссерский ход. Основной режиссерский 

прием. Методы и пути поиска формы. Сценическое воплощение документального  

материала в форме драматической сцены. Органичные включения  в 

драматическую сцену дополнительных выразительных средств (хореография, 

пластика, вокал, музыка и т.п.). 

4 3 

Самостоятельная работа: законспектировать статью А. Чечетина «Искусство 

театрализованных представлений». 

2 3 

1.8 Специфические 

особенности выразительных 

средств режиссуры в 

театрализованном 

представлении. 

 

Использование традиционных выразительных средств, использование 

транспортной и любой другой техники, стихии огня и воды, природного 

освещения, новейших достижений современной науки, пиротехники, птиц и 

животных и т.п. 

4 3 

Самостоятельная работа: законспектировать главу 6 из книги А. Силин                      

«Площади – наши палитры». 

2 3 

Тема 2. Основы постановочной работы. 62  

2.1 Подготовительный этап в Заявка – художественно-экономический документ, выражающий замысел 10 3 
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режиссерской работе. 

 

режиссера и дающий главные ответы на экономические вопросы. 

Предварительная смета – обязательная часть заявки. Участие в конкурсах на 

размещение творческих заказов. Аргументация защиты заявки. Взаимодействие с 

различными организациями. Договоры. Пресс-релизы. Предварительная 

организационная работа с авторами и исполнителями. 

Самостоятельная работа: составить творческую заявку, написать пресс-релиз. 2 3 

2.2 Специфика постановки 

конкурсно-игровой и 

развлекательной программы. 

Формы, типы и жанры игровой деятельности. Основные игровые формы: 

интеллектуальные, подвижные, импровизационно-художественные. Массовые 

конкурсы и игры, групповые. Роль ведущего в игре. Ясность формулировок 

заданий для участников. Образность решений в заданиях программ. 

8 2 

Самостоятельная работа: разработать сценарный план конкурсно-игровой 

программы. 

4 2 

2.3 Особенности работы 

режиссера над детским 

театрализованным 

представлением. 

Понятие «театрализованное представление». Монтаж - основа действенности в 

театрализованном представлении. Номер как часть единого действия. 

Архитектоника театрализованного представления. Основные этапы создания 

театрализованного представления. Учет возможностей сценической площадки и 

места проведения театрализованного представления, интеллектуальных и 

творческих возможностей исполнителей, запросов и возможностей аудитории. 

Поиск особенностей и сценарно-режиссерского хода. Зрелищная подача 

материала.                        

8 2 

Самостоятельная работа: придумать сценарно-режиссерский ход детского 

театрализованного представления. 

4 2 

2.4 Режиссура 

театрализованного концерта. 

Театрализованный концерт – тематический концерт. Использование разных 

жанров, разных видов искусства. Номер – основа концерта. Композиция 

театрализованного концерта. 

8 3 

Самостоятельная работа: составить сценарный план театрализованного 

концерта. 

4 3 

2.5 Особенности режиссуры 

театрализованного 

тематического вечера. 

Сценарная основа театрализованного тематического вечера. Использование в 

сценарии деталей, фактов и материала местного значения. Адресность аудитории.  

8 3 

Самостоятельная работа: проанализировать сценарий театрализованного 

тематического вечера. 

4 2 

2.6 Работа режиссера над Праздник как социально-художественное явление. Понятие «праздничная 10 2 
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постановкой массового 

праздника как комплексной 

досуговой формой. 

культура». Традиции и современность. Праздники календарные и семейно-

бытовые, религиозные и светские, традиционные и оригинальные. Дни городов, 

празднование дат и юбилеев, профессиональные праздники. Карнавалы, шествия, 

народные гуляния. Спортивные зрелища. Обряды и ритуалы. 

Самостоятельная работа: составить перечень праздников, входящих в 

государственный праздничный календарь. 

10 2 

МДК.01.02 Исполнительская подготовка. 1897  

 Раздел 1. Актерское мастерство. 597  

Введение в предмет. Специфика актерского искусства. Цели и задачи курса. Профессионализм и 

дилетантизм. Коллективность театрального искусства. Театральная этика. 

3 

 

1 

Самостоятельна работа: Подготовка к семинару «Система К.С. Станиславского 

как основа воспитания актера» 

2 3 

Тема 1. Овладение элементами органического действия. 79  

1.1 Система                              

К.С. Станиславского как                      

основа воспитания актера и 

режиссера. 

Основные направления в театральном искусстве. Основные принципы 

воспитания актера. Элементы системы К.С. Станиславского. 

3 3 

Самостоятельна работа: Прочтение книги К.С. Станиславский «Этика». 2 3 

1.2 Тренинг творческой 

психотехники. 

Комплексный тренинг, включающий темы: мышечная свобода актера, 

сценическое внимание, воображение и фантазия, темпо-ритм, чувство правды и 

вера, эмоциональная память, общение. 

5 3 

1.3 Сценическое внимание. 

 

Сценическое внимание. Виды внимания. Объекты внимания. Взаимосвязь 

мускульной свободы и сценического внимания. Внимание в жизни и на сцене. 

Круги сценического внимания. Упражнения типа: «пишущая машинка», 

«ведущий и ведомый»; быстрое запоминание большего числа деталей 

(подробностей какой-либо картины, конфигурации разложенных на столе 

предметов). 

5 

 

 

 

 

3 

Самостоятельна работа: Конспект главы «Внимание» из книги                                        

К.С. Станиславского «Работа актера над собой». Подготовить этюд о животных. 

4 3 

1.4 Мышечная свобода. Причины мышечных зажимов. Зажимы произвольные и непроизвольные. 

Мышечные зажимы и общая пластическая культура тела. Зажимы и внимание. 

Упражнения для преодоления непроизвольного мышечного напряжения, 

выработка целесообразного распределения нагрузки на мышцы тела, выработка 

6 

 

 

 

3 
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самоконтроля над мышечной несвободой  

Самостоятельна работа: Конспект главы «Мышечная свобода» из книги                       

К.С. Станиславского «Работа актера над собой». Подготовить этюд «Я – 

предмет». 

3 3 

1.5 Действие – основа 

сценического искусства.  

 

Определение понятия «действие». Действия в жизни и на сцене. «Если бы». 

Действие в предлагаемых обстоятельствах как основополагающее условие при 

выполнении упражнений и этюдов. Взаимодействие как основной вид 

сценического действия. Виды действия: физическое, психическое, 

психофизическое. 

6 

 

 

 

 

3 

Самостоятельна работа: Освоение учебного материала по теме «Действие-

основа сценического искусства», конспект главы К.С. Станиславского «Работа 

актера над собой». 

4 3 

1.6 Чувство правды, логика и 

последовательность. 

Овладение элементами органического действия. Логика и последовательность 

мысли и действия. 

4 

 

3 

Самостоятельна работа: Освоение учебного материала по теме «Чувство 

правды, логика и последовательность». 

2 3 

1.7 Упражнения и этюды на 

память физических действий 

и ощущений. 

Действия с воображаемыми предметами – упражнения на тренировку комплекса 

элементов: внимания, мышечной свободы, наблюдательности, воображения, 

логики и последовательности, памяти на ощущения, правды и веры. 

6 3 

Самостоятельная работа: подготовить к показу упражнение на память 

физических действий и ощущений (работа с воображаемым предметом). 

3 3 

1.8 Сценическое отношение и 

оценка фактов. 

Понятие «сценическое отношение» и «оценка факта». Упражнения и этюды на 

оценку факта. 

6 3 

Самостоятельна работа: работа над упражнением, подготовка к показу. 

Законспектировать гл. Сценическое отношение и оценка фактов. Б. Захава 

«Мастерство актера и режиссера» 

2 3 

1.9 Эмоциональная память Понятие «эмоциональная память». Первичность, новизна восприятий в искусстве 

переживания. Развитие памяти на ощущения: зрительные, слуховые, вкусовые, 

осязательные, обонятельные. Природа актерского воображения. Вымысел и 

действительность. Мера погружения в воображаемую жизнь. 

6 

 

 

 

3 

Самостоятельна работа: Освоение учебного материала по теме, конспект по 

теме «Эмоциональная память» (К.С. Станиславский, Л. Новицкая «Тренинг и 

2 3 
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муштра»). 

1.10 Воображение Понятие «воображение». Упражнения на развитие воображения и фантазии. 6 3 

Самостоятельная работа: конспект по теме «воображение» (К.С. 

Станиславский) 

2 3 

Контрольный урок Творческий показ: этюды, упражнения на память физических действий и 

ощущений, этюды о животных, упражнения «я - предмет», комплексный тренинг. 

2 

 

 

 Тема 2. Освоение элементов актерского мастерства: общение (взаимодействие). 149  

2.1 Целевой тренинг по 

элементам актерского 

мастерства. 

Комплексный тренинг, включающий темы: мышечная свобода, сценическое 

внимание, воображение и фантазия, темпо-ритм, чувство правды и вера, 

эмоциональная память, общение. 

9 3 

2.2 Взаимодействие как 

основной вид сценического 

действия. 

Самообщение или одиночное общение. Прямое общение с объектом. 

Коллективное общение. Работа над элементами общения в этюдах. 

10 

 

3 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала по теме 

«Взаимодействие как основной вид сценического действия». 

2 3 

2.3 Переход от упражнения к 

этюду. 

Этюд на оценку факта. Предлагаемые обстоятельства. Логика и 

последовательность действий. Организация события. Этюды в условиях 

оправданного молчания. Предлагаемые обстоятельства, вынуждающие отказаться 

от словесного действия и их оправдание. Общение. Действие и противодействие. 

Этюды на основе произведения живописи. Определение события, предлагаемых 

обстоятельств, конфликта, раскрытие идейного содержания картины. 

Изображенная мизансцена как начало,  кульминация или финал этюда. 

Этюд на основе литературного произведения. 

Способ существования – «Я в предлагаемых обстоятельствах». Событие в этюде. 

Отбор предлагаемых обстоятельств. Импровизация текста. 

Этюд на основе различных видов искусства. Органическое введение в 

композицию этюда вокала, хореографии. Этюд на основе музыкального или 

литературного произведения. 

Этюд на основе жизненных наблюдений. Отбор жизненного материала как 

первый этап режиссерской работы. Умение наблюдать и выявлять в событиях и 

людях комическое, лирическое, трагическое. Воспроизведение сюжетной линии. 

Этюды на рождение слова 

82 3 

Самостоятельная работа: Работа над этюдом в условиях оправданного 44 3 
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молчания. Работа над этюдом на оценку факта Работа над этюдом, просмотр 

репродукций жанровой, сюжетной живописи. Посещение выставок и картинных 

галерей. Сбор материала о жизни и творчестве автора выбранного для постановки  

выбор литературного материала для этюда, анализ произведения, разработка 

этюда. Прослушивание музыки, чтение литературных произведений. Сбор 

исторических, иконографических материалов, о времени написания 

художественного произведения, об истории и побудительных мотивах создания 

данного произведения. Работа над этюдом. Работа над этюдами на основе 

жизненных наблюдений. 

Экзамен Творческий показ этюдов на основе жизненных наблюдений, на органическое 

молчание, на рождение слова, этюдов на основе произведений живописи, 

литературы, других видов искусств. 

2 4 

Тема 3. Сценическое действие и его освоение на материале инсценировки. 54  

3.1 Целевой тренинг по 

элементам актерского 

мастерства. 

Комплексный тренинг, включающий темы: мышечная свобода, сценическое 

внимание, воображение и фантазия, темпо-ритм, чувство правды и вера, 

эмоциональная память, общение. 

4 3 

3.2 Выразительные средства в 

актерском искусстве: 

действенная структура 

персонажа. 

Физическое действие. Психофизическое действие. Приспособление. Система 

поступков, линия поведения. 

4 

 

3 

Самостоятельная работа: Работа над действенной структурой персонажа, поиск 

приспособлений, выстраивание линии поведения, системы поступков. 

4 3 

3.3 Пластическая структура 

персонажа. 

 

Мимика и жесты (психологический жест, поза). Пластика и движение. Манеры, 

повадки, привычки, пристройки. 

4 

 

3 

 

Самостоятельная работа: Работа над пластической структурой персонажа. 4 3 

3.4 Словесная структура 

персонажа. 

 

Интонационная выразительность, характерность. Внутренний монолог. Подтекст. 4 3 

Самостоятельная работа: Работа над словесной структурой, выстраивание 

внутреннего монолога, работа с подтекстов и т.д. 

4 

 

3 

3.5 Этюды на материале 

инсценировок 

 

 

Работа над этюдами, основанными на событиях инсценировки. «Я» в 

предлагаемых обстоятельствах. Работа над этюдами на освоение предлагаемых 

обстоятельств инсценировки, этюдами на освоение быта и эпохи. 

18 3 

Самостоятельная работа: Работа над этюдом, сбор информации, определение  

сверхзадачи этюда. Определение событийного ряда. Решение взаимоотношений 

6 

 

3 
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персонажей в этюде. 

Контрольный урок. Творческий показ этюдов на освоение предлагаемых обстоятельств инсценировки 

(в рамках контрольного урока по режиссуре) 

2  

Тема 4. Освоение сценического действия на материале инсценировок.  72  

4.1 Целевой тренинг по 

элементам актерского 

мастерства. 

Комплексный тренинг, включающий темы: мышечная свобода, сценическое 

внимание, воображение и фантазия, темпо-ритм, чувство правды и вера, 

эмоциональная память, общение. 

4 3 

 4.2 Метод действенного 

анализа пьесы и роли. 

Разведка умом и разведка физическим аппаратом – две неразрывные части метода 

действенного анализа пьесы и роли. Основа – анализ пьесы действием на 

сценической площадке. Общие принципы действенного анализа. Сущность и 

методика проведения этюдных репетиций.  

6 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа: Освоение лекционного материала. 4 2 

 4.3 Логический и 

психологический анализ роли. 

Первое эмоциональное впечатление и отношение. Значение героя в системе 

образов. Определение актерской сверхзадачи и сквозного действия роли.  

Вскрытие предлагаемых обстоятельств. Определение места героя в конфликте. 

Выявление целей и задач персонажа, поступков и их мотивов. Природа чувств и 

способ существования. Линия роли, перспектива роли.  Приспособление, как 

внутренняя и внешняя форма общения, линия взаимоотношений. Характерность 

внешняя и внутренняя, «зерно» роли, внутренний монолог, видения. 

6 

 

 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа: Выявление целей и задач персонажа, поступков и их 

мотивов.  

4 3 

4.4 Работа над образом Характерность внешняя и внутренняя, «зерно» роли, внутренний монолог, 

видения. 

10 3 

Самостоятельная работа: уточнение сценических задач, присвоение 

предлагаемых обстоятельств, поиск «зерна» роли, характерности.   

6 3 

4.5  Репетиции инсценировок. Выстраивание конфликта. Поиск действенной линии персонажей. Отработка 

сценического действия. 

Уточнение взаимодействия партнеров. Работа над непрерывностью действий и 

взаимодействием партнеров.  

Репетиции по эпизодам, сводные, монтировочные, прогонные. Генеральная 

репетиция. 

22 3 

Самостоятельная работа: Отработка  элементов  органического действия: 10 3 
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внимания, веры в предлагаемые обстоятельства, логики действий, воображения, 

оценки фактов, общения. Поиски мизансцен. 

 

Экзамен Исполнительская работа в инсценировках (в рамках комплексного экзамена по 

актерскому мастерству и режиссуре). 

  

Тема 5. Работа над ролью в курсовом спектакле 76  

5.1 Работа актера с 

режиссером 

Режиссерская трактовка ролей: сверхзадача и сквозное действие персонажа; 

действенная линия роли; характер, внешний вид, привычки, вкусы, взгляды; 

«зерно» роли как ее эмоционально-образная сущность. 

6 3 

Самостоятельная работа: чтение произведений отечественной и зарубежной 

драматургии. Выбор пьесы для курсового спектакля. 

8 3 

5.2 Предварительная работа с 

материалом актера и 

режиссера 

Выбор пьесы для осуществления курсового спектакля и ее обсуждение на 

групповых занятиях. Режиссерский анализ пьесы (определение темы, идеи, 

главного конфликта, рассмотрение особенностей композиции, жанра и стиля).  

 Составление общего режиссерского постановочного плана курсового спектакля 

(определение сверхзадачи, сквозного действия, событийного ряда, решение 

образа спектакля, режиссерская трактовка ролей и т.д.) 

6 3 

5.3Застольный период работы 

над ролью. 

Распределение ролей. Первое чтение пьесы по ролям (выверка текста, 

разъяснение незнакомых  и мало употребляемых  слов и т.п.)   

 Действенный анализ пьесы и ролей. Работа над взаимодействием партнеров. 

14 

 

 

3 

Самостоятельная работа: подготовка к репетициям. Распределение ролей и 

аргументация. Письменный анализ ролей. 

6 3 

 5.4Этюдные репетиции. Анализ  действием, в условиях «я в предлагаемых обстоятельствах». Этюды на 

освоение быта и эпохи. Этюды на атмосферу. Постепенное присвоение 

исполнителями биографий героев, их стремлений, задач, необходимости 

совершения тех или иных поступков. Логическое проникновение в суть 

характеров персонажей. Постижение характера через действие в предлагаемых 

обстоятельствах персонажа, внутреннее логическое оправдание его поступков.  

  Постижение исполнителями меры участия своих персонажей в развитии 

сквозного действия. 

22 3 

Самостоятельная работа:  репетиции, определение сверхзадачи и сквозного 

действия каждой роли, поиски мизансцен, решение сценического пространства. 

12 3 

Контрольный урок Творческий показ этюдной работы над спектаклем. 2  
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Тема 6. Воплощение роли в курсовом спектакле 68  

6.1 Целевой тренинг по 

элементам актерского 

мастерства 

Комплексный тренинг, включающий темы: мышечная свобода, сценическое 

внимание, воображение и фантазия, темпо-ритм, чувство правды и вера, 

эмоциональная память, общение. 

6 3 

 6.2 Работа  актера с 

режиссером над созданием 

художественного образа 

Создание «романа жизни» героев: прошлое, настоящее, будущее. Отбор 

элементов внутренней и внешней характерности. Перспектива роли. Второй план. 

«Зерно» роли. Сверхзадача и сквозное действие роли. 

6 3 

Самостоятельная работа: сочинить роман жизни, определить сверхзадачу и 

сквозное действие роли. 

6 3 

 6.3 Исполнительская работа в 

спектакле 

Репетиции в выгородках эпизодов спектакля: овладение сценическим действием 

в условиях точной планировки. Работа над образом: установление непрерывной 

линии взаимодействия с партнерами, поиски внутренней и внешней 

характерности. Соединение драматических, вокальных танцевальных эпизодов 

спектакля. Прогонные репетиции. 

Репетиции на сцене: уточнение мизансцен, выверка темпо-ритма каждой сцены и 

темпо-ритмического рисунка всего спектакля.  

Монтировочные репетиции. Прогоны. Генеральная репетиция. Выпуск спектакля. 

26 

 

 

3 

Самостоятельная работа:  репетиции, определение сверхзадачи и сквозного 

действия каждой роли, выстраивание логики действия героя. 

20 3 

6.4 После премьерная работа 

над ролью в спектакле. 

Прокат спектакля. Корректировка (если необходимо) спектакля или отдельных 

сцен. Усиление спектакля выразительными средствами. 

4  

Экзамен Творческий показ спектакля   

Тема 7. Сценическое действие и его освоение на драматургическом материале (работа над отрывками из 

пьес). 

48  

 7.1 Выбор драматургического 

материала 

Анализ пьесы (определение темы, идеи, главного конфликта, рассмотрение 

особенностей композиции, жанра и стиля). Выбор отрывка для практической 

работы. 

4 3 

Самостоятельная работа: чтение произведений отечественной и зарубежной 

драматургии. Выбор отрывка из пьесы для постановки. 

4 3 

 7.2 Застольный период 

работы над ролью. 

Распределение ролей. Первое чтение пьесы по ролям (выверка текста, 

разъяснение незнакомых  и мало употребляемых  слов и т.п.)   

 Действенный анализ пьесы и ролей. Работа над взаимодействием партнеров. 

4 3 
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Самостоятельная работа: подготовка к репетициям. Распределение ролей и 

аргументация. Письменный анализ ролей. 

4 3 

7.3 Этюдные репетиции. Репетиции в выгородках эпизодов спектакля: овладение сценическим действием 

в условиях точной планировки. Работа над образом: установление непрерывной 

линии взаимодействия с партнерами, поиски внутренней и внешней 

характерности. Соединение драматических, вокальных танцевальных эпизодов 

спектакля. Прогонные репетиции. Репетиции на сцене: уточнение мизансцен, 

выверка темпо-ритма каждой сцены и темпо-ритмического рисунка всего 

спектакля. Монтировочные репетиции. Прогоны. Генеральная репетиция. Выпуск 

спектакля. 

20 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа:  репетиции, определение сверхзадачи и сквозного 

действия каждой роли, поиски мизансцен, решение сценического пространства. 

10 3 

Контрольный урок Творческий показ этюдной работы над драматическим отрывком. 2  

Тема 8. Воплощение роли в драматическом отрывке 46  

8.1 Воплощение роли, 

интерпретация. 

Создание «романа жизни» героя: прошлое, настоящее, будущее. Перспектива 

роли. Второй план. Сверхзадача и сквозное действие роли. 

4 3 

Самостоятельная работа: сочинить роман жизни, определить сверхзадачу и 

сквозное действие роли. 

4 3 

8.2 Работа актера над 

созданием художественного 

образа. 

Эмоциональное зерно роли.  Подтекст. Кинолента видений. Внешняя и 

внутренняя характерность. Пластическая выразительность образа. Речевая 

характерность. Внешние и внутренние препятствия. Непрерывная линия роли 

установление непрерывной линии взаимодействия с партнером. 

6 3 

Самостоятельная работа: поиск «зерна» роли, определение подтекста, поиск 

характерности. 

6 3 

8.3 Исполнительская работа в 

драматическом отрывке. 

Репетиции в выгородках: поиск выразительных мизансцен, выверка темпо-ритма, 

создание атмосферы.  Монтировочные репетиции. Прогоны. Генеральная 

репетиция. 

24 3 

Итоговое занятие Творческий показ отрывков из пьес в рамках экзамена по режиссуре. 2  

Раздел 2. Сценическая речь. 420  

 

Тема 1. Основные базовые навыки речевой культуры. 119  

1.1.Слово в творчестве Смысловая и художественная функция звуковой речи. Основные требования к 5 4 
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актера и режиссера. произношению на сцене. К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко,                    

М.А. Чехов, М.О. Кнебель о значении работы над речью для драматических                       

актеров. Особенности творчества выдающихся артистов-мастеров сценического 

слова. 

1.2. Изучение                               

индивидуальных                              

особенностей речи                            

студентов. 

Основные типы дыхания. Изучение темпоритмических особенностей речи.                           

Речеобразующие органы. Проверка остроты слуха. Исследование качеств и 

возможностей голоса. Определение степени мышечного напряжения в области 

речеобразующих органов. Выявление дикционных недостатков. Выявление в речи 

студентов отклонений от норм современного русского произношения. Изучение 

темпоритмических особенностей речи студента. Изучение темпоритмических 

особенностей речи студента. 

12 

 

 

2 

 1.3. Артикуляция и  дикция. Дикция как средство художественной выразительности. Классификация гласных и 

согласных по месту и способу их образования. Укрепление артикуляционной 

мускулатуры. Изучение индивидуальных особенностей артикуляционного уклада 

студентов.  Упражнения для тренировки речеобразующих органов. Подбор 

индивидуальных комплексов упражнений для исправление речевых недостатков. 

Автоматизация верных навыков. Дикционная тренировка сложных 

артикуляционных сочетаний в разнообразных темпо-ритмах. 

11 

 

 

2 

Самостоятельная работа: Сочинение рассказа из сложных дикционных 

сочетаний. Словестное действие на материале сложных дикционных сочетаний в 

движении. Рассказ из скороговорок. Рассказ на основе стихотворений. 

27 3 

 

1.4. Принципы                          

тренировки голосо-речевого 

аппарата. 

Голосо-речевой аппарат. Мышечные зажимы. Снятие мышечных зажимов в 

области речеобразующих органов Снятие мышечных зажимов в области 

речеобразующих органов. Укрепление дыхательной мускулатуры. Опора дыхания. 

Развитие навыка фонационного дыхания. Активизация речевой моторики. 

Ритмизованный пластический речеголосовой тренинг. Индивидуальные и 

коллективные речевые и голосовые упражнения. 

13 4 

Самостоятельная работа: Проверка речеголосовых навыков на материале 

скороговорок в движении. 

12 3 

1.5. Голосоведение. Гигиена и профилактика профессиональных заболеваний голосо-речевого 

аппарата. Процесс голосообразования. Посыл звука. Мягкая атака. Твердая атака. 

Основы резонаторного  звучания голоса. Грудной резонатор, «маска», головной 

20 2 



327 

 

резонатор. Тембр голоса. Сила звука. Звуковысотный диапазон. Громкость звука. 

Полетность звука. Темпоритмический диапазон. Речевая аритмия как типичное 

нарушение нервномоторной регуляции речевых процессов. Определение и 

укрепление центра голоса. Развитие диапазона звучания. (Динамического, 

звуковысотного, темпо-ритмического). Тихое звучание на дальнем расстоянии. 

Смена темпа и ритма речи. 

Самостоятельная работа: Определение индивидуального  характера речевой 

аритмии. Упражнения на звуковысотный диапазон. Звуковые фантазии. 

17 3 

 1.6. Орфоэпия. Понятие орфоэпии. Нормативность сценической речи, как признак 

профессиональной культуры. Норма произношения и ударения в современном 

русском языке. Правила орфоэпии. Орфоэпический разбор текста. Работа по 

ликвидации аудиовизуальных неточностей произношения. Закрепление 

орфоэпических норм произношения в работе над литературным материалом. 

38 3 

Самостоятельная работа: Орфоэпический разбор тренировочных текстов. 

Ликвидация индивидуальных неточностей произношения (акцента, говора, 

просторечья и т.п.). 

17 3 

Тема 2. Работа над текстом. 119  

.1. Основы действенного 

анализа текста.  

К.С. Станиславский о словесном действии. Личностное восприятие произведения, 

ассоциативный ряд. Предлагаемые обстоятельства. Видение, кинолента видений, 

внутренние и внешние объекты. Событие, понятие сквозного действия (подтекст), 

сверхзадача. Приспособления. 

24 2 

 2.2. Работа над 

прозаическим текстом. 

Элементы словесного действия в работе над прозой. Этюды в работе над прозой. 

Ритмика прозаической речи. Фраза. Период.  Контекст. Авторская речь и речь 

персонажа. 

8 2 

Самостоятельная работа: Орфоэпический й и логико-грамматический разбор 

прозаического текста. Работа над речевым периодом Работа над прозаическим 

текстом. 

43 3 

3.3. Основы  теории 

стихосложения.  

 

 

Системы стихосложения. Ритмика стиха. Стихотворные паузы, переносы. 

Вольный стих. Свободный стих. Белый стих. Рифмы. Способы рифмовки. 

Содержательность стихотворной формы. Элементы словесного действия в работе 

над стихом. 

18 2 
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Самостоятельная работа: Орфоэпический и логико-грамматический разбор 

стихотворного текста. Работа над речевым периодом. Работа над стихотворным 

текстом. 

19 4 

Индивидуальные: Работа над стихотворным текстом. 7 3 

Тема 3. Работа над авторским текстом. 128  

3.1. Художественное чтение. Воплощение особенностей авторской поэтики. Слог и стиль. Жанр   произведения. 

Художественное чтение, как способ совершенствования выразительности, 

содержательности и действенности речевого аппарата. Специфика общения со 

зрителями рассказчика. Образ рассказчика. Образ автора. Пластическая 

выразительность рассказчика. 

10 2 

Самостоятельная работа: Наблюдение и работа по воспроизведению элементов 

внешней речевой характерности. 

20  

3 

3.2. Основные принципы 

работы над сценическим 

монологом. 

Роль монолога в спектакле. Стихотворный монолог. Прозаический монолог. 

Монолог в обстоятельствах публичного одиночества. Обращенный монолог. 

Чтение монолога как упражнения в словесном действии, в овладении характером 

мышления героя, способом выражения его мыслей и чувств. 

8  

2 

Самостоятельная работа: Чтение произведений художественной прозы, 

публицистики, поэзии, пьес для выбора тренингового чтецкого материала. 

18 4 

3.3. Принципы работы над 

сценическим диалогом. 

Сценический диалог, как способ развития и укрепления навыков речевого 

общения и взаимодействия. События диалога. Поступки участников диалога. 

Характер их взаимоотношений. Авторское отношение. Соотношение 

событийного-действенного ряда с темпо-ритмической структурой диалога. 

Применение навыков речевого общения в работе над сценическим диалогом. 

Применение навыков речевого общения в работе над коллективным рассказом. 

Применение навыков речевого общения в работе над литературным спектаклем. 

26  

3 

Самостоятельная работа: Изучение методической литературы по дисциплине 

«Народное поэтическое слово». Логический разбор рабочих текстов. 

20 3 

Индивидуальные: Работа над народно-поэтической композицией. 16 5 

 

Раздел 3. Сценическое движение. 339  

Тема 1. Физический тренинг актера. 76  

1.1 Коррекция. Выявление индивидуальных проблем каждого студента. Определение плана 7 3 
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работы по исправлению устранимых недостатков и их компенсации, а также 

смягчения или прикрытия тех из них, которые не могут быть устранены. 

Коррекция пропорций тела за счёт развития необходимых мышечных групп. 

Коррекция осанки. Коррекция походки. Выработка «мышечного контролёра для 

периодического контроля над своей осанкой и походкой. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: отработка упражнений, изученных на занятии. 4 2 

1.2 Гибкость. Повышение подвижности отдельных частей тела и общей гибкости. Упражнения 

для развития пассивной гибкости. Упражнения для развития активной гибкости.  

9 

 

3 

Самостоятельная работа: отработка упражнений, изученных на занятии. 5 2 

1.3 Сила. Укрепление мышц рук, плечевого пояса, шеи, спины, брюшного пресса и ног. 

Динамические упражнения. Упражнения для развития взрывной силы. 

Статические (изометрические) упражнения. 

7 

 

 

3 

Самостоятельная работа: отработка упражнений, изученных на занятии. 4 4 

1.4 Скоростная подготовка. Совершенствование скоростных возможностей тела, повышение чувства времени, 

освоение понятий темпа и ритма. Повышение реактивных возможностей. 

Расширение диапазона скоростей. Простейшие упражнения на развитие чувства 

времени и согласование пространственно-временных параметров движения. 

7 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа: отработка упражнений, изученных на занятии. 4 2 

1.5 Выносливость. Повышение выносливости и устойчивости по отношению к нагрузкам. Циклически 

повторяющиеся движения. Подвижные игры. Простейшие способы восстановления 

сил после интенсивных физических нагрузок.  

7 

 

 

3 

Самостоятельная работа: отработка упражнений, изученных на занятии. 4 2 

1.6 Дыхание. Укрепление дыхательной мускулатуры. Восстановление естественной формы 

дыхания. Повышение устойчивости дыхания при физических нагрузках. 

Подготовительные упражнения. Тренировочные упражнения. Освоение 

трёхфазного дыхания. Координация дыхания с простейшими движениями.  

5 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа: отработка упражнений, изученных на занятии. 3 1 

1.7 Освобождение мышц. Произвольное управление мышечными напряжениями. Попеременное напряжение 

и расслабление отдельных групп мышц и частей тела в различных положениях. 

Расслабление отдельных групп мышц без предварительного их напряжения. 

Расслабление одних мышц при одновременном напряжении других. 

«Переливание» напряжений и расслаблений из одних мышц в другие. Полное 

7 

 

 

 

 

3 
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расслабление всех мышц с падением или без падения. Выработка волевого, а затем 

и подсознательного контроля над мышечными напряжениями.  

 

 

Самостоятельная работа: отработка упражнений, изученных на занятии. 4 2 

1.8 Координация движений. Повышение точности организации движений во времени и пространстве, 

совершенствование многоплоскостного внимания, повышение скорости освоения 

новых движений, умений и навыков. Координационные упражнения для рук, 

выполняемые в одной, двух, трёх плоскостях и со сменой плоскостей. Сочетание 

координационных упражнений для рук с различными движениями ног.  

9 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа: отработка упражнений, изученных на занятии. 5 3 

1.9 Равновесие. Повышение чувствительности вестибулярного аппарата, обострение чувства 

равновесия и повышение устойчивости тела. Повышение чувства равновесия 

(тренировка вестибулярного анализатора). Повышение устойчивости тела 

(оперирование центром тяжести). 

9 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа: отработка упражнений, изученных на занятии. 5 5 

1.10 Ловкость Приобретение опыта интегрирования различных физических и психофизических 

качеств при решении сложных двигательных и действенных задач. Телесная 

ловкость. Ручная ловкость.  

9 

 

 

3 

Самостоятельная работа: отработка упражнений, изученных на занятии. 5 2 

Тема 2. Элементы акробатики. 28  

2.1 Индивидуальные 

упражнения. 

Освоение основных элементов индивидуальной акробатики. Упражнения в 

балансировании. Шпагаты. Мосты. Упоры. Стойки. Перекаты. Кувырки. 

Перекидки. Перевороты колесом.  

13 

 

 

3 

Самостоятельная работа: отработка упражнений. 7 3 

2.2 Парные упражнения. Освоение основных элементов парной акробатики. Поддержки. Седы. Стойки. 

Входы на плечи. Элементы эксцентрической акробатики. Акробатические 

комбинации и фразы. Этюды с использованием элементов акробатики. 

13 

 

 

3 

Самостоятельная работа: Работа над этюдами на основе изученного материала. 6   3 

Тема 3. Ритмика. 28  

3.1. Ритмичность как 

психофизическое качество. 

Ритмичность есть способность человека воспринимать, выявлять и создавать ритм. 

Не обладая этой способностью актер лишает себя успешной профессиональной 

деятельности, так как высокое развитие этого психофизического качества дает 

представление о пластической культуре данного актера. Поэтому 

3 

 

 

 

3 
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совершенствование ритмичности является одной из первостепенных задач 

педагогического процесса в театральной школе. Виды ритмичности, различаемые 

на практике, связаны с преобладающим видом восприятия ритма: слуховое, 

зрительное и мышечное. Внимание и память. Воля и активность. Координация 

движений и быстрота реакции. Мышечный контроль и инерция тела. Движение как 

средство общения. Работа с предметами.  

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: отработка упражнений по развитию ритмичности. 1 3 

3.2 Ритмическая организация 

пространства. 

Работа по ритмической организации пространства помогает разрешить 

координационные проблемы, учит сочетать воображение с полученными знаниями 

о мышечном контроле, развивает умение управлять инерцией тела и использовать 

движение в качестве средства общения. Пространственное мышление. Линии, 

формы и направления в пространстве. Уровни в пространстве. Амплитуда                          

движения. 

5 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа: отработка упражнений по координации и 

распределении в пространстве. 

3 3 

3.3 Изучение в движении 

основ музыкальной грамоты. 

Основы музыкальной грамоты, связанные с временным фактором в ритме. 

Изучение в движении различных средств музыкальной выразительности.  Метры и 

размеры: такт, длительности - лига, точка, фермата. Ритмический рисунок. 

Пластическая и музыкальная пауза. Строение музыкальной речи, чувство 

пластической формы. Темп и его значение. Полиритмия. Временные ритмические 

приемы - контрапункт.  

5 

 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа: отработка упражнений по развитию музыкальной 

выразительности тела. 

3 3 

3.4 Энергетический фактор в 

ритме. 

Исследование энергетического фактора в ритме. Качества движения в зависимости 

от приложенной энергии. Индивидуальная энергия, интенсивность существования. 

Энергетический центр движения, импульс движения. Затакт. Акцент. Энергия 

взаимодействия: работа с партнером, работа в коллективе. Энергетические 

ритмические приемы - синкопа, мелизмы. Динамика как «учение о силе». Характер 

и динамика музыки и движения. Понятие темпо-ритма.  

7 

 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа: отработка упражнений на импульсы и темпо-ритмы. 3 3 

3.5 Ритмические этюды Работа режиссера со студентами по организации пространства, времени и энергии 

в ритмическом этюде с предметом. Эти этюды развивают творческое мышление, 

8 

 

3 
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воображение, способность к активной пристройке, чувство партнера; помогают 

выявлению индивидуальных качеств партнеров, необходимых при взаимодействии 

друг с другом; способствуют верному распределению мышечной энергии и 

экономичному ее использованию; дают возможность задействовать весь 

психофизический аппарат актера и накопленный к этому моменту опыт работы с 

ним на других дисциплинах пластического цикла и занятиях по мастерству актера. 

Импровизационные ритмические диалоги. Короткие самостоятельные работы на 

заданные педагогом ритмические рисунки.  Работа над ритмическими этюдами с 

предметами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: работа над созданием ритмических этюдов. 4 3 

3.6 Способы жонглирования. Изучение техники простейших приёмов манипуляции предметами различной 

формы, величины и веса. Упражнения и игры с мячами и другими предметами. 

Жонглирование мячами, кольцами, булавами, гимнастическими палками и 

шестами.  

20 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа: создание связок и этюдов по жонглированию 

различными предметами. 

10 3 

Тема 4. Специальные сценические навыки. 32  

4.1 Различные способы 

передвижения и 

преодоления препятствий. 

Упражнения, совершенствующие биомеханику основных локомоторных 

движений. Ходьба: биомеханика правильной походки; ходьба в различных 

сочетаниях пространства и времени. Бег: разные виды бега; разные характеры бега. 

Прыжки: в длину, высоту, глубину, через препятствия (опорные и безопорные). 

Различные приемы лазания, ползания, подлезания, пролезания; висы, упоры. 

Передвижения с различными техническими задачами. Трансформации походки. 

Различные характеры походки. Передвижения в различных предлагаемых 

обстоятельствах. 

10 

 

 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа: отработка упражнений по биомеханике и преодолении 

препятствий. 

5  

4.2 Переноска партнера.                        Отработка различных способов переносок партнёра в различных сценических 

обстоятельствах. Подъём партнёра с пола, опускание партнёра на пол, сбрасывание 

партнёра на пол. Перетаскивание партнёра (все способы). Переноска партнера на 

руках, на спине, на обоих плечах. Переноски двумя или несколькими партнёрами 

одного: бытовые, ритуальные.  

10 

 

 

 

 

3 
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Самостоятельная работа: отработка упражнений с партнером по переноске и 

подъему.  

6 3 

4.3 Сценические падения. Упражнения по освоению основных биомеханических принципов различных схем 

сценических падений. Пассивные падения: подготовительные упражнения к 

пассивным падениям - например, падения из положения, сидя, стоя на коленях, 

пассивные падения из положения стоя в различных направлениях. Активные 

падения: подготовительные упражнения к активным падениям, приёмы 

самостраховки, активные падения в различных направлениях. Трюковые падения: 

падения с партнёром на руках, на плечах; падения со стула, падения через 

препятствия, падения с возвышения из различных положений. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа: отработка способов падения. 6 3 

Тема 5. Сценический бой без оружия. 42  

5.1 Элементы сопротивления 

и борьбы. 

Отработка навыков борьбы между двумя или несколькими персонажами, освоение 

техники приёмов защиты и нападения без оружия для создания у зрителя 

впечатления рукопашной схватки. Толчки ногами спереди, сбоку, сзади. Броски: 

через бедро, через плечо, через колено, через спину, через себя (с падением и без 

падения бросающего). Подножки, подсечки. Борьба за предмет. Обезоруживание.  

15 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа: отработка техники борьбы и толчков 6 4 

5.2 Сценические удары. Освоение биомеханики сценических ударов, обеспечивающей их зрительную 

достоверность и безопасность. Боевая стойка, боевая дистанция. Сценические 

удары кулаком: прямой, боковой, снизу (по голове, по корпусу). Удары ногой: 

подъёмом ноги по «блоку», коленом в лицо, икроножной мышцей по пояснице. 

Озвучивание ударов. Реакция на толчки и удары (с падением). Защита от ударов: 

руками (заслоном, отбивом), специальными приёмами защиты.  

15 

 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа: отработка техники ударов. Отработка озвучивания 

даров. Отработка способов защиты. 

6 3 

5.3 Этюды. Освоение логики и динамики боя без оружия (драки). Комбинации и фразы из 

элементов борьбы, ударов и падений. Парные и групповые этюды драк. 

12 

 

3 

Самостоятельная работа: разработка этюда по сценическому бою. 6  

Раздел 4. Грим. 66  
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Введение в предмет. 

 

Цели и задачи курса. Рабочее место для гримирования. Гримировальные 

принадлежности и инструменты. Соблюдения правил гигиены перед процессом 

гримирования и по его окончании. Понятия «цветовая гамма», «палитра красок», 

«блик». Свет – выпуклость, тень – впадина. Приемы растушевки. 

4 

 
3 

Самостоятельная работа: изучить понятия «растушевка», «блик», «цветовая 

гамма», «цветовая палитра», «теплые тона», «холодные тона», «свет», «тень». 

2 2 

Тема 1. Техника грима.  30  
1.1 Схема грима черепа. Анатомические строение лица (черепа). Основные выпуклости: лобные бугры, 

надбровные дуги, скулы, носовая кость, подбородочный бугор. Основные 

впадины: лобная, височные, глазные, носовая, подскульные, подчелюстные, 

подбородочные углубления.  

4 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа: Составить план гримирования. Изучить контуры 

выпуклостей и впадин лицевой части черепа. С помощью изобразительных 

средств грима, придать глубину впадинам и рельеф выпуклостям черепа. 

2 2 

1.2 Схема грима молодого 

лица. 

Общий тон, равномерность румянца, отсутствие морщин, четкость форм 

основных деталей лица. Мягкость цвета кожи, нежность черт и форм лица; цвет 

губ в мужском и женском молодом гриме. Минимальность количества красок при 

создании грима молодого лица.  

4 

 

 

 

3 
 

Самостоятельная работа: Составить план гримирования. Подобрать общий тон, 

подбор цвета пудры, подбор парика. 

2 2 

1.3 Схема грима старческого 

лица. 

 

Выявление элементов возрастного грима. Основные впадины: височные, глазные, 

подскуловые, подчелюстные, подбородочная. Основные морщины: лобные, 

межбровные, мешки под глазами, мимические морщины, носогубные. 

Запудривание лица и волос.  

4 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа: Составить план гримирования. Подбор или 

составление общего тона, подбор цвета пудры, парика, налепок. 

2 2 

1.4 Схема грима полного 

лица. 

Красноватый оттенок кожи. Общая одутловатость и округлость щек, заплывшие 

глаза, утолщенный нос, округлость подбородка и шеи. Высветление наиболее 

выступающих частей тела.   

4 

 

 

3 

Самостоятельная работа: Составить план гримирования. Подбор или 

составление общего тона, подбор цвета пудры, парика, налепок. Подбор формы 

губ и носа. 

2 3 
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1.5 Схема грима худого лица. Основа грима – проработка костной структуры лица. Использование приемов 

грима черепа. Основная характеристика худого лица: запавшие глаза, впалые 

щеки, виски, заострившийся нос, подбородок, бледный, с желтизной цвет лица.  

4 

 

 

3 

Самостоятельная работа: Составить план гримирования. Подбор или 

составление общего тона, подбор цвета пудры, парика, налепок. Подбор формы 

губ и носа. 

2 2 

Тема 2. Работа над образом.  32  
2.1 Схема японского грима. Желто-коричневый цвет кожи. Характерная подводка глаз и бровей черным 

цветом, выступающие скулы (отбликовка смесью белого и желтого), цвет и форма 

ресниц и губ, тупой подбородок. 

4 

 

 

3 

Самостоятельная работа: Составить план гримирования. Подбор или 

составление общего тона, подбор цвета пудры, парика. 

2 2 

2.2Схема негритянского 

грима. 

Темно-коричневый общий тон. Круглые, крупные глаза, брови, характерная 

приплюснутая форма нома с открытыми ноздрями, увеличение губ, темный                        

румянец, негритянский парик.  

4 

 

 

3 

Самостоятельная работа: Составить план гримирования. Подбор или 

составление общего тона, подбор цвета пудры, парика. 

2 2 

2.3 Схема грима зверей. Специфика грима зверей. Подбор и распределение общего тона для гримов 

лисицы, собаки, кота. Проработка основных деталей – нос, рот, морда, усы.  

8 

 
3 

Самостоятельная работа: Составить план гримирования. Подбор образа для 

гримирования. Подбор или составление общего тона, подбор цвета пудры, 

парика. 

2 2 

2.4 Схема сказочного грима. Гиперболизация скульптурно-объемных форм и цветовой гаммы. Основа 

сказочных гримов – Баба Яга, Дед Мороз, Леший, Кощей Бессмертный, Гномы. 

Основы этих гримов – схема старческого лица, с добавлением гротесковых и 

цирковых приемов. Парики, накладки на нос – выразительные средства создания 

сказочного грима.  

4 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа: Составить план гримирования. Подбор или 

составление общего тона, подбор цвета пудры, парика, налепок. Подбор формы 

губ и носа. 

2 2 

2.5 Схема циркового грима. Специфика циркового грима. Многообразие форм современного циркового грима. 

Образность. Яркость, неповторимость клоунских масок конкретного исполнителя. 

2 

 
3 
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Самостоятельная работа: Составить план гримирования. Подбор образа для 

гримирования. Просмотр видеозаписей цирковых номеров. 

2 3 

Раздел 5. Танец. 230  
1.1 . Ритмика. Разогрев, разминка. Ритм хлопками и выстукиванием ногами. Ритмическая 

ходьба, бег, прыжки. Совершенствование ритмичности. Речедвигательные и 

простейшие ритмические координации. 

60 3 

Cамостоятельная работа: Изучение и практика основ танца. 20 3 
1.2 Основы классического и 

русского народного танца. 

Основы классического танца. Экзерсис у станка. Основы классического танца. 

Экзерсис на середине класса. Основы классического танца. Allegro. Основы 

русского народного танца. 

35 3 

Cамостоятельная работа: Отработка элементов русского народного танца 15 3 
1.3 Основы историко-

бытового танца. 

Основы историко-бытового танца Средневековья. Основы историко-бытового 

танца XVII-XVIII в.в. Основы историко-бытового танца XIX в. 

33 3 

Самостоятельная работа: Отработка элементов танца Средневековья 17 3 
1.4 Основы современного 

(модерн-джаз) танца. 

Основы современного танца. Техника изоляции. Основы современного танца. 

Координация. Основы современного танца. Передвижение в пространстве. 

35 3 

Самостоятельная работа: Отработка элементов современного танца. 15 3 
Раздел 6. Сценическая практика. 246  

Тема 1. Работа над ролью в драматическом произведении.   79  
1.1 Целевой тренинг в работе 

над ролью. 

Комплексный тренинг, включающий темы: мышечная свобода, сценическое 

внимание, воображение и фантазия, темпо-ритм, чувство правды и вера, 

эмоциональная память, общение. 

16 3 

1.2 Исполнительская работа 

на материале пьес. 

Работа над словесным действием: вскрытие внутренних монологов, подтекстов, 

вторых планов. Логический анализ текста. Язык роли. Линия мысли. Характер и 

характерность роли в словесном действии. Построение логики действий в 

условиях развития конфликта. 

32 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа: Исполнительская работа на материале пьес. 6 3 
1.3 Этюдная работа. Этюды на ситуации, аналогичные ситуации пьесы в выбранном отрывке, как 

средство анализа. Репетиционная работа. Этюдные репетиции. Репетиции в 

выгородке Репетиции на сцене. Подбор костюмов, реквизита. Поиск грима. 

Запись фонограммы. 

14 

 

 

 

3 
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Самостоятельная работа: Репетиционная работа. 9 3 
Итоговое занятие. Творческий показ отрывков из пьес. 2 3 
Тема 2. Работа над ролью в курсовом спектакле. 60  
2.1 Целевой тренинг в работе 

над ролью. 

 

Комплексный тренинг, включающий темы: мышечная свобода, сценическое 

внимание, воображение и фантазия, темпо-ритм, чувство правды и вера, 

эмоциональная память, общение. 

4 2 

2.2 Работа актера с 

режиссером. 

Режиссерская трактовка ролей: сверхзадача и сквозное действие персонажа; 

действенная линия роли; характер, внешний вид, привычки, вкусы, взгляды; 

«зерно» роли как ее эмоционально-образная сущность. 

7 

 

 

3 

Самостоятельная работа: Чтение произведений отечественной и зарубежной 

драматургии. Выбор пьесы для курсового спектакля. 

16 3 

2.3 Этюдные репетиции. Анализ  действием, в условиях «я в предлагаемых обстоятельствах». Этюды на 

освоение быта и эпохи. Этюды на атмосферу. Постепенное присвоение 

исполнителями биографий героев, их стремлений, задач, необходимости 

совершения тех или иных поступков. Логическое проникновение в суть 

характеров персонажей. Постижение характера через действие в предлагаемых 

обстоятельствах персонажа, внутреннее логическое оправдание его поступков.  

Постижение исполнителями меры участия своих персонажей в развитии 

сквозного действия. 

24 

 

 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа: Репетиции, определение сверхзадачи и сквозного 

действия каждой роли, поиски мизансцен, решение сценического пространства. 

9 

 
3 

Тема 3. Воплощение роли в курсовом спектакле. 47  
3.1 Целевой тренинг в работе 

над ролью. 

 

Комплексный тренинг, включающий темы: мышечная свобода, сценическое 

внимание, воображение и фантазия, темпо-ритм, чувство правды и вера, 

эмоциональная память, общение. 

4 2 

3.2 Исполнительская работа в 

спектакле. 

Этюдные репетиции. Репетиции в выгородках эпизодов спектакля: овладение 

сценическим действием в условиях точной планировки. Работа над образом: 

установление непрерывной линии взаимодействия с партнерами, поиски 

внутренней и внешней характерности. Репетиции исходного, основного, 

центрального, финального, главного события. Прогонные репетиции. Репетиции 

на сцене: уточнение мизансцен, выверка темпо-ритма каждой сцены и темпо-

ритмического рисунка всего спектакля. Монтировочные репетиции. Прогоны. 

24 

 

 

 

 

 

 

3 
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Генеральная репетиция. Выпуск спектакля.  

Самостоятельная работа: Репетиции, определение сверхзадачи и сквозного 

действия каждой роли, выстраивание логики действия героя. 

15 3 

3.3 Послепремьерная работа 

над ролью в спектакле. 

Прокат спектакля. Корректировка (если необходимо) спектакля или отдельных 

сцен. Усиление спектакля выразительными средствами. 

4 3 

Тема 4. Работа над ролью в эстрадном номере. 60  
4.1 Воплощение образа, 

интерпретация. 

Лаконичность в выборе выразительных средств. Яркость. Комическое начало. 

Сужение темы. Концентрация внимания публики на детали. Отбор элементов 

внутренней и внешней характерности, «зерно» роли. 

10 

 

 

3 

Самостоятельная работа: Отбор выразительных средств, поиск «зерна» роли. 10 3 
4.2 Исполнительская работа. Работа над словесным действием: логический анализ текста, язык роли, линия 

мысли. Импровизационность существования. Техническое мастерство в 

исполнении трюков. Репетиции в выгородках. Репетиции в костюмах, с гримом. 

20 

 

 

3 

Самостоятельная работа: Работа над образом, поиски внутренней и внешней 

характерности 

20 3 

МДК 01.03  Теоретическая подготовка. 261  
Раздел 1. Всемирная драматургия. 114  

Тема 1. Развитие драматургии в античный период. 18  
1.1 Античная драма. География и хронология античной литературы. Структура древнегреческой 

трагедии. Труд Аристотеля «Поэтика» и его значение для драматургии 

2 2 

Самостоятельная работа: конспект «Поэтики» Аристотеля. 1 2 
1.2 Формирование жанра 

трагедии в творчестве Эсхила. 

Периоды творческой деятельности Эсхила. Роль рока и хора в трагедиях Эсхила. 

Проблематика и конфликт в его произведениях. Трагичность судьбы героев. 

2 2 

Самостоятельная работа: чтение и анализ трилогии Эсхила «Орестея». 1 3 
1.3. Трагедии Софокла. Характерные черты драматургии Софокла. Сюжеты трагедий. Роковая судьба 

героев в трагедиях Софокла. Понятие трагической вины героя. 

2 2 

Самостоятельная работа: чтение и анализ трагедии «Царь Эдип». 1 4 
1.4. Драматургические 

особенности трагедий 

Еврипида. 

Характер драматургии Еврипида. Особенности конфликта в его трагедиях. 

Изменение представлений о роке и судьбе героя. Появление и значение «Deus ex 

machina» в его произведениях. Характер персонажей. 

2 2 

Самостоятельная работа: чтение трагедии «Медея». 1 2 
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1.5. Аристофан Возникновение жанра комедии. Особенности древнегреческой комедии. 

Аристофан как самый яркий комедиограф в Древней Греции. Комедии 

Аристофана. Специфический юмор. «Смех ради смеха» в его комедиях. 

2 3 

Самостоятельная работа: чтение комедии Аристофана «Женщины в народном 

собрании». 

1 3 

1.6. Драматургия Римской 

республики. 

Формирование драматургии Рима. Влияние греческой драматургии.  Драматургия 

Ливия Андроника, Плавта, Теренция, Сенеки. Отличие греческой драматургии от 

римской. 

2 3 

Самостоятельная работа: сравнительный анализ пьес древнегреческих 

драматургов и древнеримских. 

1 3 

Тема 2. Драматургия раннего Средневековья. 3  
2.1 Жанры средневековья Миракль, моралите, батлейка и фарс, как жанры вышедшие из мистерии. 

Французские миракли XIII в. 

1 2 

2.2 Театр в средние века. Мистерия как наиболее типичная театральная форма. Роль мистериального театра 

в становлении  ренессансной драмы. Миракль, моралите, батлейка и фарс, как 

жанры вышедшие из мистерии. Французские миракли XIII в. 

1 2 

Самостоятельная работа: выявление характерных особенностей жанров 

средневекового театра. Сравнительный анализ жанров средневековой 

драматургии. 

1 3 

Тема 3. Драматургия эпохи Возрождения 9  
3.1 Итальянский театр. Становление Итальянского театра. Развитие ренессансной трагедии и комедии. 

Возникновение пасторальной драмы. Судьба итальянских трагедий. Комедия 

«дель арте». 

2 2 

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об основных представителях 

итальянской комедии. 

1 3 

3.2 Театральное искусство 

испанского возрождения. 

Творчество Сервантеса и  

Лопе де Вега 

Становление драматургии в Испании в эпоху Возрождения. Особенности 

испанского театра. Народный комический театр. Пьесы и интермедии 

Сервантеса. Лопе де Вега как один из ярких представителей испанской 

драматургии. 

2 4 

Самостоятельная работа: чтение пьесы «Собака на сене». 1 4 
3.3 Английская драматургия в 

эпоху Возрождения. 

Английская драматургия до творчества Шекспира. Моралите и интерлюдии. 

Появление ренессансных трагедий. Творчество и театральная деятельность 

2 3 
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Деятельность Шекспира Шекспира. Его новаторство. 

Самостоятельная работа: чтение пьес «Ромео и Джульетта», «Буря». 1 3 
Тема 4. Драматургия XVII века. 6  
4.1 Французская драматургия Становление французской классицистической трагедии. П. Корнель - создатель 

монументальной героической трагедии классицизма. Трактаты П. Корнеля. 

Трагедия «Сид». Творчество Р. Расина. 

2 3 

Самостоятельная работа: чтение пьес «Сид», «Андромаха». 1 2 
4.2 Французская комедия. Реформы Мольера в области театра. Совершенство и универсализм его комедий. 

Переплетение фарсового и реалистичного. 

2 1 

Самостоятельная работа: чтение пьесы «Тартюф». 1 2 
Тема 5. Драматургия эпохи Просвещения. 6  

5.1 Драматургия Бомарше. Назначение драматургии в эпоху Просвещения. Конфликты в произведениях 

Бомарше. Близость комедий Бомарше произведениям Мольера. 

2 1 

Самостоятельная работа: чтение пьесы «Безумный день или женитьба Фигаро. 1 1 
5.2 Немецкая драматургия Движение «бури и натиска».  Рождение мещанской драмы. Драматургия Гете. 

Трактовка образов Фауста и Мефистофеля. Драма Шиллера «Коварство и 

любовь» 

2 1 

Самостоятельная работа: чтение «Фауста» Гете и «Коварство и любовь» 

Шиллера. 

1 2 

Тема 6. Драматургия XIX в. 9  
6.1 Драматургия первой 

половины XIX в. 

Театральные сказки Людвига Тика. Реалистические комедии из народной жизни. 

Деятельность Виктора Гюго. Предисловие к драме «Кромвель». Новаторство 

Гюго. 

2 2 

Самостоятельная работа: конспект предисловия к драме «Кромвель». 1 3 
6.2 Драматургия второй 

половины XIX в. 

Эмиль Золя крупнейший писатель и теоретик 2-й половины XIX в. Теоретические 

взгляды Э. Золя в работах «Натурализм в театре», «Наши драматурги». Развитие 

драматургии скандинавских стран. Ибсен как основатель «Новой драмы». 

2 2 

Самостоятельная работа: конспект работы Золя «Натурализм в театре». 1 3 
6.3. Английская драматургия 

второй половины XIX в. 

Борьба идеологических тенденций в английской драматургии. О. Уайльд   

«Идеальный муж». Интеллектуальный театр Б. Шоу. «Пигмалион». 

2 4 

Самостоятельная работа: чтение пьес Уайльда и Шоу. 1 4 
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Тема 7. Зарубежная драматургия XX в. 9  
7.1 Драматургия первой 

половины XX в. 

Европейская драматургия первой половины 20 в. Жан  Ануй «Жаворонок». 

Содержание пьесы. Режиссерские трактовки. Антифашистское движение в 

итальянской драматургии. Луиджи Пиранделло. Драматургия Брехта. 

2 5 

Самостоятельная работа: чтение пьесы Брехта «Мамаша кураж и ее дети». 1 2 
7.2 Драматургия второй 

половины ХХ в. 

Особенности драматургии второй половины 20в. Развитие театра абсурда. 

Деятельность Арто. Творчество Ионеско. 

2 3 

Самостоятельная работа: чтение пьесы Ионеско «Стулья». 1 3 
7.3 Драматургия в США. Развитие американской драматургии. Пластический театр Т. Уильямса 2 2 

Самостоятельная работа: составить периодизацию развития драматургии в 

США, прочитать пьесу «Трамвай «Желание». 

1 3 

Тема 8. Основные этапы (эпохи, периоды, направления) в развитии отечественной драматургии. 51  

8.1 Зарождение драматургии 

на Руси. 

Народная драма. Художественные особенности и роль устной драмы в 

формировании профессионального театра на Руси. Устные народные драмы 

«Царь Максимилиан», «Лодка». 

2 4 

Самостоятельная работа: прочитать драму «Царь Максимилиан». 1 4 
8.2 Театр на Руси. Кукольный театр Петрушки. Характеристика художественных особенностей 

драматургических интермедий. Репертуар школьного и придворного театров 

России. 

2 3 

Самостоятельная работа: изучить и охарактеризовать содержание  интермедий 

театра Петрушки. 

1 2 

8.3 Становление драматургии 

в России. 

А.П. Сумароков создатель русской классической трагедии. Первые пьесы 

«Хорев», «Гамлет».  Эволюция комедии  А.П. Суморокова от фарса  к комедии 

нравов. Особенности трагедии  «Тамира и Селим» М.В. Ломоносова. 

2 2 

Самостоятельная работа: прочитать трагедию Сумарокова «Дмитрий 

Самозванец». 

1 2 

8.4  Драматургия                            

А.С. Грибоедова. 

Эстетические взгляды А.С. Грибоедова Историзм комедии «Горе от ума» и её 

социальный смысл. Новаторство Грибоедова-драматурга. 

2 2 

Самостоятельная работа: чтение пьесы «Горе от ума». 1 1 
8.5 Драматургия                          

А.С. Пушкина. 

Новаторство драматургии А.С. Пушкина. Историческая трагедия «Борис 

Годунов». Идейная проблематика «Маленьких трагедий». 

2 3 

Самостоятельная работа: чтение пьесы «Борис Годунов». 1 4 
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8.6 Драматургия                           

М.Ю. Лермонтова. 

Романтизм в русской драматургии. Драма М.Ю. Лермонтова «Маскарад». 2 2 
Самостоятельная работа: чтение драмы «Маскарад». 1 3 

8.7 Драматургия Н.В. Гоголя. Деятельность Гоголя – драматурга. Особенности его пьес. Пьеса «Ревизор», 

«Женитьба». Характеры и конфликты. 

2 2 

Самостоятельная работа: чтение пьесы «Ревизор». 1 3 
8.8 Драматургия                                  

И.С. Тургенева. 

Творчество Тургенева для театра. Характеры конфликтов в его пьесах. Пьесы 

«Месяц в деревне», «Нахлебник» 

2 2 

Самостоятельная работа: чтение пьесы «Месяц в деревне». 2 3 
8.9. Драматургия                               

А.Н. Островского. 

Новаторство драматургии Островского. Народные мифы и национальная история 

в пьесах Островского. Театр Островского. 

2 2 

8.10 Драматургия второй 

половины XIX в. 

Развитие психологического реализма в драматургии и театральном искусстве 2-й 

половины XIX в. Драматургия Л.Н. Толстого. 

1 2 

Самостоятельная работа: написание конспекта изученной темы. 1 1 
8.11 Драматургия конца                        

XIX в. 

Становление «Новой драмы» в России. Новаторство драматургии Чехова. 

Характеры и конфликты в го пьесах. Особенности Чеховского театра. 

2 1 

Самостоятельная работа: написание конспекта изученной темы. 1 2 
8.12 Русская драматургия 

рубежа XIX-XX в.в. 

Влияние Чехова на русский театр рубежа веков. Особенности театра рубежа 

веков 

2 1 

Самостоятельная работа: написание конспекта изученной темы. 1 1 
8.13 Драматургия                                

М. Горького. 

Социальная проблематика пьес М. Горького. Характер конфликтов. 

Неоднозначные герои в пьесе «На дне» 

2 2 

Самостоятельная работа: написание конспекта изученной темы. 2 1 
8.14 Драматургия                           

В.В. Маяковского. 

Маяковский – драматург. Агитационная сатира. Пьеса «Мистерия-Буфф» как 

первая советская пьеса. Тематика пьес Маяковского 

2 1 

Самостоятельная работа: написание конспекта изученной темы. 1 3 
8.15 Драматургия                           

М.А. Булгакова. 

Особенности драматургии Булгакова. Проблематика Булгаковских пьес. Пьеса 

«Дни Турбиных». 

2 1 

Самостоятельная работа: написание конспекта изученной темы 1 1 
8.16 Драматургия периода 

Великой Отечественной 

войны. 

Особенности драматургии периода В.О.В. Основная цель драматургии военного 

периода. Тематика и характер конфликта. Пьесы Симонова, Леонова, Шварца 

2 2 
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8.17 Формирование 

современной драматургии 

Пути формирования современной драматургии. Ее особенности. Основная 

проблематика. 

2 3 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о современных драматургах. 

Проанализировать одну современную пьесу 

2 1 

 Раздел 2. Основы теории драмы. 48  
Тема 1. Введение в предмет. 6  
1.1 Драма как род литературы. Драма как род литературы. Определение. Историческое развитие драмы. 2 1 

Самостоятельная работа: чтение специализированной литературы по разделу. 1 2 
1.2. Теория драмы в 

историческом развитии. 

Роль теории. Восточные учения о драме. Западная теория о драме. 

Отличительные особенности. 

2 1 

Самостоятельная работа: чтение специализированной литературы. 1 2 
Тема 2. Конструкция драмы. 21  

2.1 Композиция драмы. Понятие композиции. Структура, части, законы, виды композиции. 2 1 
Самостоятельная работа: найти примеры к каждому виду композиции. 1 2 

2.2 Конфликт и 

драматическое действие. 

Конфликт. Природа конфликтов. Виды конфликтов. Эволюция и типология 

конфликтов. 

2 1 

Самостоятельная работа: чтение специализированной литературы. 1 2 
2.3 Драматургический текст. Функции драматургического текста. Язык персонажей. Примеры построения 

речи. Система ремарок. Подтекст и контекст в драматургическом тексте. 

2 1 

Самостоятельная работа: выполнить анализ ремарок в пьесе. 1 2 
2.4 Событие. Событие как драматическая категория. Определение события. Природа события. 2 1 

Самостоятельная работа: чтение специализированной литературы. 1 2 
2.5 Особенности драмы. Определение понятий сюжет и фабула. Их взаимоотношение в тексте. 2 1 

Самостоятельная работа: подготовка пересказа фабулы драматического 

произведения. 

1 3 

2.6 Конструкция драмы. Понятие конструкции драмы. Внешняя и внутренняя конструкции. 2 1 
Самостоятельная работа: чтение специализированной литературы. 1 3 

2.7 Жанры драматургии. Определение жанра. Процесс развития жанрового деления. Характеристика 

основных драматургических жанров. 

2 1 

Самостоятельная работа: чтение специализированной литературы. 1 3 
Тема 3. Анализ пьесы. 23  
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3.1 Идейно-тематический 

анализ. 

Определение понятий «тема» и «идея». Место идейно-тематического анализа в 

системе анализов драматургического произведения. 

2 1 

Самостоятельная работа: определить тему и идею пьесы (на выбор). 1 3 
3.2 Анализ действия пьесы. История создания метода действенного анализа. Основные этапы анализа: 

предлагаемые обстоятельства, событийный ряд, сквозное действие. 

2 1 

Самостоятельная работа: проанализировать пьесу. 2 3 
3.3 Формально-

композиционный анализ. 

Форма изложения материала. Анализ формального построения. Элементы 

анализа. 

2 1 

Самостоятельная работа: проанализировать пьесу. 1 2 
3.4 Система анализа 

драматургического 

произведения. 

Система анализа драматургического произведения. 2 1 
Самостоятельная работа: чтение специализированной литературы. 1 2 

3.5 Инсценировка. Инсценировка как особый вид драматургической деятельности. История 

возникновения. Этапы работы над инсценировкой. 

2 1 

Самостоятельная работа: работа с инсценировкой. 4 3 
3.6 Драма как непрерывно 

развивающийся процесс. 

Особенности развития драмы в разные эпохи. 2 2 

Итоговое занятие Дифференцированный зачет. 2  
Раздел 3. Современная драматургия. 48  

Тема  1. Введение в предмет. 3  
1.1 Понятие драмы Основные понятия и составляющие драмы. 1 1 

1.2 Драма как жанр в 

современной литературе 

 

Драматургия как синтезированный род литературы и её сценическая 

составляющая. Цель и задачи дисциплины, её взаимосвязь с 

другими гуманитарными науками. 

1 1 

Самостоятельная работа: чтение специализированной литературы. 1 2 

Тема  2. Современная зарубежная драматургия. 21  
2.1 Основные театральные 

концепции современного 

зарубежного театра. 

Основные театральные концепции ХХ века. Модернистская драма. 

Интеллектуальная драма. «Театр жестокости». Эпический театр. Поэтическая 

драма. «Театр абсурда». Постмодернистская драма 

2 1 

Самостоятельная работа: чтение специализированной литературы. 2 2 

https://pandia.ru/text/category/gumanitarnie_nauki/
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2.2 Новые художественные 

формы и средства выражения 

актуальности в театре ХХ в. 

Поиск новых художественных форм и средств выражения актуальности на сцене 

театром ХХ в. Условность в драме. Модернистский эксперимент от 

экспрессионизма до театра абсурда. 

2 1 

2.3 Драматургия                             

Л. Пиранделло и новые 

формы условности в драме. 

 

Творчество Л. Пиранделло: новеллы, драматургия. Эксперимент с драматической 

условностью: рефлексия соотношения жизни и театра в драматургии Пиранделло. 

«Шестеро персонажей в поисках автора» как программная работа итальянского 

драматурга. 

2 1 

Самостоятельная работа: чтение пьесы Пиранделло. 1 2 
2.4 «Театр абсурда»                              

Э. Ионеско. 

 

Ионеско – основатель театра абсурда. Предпосылки создания нового театра. 

Ранние пьесы: «Лысая певица», «Стулья». Особенности текста, язык персонажей. 

2 1 

Самостоятельная работа: чтение пьесы Ионеско. 1 2 
2.5 «Театр абсурда»                             

С. Беккета. 

 

Драматургия С. Беккета: абсурд или редукционизм в драме. Эволюция 

драматургии Беккета и редукция персонажа и художественного пространства от 

«В ожидании Годо» к «Игре» и «Дыханию». Поздние пьесы-монологи. 

2 1 

Самостоятельная работа: чтение пьес Беккета. 1 2 
2.6 Драматургия Г. Пинтера 

 

«Новая волна» в драматургии Великобритании 1950-х гг. и творчество Г. 

Пинтера. Абсурдизм в английском прочтении. Своеобразие пьесы-«пинтерески». 

Комедии «угрозы»: «Сторож», «День рождения». Молчание в пьесах Пинтера 

«Пейзаж», «Молчание». Поздняя драматургия английского автора. 

2 1 

Самостоятельная работа: чтение пьесы Пинтера. 1 3 
2.7 Театральные тенденции 

конца ХХ–начала XXI в. во 

Франции, Великобритании, 

Германии. 

 

Новый британский «театр жестокости» 1990-х. гг: творчество С. Кейн, М. 

Равенхилла. Глобальные политические конфликты на современной британской 

сцене. Ирландская драматургия рубежа тысячелетий. Современный французский 

театр.  Молодая немецкая драматургия. 

2 1 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о современном зарубежном 

драматурге. 

1 3 

Тема  3. Современная отечественная драматургия. 24  
3.1 Драматургия 1950-60 г.г. Бесконфликтная драматургия конца 40-50-х г.г. Драматургия «оттепели»: Розов, 

Володин, Арбузов, Шварц. 

4 1 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о драматурге, чтение пьесы. 2 3 
3.2 Драматургия 1970-80 г.г. Творчество Вампилова как ключевое явление драматургии этого периода. 

Историческая проблематика в пьесах Шатрова, Радзинского, Зорина, драмы-

4 1 
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притчи Горина. «Производственная драма». Драматургия «новой волны» 

(поствампиловская драматургия). Драматургия Петрушевской. 

Самостоятельная работа: чтение пьес. 3 3 
3.3 Поиски нового 

драматургического языка 

Постмодернистские традиции Коляды, поиск новой коммуникативности в пьесах 

Гришковца. Документальная пьеса (вербатим-пьесы). 

4 1 

Самостоятельная работа: чтение пьес. 2 3 
3.4 Новая драма конца XX- 

начала XXI в.в. 

Возникновение термина, основные особенности. Основные представители новой 

драмы. 

2 1 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о драматургах. 1 2 
Итоговое занятие. Дифференцированный зачет. 2 3 

 Раздел 4. Этикет 51  
Тема 1. Основы этикета.   11  

Введение. 

1.1 Этикет и его особенности. 

Происхождение слова «этикет». Этикет и ритуал. Нормы этикета. Виды этикета. 

Этикет и система ценностей в современном обществе. Функции этикета.  

3 1 

 Самостоятельная работа: Изучить тему «Военный этикет». 2 2 
1.2.История развития этикета. Возникновение этикета. Этикет в первобытном обществе. Этикет в сословном 

обществе. Этикет в буржуазном обществе. Этикет в капиталистическом обществе. 

2 1 

1.3. Придворный этикет. Придворный этикет в Европе средних веков. Придворный этикет в допетровской 

Руси. Этикет времен Петра I. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучить пособие Г. Морозовой «Бытовой этикет и 

манеры поведения в странах Западной Европы 10-11, 16-19 в.в.». Выписать 2-3 

интересных факта о придворном этикете. 

2 2 

Тема 2. Этикетные нормы в сферах общественной жизни. 40  
2.1. Речевой этикет. Приветствие, представление, обращение. Ведение разговора. Телефонный 

разговор. Автоответчик. Мобильный этикет. Этикет в Интернете (Нетикет). 

Этикет электронной почты. Ролевая игра «Ты и я, я и мы». 

4 1 

Самостоятельная работа: составить текст приветствия и своего представления 

перед публикой в соответствии с правилами речевого этикета. 

2 3 

2.2. Этикетное оформление 

внешности и гардероба. 

Стиль одежды. Консервативный стиль деловой одежды. Свободный стиль 

одежды. Неофициальный наряд. Аксессуары. Косметика. Торжественная и 

повседневная одежда. Этикетные нормы в одежде.  

2 1 
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2.3.Дипломатический этикет. Дневные и вечерние официальные приемы. Поведение на дипломатических 

приемах. Понятие делового завтрака, делового обеда, делового ужина. 

Официальный обед. Приглашение на официальный обед и ответ на него. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучить виды дипломатических приемов. 2 2 
2.4. Деловой этикет. 

 

Понятие корпоративной культуры. Этикет в мире бизнеса. Умение критиковать и 

воспринимать критику. Умение говорить и принимать комплименты. Поведение в 

конфликтной ситуации. Визиты в офис. Правильное поведение с вышестоящими. 

Ранг и субординация. Взаимоотношения с коллегами. Стиль отношений с 

коллегами. Деловая встреча. Переговоры. Встреча делегации. Визит вежливости. 

Резюме. 

2 1 

Самостоятельная работа: Придумать и разрешить конфликтную ситуацию в 

деловой среде. 

1 3 

2.5. Этикетные ситуации вне 

деловой среды. 

Правила поведения на улице. Поведение на концерте: в фойе, зрительном зале, во 

время концерта. Поведение в самолете, корабле, автомобиле, поезде, отеле, 

аэропорту. 

2 1 

2.6.Театральный этикет. 

 

Поведение в театре: фойе, зрительном зале, во время спектакля, в театральном 

буфете. 

2 1 

2.7. Застольный этикет. Этикет застолья. Поведение за столом. Правила рассадки за столом. Сервировка 

стола. Классический порядок подачи блюд. Разговоры во время еды. Шведский 

стол. Холодный буфет. Обязанности хозяина и хозяйки.  

4 1 

Самостоятельная работа: Изучить правила пользования столовыми приборами. 2 3 
2.8. Церемониальный 

этикет. 

Обряды и торжественные события. Свадебная традиция. Юбилей. Похоронная   

церемония. Поведение в церкви. 

2 1 

2.9. Национальная и 

региональная специфика 

этикета. 

Национальная и региональная специфика этикета в странах Европы, Азии, 

Америки. Преодоление языковых барьеров. Учет разнообразия культур. 

2 1 

Семинарское занятие: Специфика этикета отдельных стран. 4 3 
Самостоятельная работа: Подготовиться к семинарскому занятию. 5 3 

Дифференцированный зачет.  2 2 
 Всего: 3313  
Экзамен (квалификационный).   

 Тематика курсовых работ. 

1. Особенности построения драматургического конфликта.  

10 5 
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2. Завязка в произведении драматургии.  

3. Экспозиция в театрализованном действии, эстрадном спектакле, эстрадном 

номере. 

4. Принципиальная структура драматургического произведения. 

Драматургические требования к театрализованному действию, эстрадному 

спектаклю, эстрадному номеру. 

5. Документальная драматургия. 

6. Монтаж – художественный метод драматурга. 

7. Сущность и технологические приемы монтажа в театрализованном действии. 

8. Герой в произведениях драматургии.  

9. Герой в театрализованном действии, эстрадном спектакле, эстрадном номере. 

10. Виды построения драматургического конфликта. 

11. Конфликт  в  театрализованном действии, эстрадном спектакле, эстрадном 

номере. 

12. Теория трех «классических единств. 

13. Внешняя форма драматургического произведения (пьеса, сценарий). 

14. Формы организации художественного материала в драматургическом 

произведении.           

15. Импровизация и фиксирование приспособлений.  

16. Место импровизации в театрализованном действии, эстрадном спектакле, 

эстрадном номере. 

17. Сценическое общение.  

18. Общение в театрализованном действии, драматическом спектакле, 

эстрадном номере. 

19. Специфика профессиональной деятельности режиссера драмы, режиссера 

музыкального театра, режиссера эстрады. 

20. Сценическое отношение – путь к образу и основа действия. Два вида 

сценических отношений. 

21. Место сценографии в постановке.  

22. Особенности сценографии в драме, музыкальном спектакле, 

театрализованном действии. 

23. Форма и жанр в театрализованном действии. 

24. Атмосфера сценического произведения. 
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25. Задача. Сверхзадача. Сверхсверхзадача. 

26. Режиссерская разработка эстрадной песни. 

27. Словесное действие. 

28. Логика и образность  речи.  

29. Текст и подтекст. 

30. Отличия драматического театра, эстрадного и музыкального. 

31. Сценическое оправдание – путь к вере.  

32. Специфика работы режиссера с поющим актером в музыкальном театре, в 

драматическом театре, в театрализованном действии, эстрадном спектакле, 

эстрадном номере. 

33. Действенная партитура и цепочка физических действий. 

34. Действие – основа сценического существования, акт достижения цели.  

35. Эстрадная клоунада. 

36. Событие. Событийная структура действия. 

37. Соотнесение темы, идеи художественного произведения с позицией 

режиссера-творца. Замысел и воплощение театрализованного действия, 

эстрадного спектакля, эстрадного номера. 

38. Эстрадно-цирковой номер. 
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2.3. Тематический план и содержание учебной практики. 

            

Наименование ПМ 

и МДК 

Виды работ  Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 

Художественно-

творческая 

деятельность 

 

    

     

 

- Знакомство с заданиями. 

- Прохождение обязательных инструктажей по охране труда: вводного и на рабочем месте 

с оформлением обязательной документации. 

  

6 

 

2 

- Знакомство с работой организаций социально-культурной сферы, учреждениями 

культурно-досугового типа, региональными и муниципальными управлениями (отделами) 

культуры, домами народного творчества, детскими школами искусств. 

- Знакомство с правильно и рационально организованным творческим процессом с учётом 

требований техники безопасности, выполнением правил охраны труда.  

- Знакомство с организационной и репетиционной работой в любительском творческом 

коллективе и отдельных исполнителей. 

- Знакомство с художественно-техническим оформлением театральной постановки.  

- Знакомство с процессом обучения участников коллектива актёрскому мастерству, 

сценической речи, сценическому движению.  

- Знакомство с приёмами и методами проведения занятий, репетиций с участниками 

творческих любительских коллективов в учреждениях культуры, образовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей. 

- Знакомство с работой лучших представителей народного художественного творчества в 

регионе. 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

2, 3 

 Обобщение материалов практики и оформление отчёта по учебной практике. 6 3 

 ИТОГО: 72  

 

 

2.4. Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности, исполнительской).   

Наименование  

ПМ и МДК 

Виды работ  Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

 - Знакомство с организацией деятельности учреждения (организации).   
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- Изучение функций работников. 

- Прохождение обязательных инструктажей по охране труда: вводного и на рабочем 

месте с оформлением обязательной документации. 

6 2 

ПМ.01 

Художественно-

творческая 

деятельность 

 

МДК.01.01  

Мастерство 

режиссёра 

 

МДК.01.02 

Исполнительская 

подготовка 

ПК 1.1 – ПК 1.7  

- Поиск и анализ художественного и документального материала и на его основе 

создание замысла отрывка из произведения или инсценировки (по согласованию с 

планами ведущего преподавателя (руководителя творческого коллектива). 

- Участие в разработке постановочного плана отрывка или инсценировки                                   

(по согласованию с ведущим преподавателем (руководителем творческого коллектива). 

- Подготовка и проведение репетиций с раскрытием индивидуальных особенностей 

участников коллектива в ходе работы над отрывком или инсценировкой                                       

(по согласованию с ведущим преподавателем (руководителем творческого коллектива). 

- Участие в художественном и музыкальном оформлении отрывка из произведения или 

инсценировки (по согласованию с ведущим преподавателем (руководителем 

творческого коллектива). 

- Участие в изготовлении реквизита, костюмов, декораций (по согласованию с ведущим 

преподавателем (руководителем творческого коллектива). 

- Приобретение навыков работы и практического опыта исполнительской деятельности 

на сценической площадке. 

- Показ отрывка или инсценировки. 

 

6 

 

 

6 

 

36 

 

 

6 

 

 

11 

 

12 

 

1 

 

3 

 

 

2, 3 

 

2, 3 

 

 

2, 3 

 

 

2, 3 

 

2, 3 

 

3 

ПМ.03 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

   

 МДК.03.01 Основы 

управленческой 

деятельности 

ПК 3.1 – ПК 3.5  

- Участие в организации и контролировании работы творческого коллектива с 

применением знаний организации труда и соблюдением этических норм                                       

(по согласованию с ведущим преподавателем (руководителем творческого коллектива). 

- Участие в составление плана выпуска отрывка или инсценировки. 

 

6 

 

 

12 

 

2, 3 

 

 

3 

 Обобщение материалов производственной практики (по профилю специальности, 

исполнительской) и оформление отчёта. 

6 3 

 ИТОГО: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ. 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: театральные классы, спортивный зал, танцевальный класс, сценическая 

площадка, учебные аудитории. 

Оборудование: 

– танцевальный класс: хореографический станок, зеркала, фортепиано, 

аудиоаппаратура, акустическая система, видеомагнитофон, телевизор; 

– театральный класс: кулисы, стулья, осветительные приборы; 

– учебная аудитория: посадочное место преподавателя, посадочные места по 

количеству обучающихся, УМК. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным обеспечением, 

аудиоаппаратура, акустическая система, телевизор, видеокамера, проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

1. Алешина А., Шабанов С. Эмоциональный интеллект. / А. Алешина, С. Шабанов -  

Москва, Манн-Иванов-Фербер, 2014. 

2. Андреев  А.Н. Психологизм в русской литературе  /Андреев А.Н. Целостный анализ 

литературного произведения. – Минск: НМЦентр, 2015. 

3. Артоболевский Г.В. Очерки по художественному чтению/ Г.В. Артоболевский-М.: 

Учпедгиз ,2015. 

4. Бакланова Н.К. Проблемы организации учебно-воспитательного процесса в вузе 

культуры, Межвуз. сб. науч. тр. - Вып. 75. // Проблемы целостного процесса общей и 

профессиональной подготовки специалистов в вузе культуры/ Н.К.Бакланова - М.: МГИК, 

2014. 

5. Васильев Ю. А. Галендеев В.Н. Сценическая речь. Прошлое и настоящее/Ю.А. 

Васильев - СПб.: СПб ГАТИ, 2016. 

6. Галендеев В.Н. Сценическая речь: Программа для студентов театральных вузов/ В.Н. 

Галендеев - М.:2018. 

7. Дубнова Е.Я. Об искусстве художественного слова/ Е.Я. Дубнова -  М.: Знание, 2016. 

8. Запорожец Т.И. Логика сценической речи / Т.И. Запорожец — М.: Просвещение, 2014. 

9. Знаков В. В. Психология понимания/ В.В. Знаков -  М.: ИП РАН, 2015. 

10. Итина О.М. Искусство звучащего слова / О.М. Итина – М.: Советская  Россия, 2016. 

11. Клитин С. Режиссер и чтец /С. Клитин – Ленинград.: Искусство, 2015. 

12. Козлянинова И.П., Промтова И. Ю. Сценическая речь /И.П. Козлянинова-М.:ГИТИС , 

2016. 

13. Ласкавая Е.В.  Практикум по художественному чтению / Е.В. Ласкавая-М., 2016. 

14. Рожина Л.Н. Психология человека в художественных образах: Учеб.-метод. Пособие/ 

Л.Н. Рожина - Минск: Изд-во МГПИ им. А.М.  Горького, 2014. - Ч. 1. 

15. Саричева Е. Сценическая речь /Е. Саричева - М.: Искусство, 2015. 

16.Акимов Н.П. — художник., [Текст] Эткинд М, Л., 1960, - 152 с. 

17.Антонова, О.А. Техника и технология современной сцены [Текст]: учебнометодическое 

пособие / О.А. Антонова; Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и 

экономики. - СПб., 2017. - 

112 с. 

18. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический 

словарь [Текст] / Под общ. ред. А. М. Кантора. - М.: Эллис Лак, 1997.-736 с. 

18. Астафьева, Т.В. Моделирование современного театрального процесса [Текст] / Т.В. 

Астафьева // Инновации и инвестиции. - 2009. - № 4. - с. 112-116. 
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19. Афанасьев, Д.В. Пространственное оформление спектакля [Текст] / Д.В. Афанасьев. - Л.: 

ЛГИТМиК, 1990. - 104 с. 

20. Базанов, В.В. Сцена XX века [Текст] / В.В. Базанов. - Л.: Искусство, 1990. - 240 с. 

21. Базанов, В.В. Техника и технология сцены [Текст] / В.В. Базанов. - Л.: Искусство, 1976.- 

368 с. 

22.Бердник, Т.О. Функции сценографии в исторической ретроспективе [Текст] / Т.О. 

Бердник, Д.А. Распопова // Социосфера. - 2013. - № 1.-е. 65-67. 

24.Березкин, В.И. Искусство сценографии мирового театра: Т. 1. 

От истоков до начала XX века [Текст] / В.И. Березкин. - М.: Эдиториал УРСС, 2017. - 536 с. 

25.Геннис, И. Профессия художник-бутафор [Текст] / И. Геннис // Юный художник. -2015,-

№2,- с. 17-20. 

26. Халыков, К., Приемы освоения пространства сцены для композиции сценографии 

[Текст] / К. Халыков, К. Халикова // Bulletin d’EUROTALENT-FIDJIP. - 2013. - № 1. - с. 37-

41. 

26. Ярандаев, Е.И. Становление теории сценографии и ее роль в науке о театре [Текст] / 

Е.И. Ярандаев, Д.Ф. Каюмова // Вестник Казанского государственного университета 

культуры и искусств. - 2015. - № 1.  

27. К.С.Станиславский. Работа актёра над собой. М.Искусство 2005 год. 

28. К.С.Станиславвский. Том 2, 3. Социосфера. - 2013. - № 1.-е. 65-67. 

29. М.О.Кнебель «Действенный анализ пьесы и роли». Санкт-Петербургский 

государственный университет театрального искусства. - СПб., 2017. 

30. М.О.Кнебель  «Поэзия педагогики» - 2009. - № 4.  

31.Захава Б.Е. «Мастерство актёра и режиссёра» // Учебное пособие Б.Е.Захава 

32.Зверева Н.А. Создание актёрского образа.М.РАТИ – ГИТИС 2018 г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Проводить 

репетиционную работу в 

любительском творческом 

коллективе, обеспечивать 

исполнительскую 

деятельность коллектива и 

отдельных его участников. 

 

ПК 1.2. Раскрывать и 

реализовывать творческую 

индивидуальность 

участников любительского 

коллектива. 

 

ПК 1.3. Разрабатывать, 

подготавливать и 

осуществлять репертуарные 

и сценарные планы, 

художественные программы 

и постановки. 

 

ПК 1.4. Анализировать и 

использовать произведения 

народного художественного 

творчества в работе с 

любительским творческим 

коллективом. 

 

ПК 1.5. Систематически 

работать по поиску лучших 

образцов народного 

художественного творчества, 

накапливать репертуар, 

необходимый для 

исполнительской 

деятельности любительского 

творческого коллектива и 

отдельных его участников. 

 

ПК 1.6. Методически 

обеспечивать 

функционирование 

любительских творческих 

Обоснованность в выборе 

методов,  приёмов и форм 

репетиционной работы в 

любительском творческом 

коллективе. 

 

 

 

Соответствие учебного 

материала и репертуара 

творческим способностям 

участников любительского 

коллектива. 

 

Соответствие репертуарных 

планов, художественных 

программ и постановок 

методическим требованиям к 

планированию и 

сценарированию. 

 

Соответствие анализа 

произведений народного 

художественного творчества 

заданным требованиям. 

 

 

 

Обоснованность поиска и 

использования лучших 

образцов  народного 

художественного творчества 

в репертуаре любительского 

творческого коллектива. 

 

 

 

 

 

Соответствие методических 

рекомендаций заданным 

требованиям. 

 

Экспертная оценка на 

производственной практике  

и практических  занятиях; 

практическое задание, 

индивидуальное задание. 

 

 

 

Защита результатов 

практики. 

 

 

 

 

Экспертная оценка на 

производственной практике  

и практических  занятиях; 

практическое задание, 

индивидуальное задание, 

творческое задание. 

 

Подготовка и проведение 

художественной программы 

или постановки. 

 

 

 

 

Показ творческих работ 

студентов по темам: 

«Хоровод», «Кадриль», 

«Пляска, перепляс». 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий показ студентов 

Экспертная оценка на 

производственной практике 

и практических  занятиях. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

коллективов, досуговых 

формирований 

(объединений). 

 

ПК 1.7. Применять 

разнообразные технические 

средства для реализации 

художественно-творческих 

задач. 

 

 

 

 

Обоснованность выбора 

технических средств 

художественно-творческим 

задачам. 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка на 

производственной практике 

и практических  занятиях; 

Творческие показы. 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Участвует в студенческих 

творческих объединениях, в 

фестивальном движении 

города, края, региона, и т.д. 

 

 

Правильность 

(рациональность) 

распределения времени на 

выполнение 

профессиональных задач, 

точность выбора методов 

диагностики оценивания их 

эффективности и качества. 

 

Адекватность принятия 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

Результативность 

информационного поиска, 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий как  

методического оснащения 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  в процессе 

производственной практики; 

характеристика по практике. 

 

Решение ситуационных 

задач; 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по производственной 

практике. 

 

 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе производственной 

практики (по профилю 

специальности, 

педагогической); 

Решение ситуационных 

задач. 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе производственной 

практики (по профилю 

специальности, 

педагогической). 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в  

коллективе, обеспечивать его 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 10. 

Использовать умения  и 

знания учебных дисциплин 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего 

профессиональной 

деятельности. 

Скорость и техничность 

выполнения всех видов 

работ, связанных с ИКТ. 

 

 

 

 

 

Пунктуальность, 

вежливость, умение 

подчиняться. 

Своевременность сдачи 

отчетов, заданий. 

 

Умение ставить цель, 

выбирать методы и приемы, 

направленные на 

формирование мотивации 

учащихся;  умение 

планировать организацию и 

контроль деятельности 

обучающихся. 

 

Самостоятельность 

планирования обучающимся 

повышения личностного и 

профессионального уровня. 

 

 

 

 

 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

народного художественного 

творчества 

 

 

Обоснованность применения 

умений и знания базовых 

дисциплин федерального 

компонента среднего 

(полного) общего 

образования в 

профессиональной 

 

 

Экспертная оценка в ходе 

выполнения 

исследовательской работы 

студента. 

 

 

 

 

Презентации к урокам, 

выступлениям и др.; 

Представление  

методических разработок с 

ИКТ. 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе производственной 

практики. 

 

 

 

 

 

Оценка планов, конспектов 

занятий и мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио по практике. 
рефлексивный анализ . 

 

 

 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе производственной 

и преддипломной практики. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

образования в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 11.  

Использовать умения и 

знания профильных учебных 

дисциплин федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего 

образования в 

профессиональной 

деятельности. 

деятельности. 

 

 

Актуальность применения 

умений и знания 

профильных дисциплин 

федерального компонента 

среднего (полного) общего 

образования в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

Презентации проектов, 

творческие показы. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе производственной 

и преддипломной практики. 
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Приложение 1.1.3 
к ООП по специальности  

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), 

вид – Этнохудожественное творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 
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                       1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), вид – 

Этнохудожественное творчество в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (далее – ВПД) Художественно-творческая деятельность. 

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель                     

должен обладать профессиональными компетенциями (далее – ПК),                                        

соответствующими основному ВПД: 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской 

деятельности любительского творческого коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений). 

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для реализации 

художественно-творческих задач. 

 

1.1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным ВПД и соответствующими ПК обучающийся, в ходе 

освоения профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт: 

- освоения зрелищно-игрового искусства; 

- подготовки сценариев и постановки обрядового действа, народных праздников, 

игровых программ; 

- подготовки необходимого реквизита; 

- участия в постановках в качестве исполнителя (актера, певца, танцора); 

- проведения репетиционной работы с фольклорным ансамблем и отдельными 

исполнителями; 

- работы с творческим коллективом; 

уметь: 

˗ разработать сценарий и осуществить постановку сценического действа;  

˗ вести репетиционную работу, реализовывать творческий замысел в сроки и 

условиях, приближенных к деревенской среде или городской площади; 

˗ создавать образ фольклорного персонажа в разных жанрах традиционного 

игрового искусства;  

˗ использовать приёмы превращения зрителей в участников действа; 

˗ комплексно использовать различные приёмы народного исполнительского 

искусства (пение, танец, игру на инструменте);  

˗ использовать региональные особенности фольклорного языка и диалектного 

произношения;  
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˗ использовать в работе историко-этнографические, архивные, экспедиционные 

материалы;  

˗ применять знания основ звукоизвлечения и особенностей фольклорного 

звукоизвлечения, технику дыхания;  

˗ работать с текстом песни, использовать навыки ансамблевого пения и 

фольклорной импровизации. 

знать: 

˗ теоретические основы драматургии и режиссуры, особенности режиссуры 

фольклорно-этнографического театра;  

˗ драматургию обрядового действа, обрядовую символику календарных и 

семейно-бытовых праздников;  

˗ истоки исполнительских традиций в зрелищно-игровых формах народной 

культуры;  

˗ образно-художественные средства в системе игровых изобразительных приёмов 

в различных видах и жанрах празднично-обрядовой культуры; 

˗ жанровую сущность произведений фольклора, особенностей их исполнения;  

˗ известных народных исполнителей;  

˗ процесс подготовки сценария обрядового действа с учётом жанровых 

особенностей;  

˗ специфику обучения народному поэтическому слову;  

˗ различные песенные жанры и стили, распространенные на территории 

Российской Федерации;  

˗ опыт работы руководителей фольклорных коллективов. 

 

1.2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

 

Всего – 3214  часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки студента – 3214 часов, 

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки  студента  – 2143 часов; практических 

занятий, включая семинары – 1893 часов; индивидуальные занятия – 304 часа; 

самостоятельной работы  студента  – 1071 часов. 

 

1.3. Результаты освоения профессионального модуля 
 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видами  профессиональной деятельности: Художественно - творческая 

деятельность (в любительских творческих коллективах, постановка народных праздников и 

обрядов), в том числе профессиональными  компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его 

участников.  

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки.  

ПК 1.4.  Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом.  

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 
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Код Наименование результата обучения 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для 

исполнительской деятельности любительского творческого коллектива и 

отдельных его участников.   

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений).  

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для реализации 

художественно-творческих задач.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

индивидуальные 

занятия 

Всего, 

часов 

в т.ч. курсовая работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 7 8 

ПК 1-7 
ПМ.01 Художественно 

творческая деятельность 
3214 2143 304 1071 ? 

 Раздел 1. МДК. 

01.01Режиссерская 

подготовка  

1104 736 102 368 

 

 Раздел 2. МДК. 01.02 

Исполнительская 

подготовка 
1828 1219 

 

 

202 
609 

 

 Раздел 3. МДК. 

01.03 Теоретическая 

подготовка 
282 188  94 

 

 Всего: 3214 2143 304 1071  

 

 

 

 

 

2.2.Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 
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1 2 3 4 

ПМ.01 Художественно-

творческая деятельность 

  

3214 

 

 МДК 01.01Режиссерская подготовка 1104  

 Раздел 1. Режиссура фольклорно-этнографического театра 534  

Тема 1. Истоки режиссерско-

постановочной деятельности. 

 55  

1.1.Введение. 

 

Истоки постановочной деятельности. Режиссура - руководство процессом 

постановки действия. Режиссёр и его мастерство. Личностные и 

профессиональные качества режиссера, их роль в постановочной деятельности.  

2 1 

Самостоятельная работа: просмотр видеоматериалов: «Личность режиссера».  2 1 

1.2. Режиссура как 

полифункциональный вид 

деятельности. 

Функции режиссера: организационная, педагогическая, художественно-

творческая, исследовательская и т.д. Специфика режиссерской деятельности в 

любительском коллективе. 

2 1 

Самостоятельная работа: подбор примеров к каждой функции. 1 1 

1.3. Представления ряженых как 

древнейшая форма фольклорного 

театра. 

 

Окрутничество как древнейшая форма проявления мифологического сознания. 

Древнейшие способы  маскирования. Виды ряжения. Понятия «маскирование» 

и «окрутничество». Сущность маскирования и окрутничества. Ряжение как 

сакральная форма общения с окружающим миром. 

4 1 

Самостоятельная работа: подготовить игру с элементами ряжения. 1 1 

 1.4. Драматургическая природа 

народных игр. 

 

Процесс зарождения  в обрядах элементов театра: драматического действия, 

ряженья, диалогов. Трансформация обряда в игру-представление, являвшееся 

переходом от обряда к фольклорному театру. Анализ игр, сохраняющих тесную 

связь с трудовыми обрядами. Песня, монологи, диалоги, действия и другие 

свидетельства драматургической основы народных игр. 

Отработка в играх драматического действия, ряженья, диалогов. Анализ  игр, 

сохраняющих тесную связь с трудовыми обрядами, на примерах. 

Проигрывание игр с традиционными песнями, монологами, диалогами,  

действиями  и т.д. 

8 1 

Самостоятельная работа: работа с образцами текстов народных игр. 4 1 

1.5. Понятие «фольклорный театр» 

и его специфика. 

 

Понятие «фольклорный театр». Фольклорный театр как совокупность 

театральных явлений в фольклоре: разыгрывание фольклорных сценок 

ряженых, разыгрывание драм народными  исполнителями, кукольные и 

раешные представления, приговоры балаганных дедов и т.д. Роль 

фольклорного театра в духовной жизни русского народа. Фольклорный театр 

4 1 
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как неотъемлемая часть праздничных народных гуляний. 

Самостоятельная работа: просмотр видеофильма «Народный театр» (1 часть), 

анализ литературы, выявление одной специфической черты представлений 

фольклорного театра. 

4 1 

1.6. Конфликт  - основа режиссуры 

фольклорного театра. 

 

Конфликт как основа драматического творчества. Приемы разработки 

конфликта в представлениях фольклорно–этнографического театра. Приемы 

обострения сценического конфликта в фольклорном театре. 

4 1 

Самостоятельная работа: анализ фольклорных произведений с целью 

обнаружения конфликта. 

1  

1.7. Исполнитель и зритель в 

фольклорном театре и их 

взаимодействие. 

 

Зритель как творческий компонент театра. Особенность театрального искусства 

в непосредственном воздействии зрителя. Зритель как непосредственный 

участник, разворачивающегося действия. Включение зрителя в действие как 

специфика фольклорного театра.  

6 2 

Самостоятельная работа: просмотр записей интерактивных программ. 1 1 

1.8. Принципы мизансценирования. 

 

Мизансцена как расположение актёров на сцене в тот или иной момент 

спектакля. Одно из важнейших средств образного выявления внутреннего 

содержания пьесы. Мизансцена представляет собой существенный компонент 

режиссёрского замысла спектакля. Мизансцена как способ формирования 

пластической формы спектакля. Процесс отбора точных мизансцен. 

Оправданность мизансцен актёрами, естественность, и органичность.  

4 1 

Самостоятельная работа: анализ известных живописных полотен.  1 1 

1.9. Законы мизансценирования: 

«Первый план», «Оправдание 

спины». 

Яркость мизансцен - смелость режиссерского толкования взаимодействия 

образов. Степень выразительности мизансцены — как многозначная, зримая 

содержательность происходящего взаимодействия. Законы «Первого плана», 

«Оправдание спины».  

2 1 

Самостоятельная работа: подготовить мизансцены – загадки на материале 

живописных полотен. 

2 1 

1.10. Законы мизансценирования: 

«Мизансценическая ось», 

«Мизансценический флюс».  

Построение композиции сценического пространства. Законы 

мизансценирования: «Мизансценическая ось», «Мизансценический флюс».   

1 1 

Самостоятельная работа: подготовить мизансцены – загадки на материале 

живописных полотен. 

        1 1 

Тема 2. Основные законы 

режиссуры 

 83  

2.1. Компоненты режиссерского 

замысла: «тема», «сюжет». 

Замысел как первая ступень творческого процесса, первоначальный набросок 

будущего произведения. Две стороны: замысла сюжетная (автор заранее 

3 2 
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намечает ход событий) и идейная. 

Первый этап работы: нахождение задачи-темы. 

Второй этап работы: нахождение ракурса (проблемы). 

Третий этап работы: разработка смыслового каркаса. 

Режиссерские понятия: тема как круг жизненных явлений, которые должны 

быть художественно исследованы в сценарии; сюжет - предмет повествования. 

Самостоятельная работа: разбор фольклорного произведения по компонентам 

режиссерского замысла. 

2 1 

2.2. Компоненты режиссерского 

замысла: «Идея», «Сверзадача». 

Идея - смысл происходящего на сцене. Подходы режиссеров к выявлению идеи 

постановки. Выражение идейного замысла в ходе сценического действия. 

Сверхзадача – то, ради чего режиссер берется за постановку, как базовые 

элементы постановочного процесса. Сверхзадача как отражение социального 

заказа. 

3 2 

Самостоятельная работа: подбор примеров из современных телевизионных 

программ.  

2 2 

Индивидуальные занятия: Разработка режиссерского замысла 20 3 

2.3. Событийный ряд. Событие - основная структурная единица сценической жизни, неделимый атом 

действенного процесса. Действие - основной закон драматургии. 

- исходное событие - зарождение конфликта; 

- основное событие - его суть;  

- главное событие - разрешение конфликта. 

3 2 

Самостоятельная работа: выявление в фольклорном произведении  

событийного ряда. 

2 2 

2.4. Основные элементы 

композиционного  построения.  

Композиция как гармоничное построение частей в целом. Экспозиция как этап 

раскрытия обстоятельств, предшествующих зарождению конфликта. Завязка 

действия как точка зарождения конфликта, т.е. момент столкновения 

противоположностей. Развитие действия как этап композиционного 

построения, включающий новых персонажей, где обостряются отношения, 

получается конфликтная ситуация. Кульминация как точка максимального 

обострения конфликта. Развязка как точка разрешения конфликта, его прорыв, 

разъяснение отношений персонажей и приближение к финальной точке. 

3 2 

Самостоятельная работа: разбор народной сказки по элементам 

композиционного построения.  

2 2 

 2.5. Специфика режиссерского 

замысла в постановке обрядов  

Специфика архаичной аграрной культуры. Сюжетная и содержательная основа 

земледельческих обрядов и праздников. Зрелищные компоненты святочного 

3 2 



368 

 

Святочного периода.  празднования. Режиссерский замысел в сценической реконструкции  святочных 

традиций  и обрядов.  

Самостоятельная работа: структурный анализ святочного действа. 1 2 

2.6. Специфика режиссерского 

замысла в постановке обрядов 

Масленичного периода. 

Специфика архаичной аграрной культуры. Сюжетная и содержательная основа 

масленичных обрядов и праздников. Зрелищные компоненты Масленичного  

празднования. Режиссерский замысел в сценической реконструкции  

масленичных  традиций обрядов.  

3 2 

Самостоятельная работа: структурный анализ святочного действа. 

Формирование замысла масленичного действа. 

2 2 

2.7. Образно-художественные 

средства маскарадных святочных, 

масленичных и Троицко-Семицких  

игрищ. 

 

Художественные принципы создания образов ряженья: условность игры, 

пародирование, шаржирование. Принципы костюмирования и маскировки. 

Традиционные предметы маскировки. Имитация обрядов свадьбы и похорон в 

святочных играх ряженых. Генетические связи святочных игр "в покойника" с 

древнеславянскими похоронными обрядами и культом предков. Значение 

смеховой культуры в святочных игрищах. Функции детей в святочной 

обрядности. Наиболее распространенные типы ряженья на Владимирщине. 

Особенности локальных традиций маскирования. 

3 2 

Самостоятельная работа: инсценировка ряженья одного из праздничных 

периодов. 

2 2 

2.8. Приемы сценической 

реконструкции календарных 

праздников. 

Праздник  как  особое, многостороннее общественное явление, отражающее 

жизнь человека и общества в целом. Социально-психологические корни 

праздника, отсутствие  элементов случайности при постановке. Праздничная 

ситуация. Массовый праздник как возникновение многочисленных очагов 

действия. 

3 2 

Самостоятельная работа: анализ праздника (на выбор) 2 2 

Принципы организации народных 

праздников. Анализ опыта организации и проведение народных праздников  позволяют 

сформировывать основные педагогические принципы организации. 

- принцип всеобщности; 

- принцип использования активности и самодеятельности людей; 

- принцип дифференцированного подхода к участникам. 

3 2 

Тема 3. Основные методы режиссерско-постановочной деятельности 84  

3.1. Этюдный метод в 

режиссерско-постановочной 

Этюд как первый этап реализации режиссерского замысла.  Основные задачи и   

этапы этюдной разработки. Технология и приемы создания образа на                    

4 1 
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работе. сценической площадке. Приемы вхождения в «шкуру»  образа.  

Самостоятельная работа: разработка этюда на заданную (свободную) тему. 3 2 

3.2. Этюдный метод в 

постановочной работе 

фольклорного театра. 

Разработка этюда на  тему календарного события, взаимодействие в рамках 

этюда. 

4  

Самостоятельная работа: разработка этюда на заданную (свободную) тему. 3 2 

Индивидуальные занятия: Разработка и подготовка этюда 20 3 

3.3. Образ в фольклорном 

произведении.  

 

Образ, как собирательный, типизированный характер героя, его отношение к 

окружающей действительности, проявляющееся в действиях и поступках, 

которые определены драматургическим действием. Раскрытие идеи, замысла 

режиссера через сценический образ. Взаимосвязь сценического образа с 

музыкой, костюмом, пластикой, речью. 

4 3 

Самостоятельная работа: сочинение этюда на образ. 3 2 

 3.4. Приемы разработки образов 

традиционных  персонажей   в 

календарной культуре. 

Мифологическая и игровая основа персонажей календарной праздничной 

культуры. Специфика речи, пластики, приемов костюмирования традиционных  

персонажей. 

6 2 

Самостоятельная работа: подбор средств для создания образа. 1 2 

3.5. Приемы разработки 

традиционного Масленичного 

образа  

Святочные персонажи: Авсеня, Мехоноша, Вертепщик, Кузнец, Солдат.  

Масленичные персонажи: Масленичного деда, Медведя. 

2 2 

Самостоятельная работа: подбор средств для создания образа Масленичного 

деда. 

1 2 

3.6. Приемы разработки 

традиционного пасхального образа. 

Пасхальный персонаж: Волочебники. 2 2 

Самостоятельная работа: подбор средств для создания образа Волочебника. 2 2 

3.7. Приемы разработки 

традиционного Троицко-семицкого 

образа. 

Троицкие персонажи: Семика, Большухи и т.д. 2 2 

Самостоятельная работа: подбор средств для создания  образа Семика. 2 2 

3.8. Сущность репетиционного 

процесса в фольклорном 

коллективе. 

 

Репетирование - процесс воплощения режиссерского замысла на сценической 

площадке. Структура репетиционного процесса.  

Практическая подготовка фольклорного мероприятия. 

20 2 

Самостоятельная работа: осуществление репетирования одного  эпизода.  6 2 

Тема 4. Приемы постановочной работы в фольклорно-этнографическом театре 84  

4.1. Специфика фольклорного  

театра. 

 

Синкретичная природа фольклора. Специфика народного театра: 

1. Иллюстративность, условность 

2. Символичность.  

3. Контрастность образов. 

8 1 
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4. Коллективность. 

5. Вариативность. 

Самостоятельная работа: анализ произведения, поставленного на фольклорном 

материале. 

4 2 

4.2. Художественно-выразительные 

средства театрализованных 

представлений. 

 

Основные функции выразительных средств: 

- идейно-эмоциональное воздействие; 

- создание сопоставления, контраста, параллелизма в действии; 

- воспроизведение историко-бытовой обстановки; 

- передача состояния действующих лиц. 

Основные принципы отбора выразительных средств: 

1. Соответствие художественных выразительных средств идейно-

тематическому содержанию сценария.  

2. Сочетание информационно-логической и эмоционально-образной линий.      

3. Соответствие художественно-выразительных средств замыслу сценария.  

Методы звукошумового оформления театрализованного обрядово-игрового 

действа. 

8 2 

Самостоятельная работа: анализ просмотренного спектакля на предмет 

выявления выразительных средств. 

2 2 

4.3. Вокально-инструментальные 

выразительные средства в 

режиссуре фольклорного театра. 

Художественные качества русского народного песнетворчества, неотделимость 

их от многовековой истории труда и борьбы, от великой исторической роли 

русского народа. Композиция песни, манера исполнения, темпы и ритмы, 

движения, жесты, музыка, мимика. Драматургия игровой и обрядовой песни. 

4 2 

Самостоятельная работа: подбор музыкальных произведений к 

индивидуальному эпизоду. 

2 2 

4.4. Народное поэтическое слово в 

системе выразительных средств 

фольклорного театра. 

Драматургия произведений малых жанров устного фольклора. Традиционные 

тексты фольклорных персонажей, их стилистическая специфика.  

4 2 

Самостоятельная работа: подбор поэтических произведений к 

индивидуальному эпизоду. 

2 2 

4.5. Народное декоративно–

прикладное творчество в системе 

выразительных средств 

фольклорного театра. 

 

Символика действий с ритуальными предметами в календарной и семейной 

праздничной культуре. Знаковая культура в народном прикладном творчестве. 

Работа с ритуальной атрибутикой в процессе театрализации фольклорных 

произведений. 

4 1 

Самостоятельная работа: подбор художественно прикладных произведений к 

индивидуальному эпизоду. 

2 2 

4.6. Народное хореографическое 

творчество в системе 

Семиотика традиционной хореографической и пластической лексики. Работа с 

хореографическими элементами в процессе театрализации фольклорных 

2 1 
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выразительных средств 

фольклорного театра. 

произведений. 

Самостоятельная работа: подбор хореографических пластических 

произведений к индивидуальному эпизоду. 

1 2 

4.7. Художественно-выразительные 

средства в семейной праздничной 

культуре. 

Воссоздание историко-бытовых ситуаций посредством элементов 

традиционного семейного уклада. Анализ ритуальной символики 

выразительных средств на примере родильно-крестильных обрядов. 

4 1 

Самостоятельная работа: анализ символики  одного из ритуальных предметов.  1 2 

4.8. Анализ композиционного 

построения сценической 

реконструкции традиционного 

свадебного обряда. 

Структура свадебного обряда, анализ основных  компонентов действа, 

выявление темпоритмической и содержательной характеристики: 

- обряда сватовства; 

- обряда девичника; 

- обряда свадебного поезда; 

- обряда свадебного пира. 

6 2 

Самостоятельная работа: анализ одного из эпизодов. 2 2 

4.9. Специфика свадебного 

ряженья. 

 

Общие черты свадебного ряженья с календарным. Ряженье животными, 

социальными типами, стариком и старухой. Типы взаимоотношений (контакта) 

ряженых с неряжеными. Одежда, атрибуты участников свадьбы и их 

символическое значение. Роль и символика одежды в свадебной обрядности. 

Атрибуты участников свадьбы и их символическое значение. 

4  

Самостоятельная работа: анализ приемов ряжения. 1 2 

4.10. Понятие «Театрализация» 

 

 

 

 

Театрализация как средство преподнесения в художественной форме и именно 

театральными  выразительными средствами той или иной идеи. Основные 

признаки театрализованного представления: зрелищность; синтетичность, 

экспрессивность, идейно-художественная целостность. Особенности 

театрализованного представления (сочетание материала нетеатрального и 

материала художественного, образного). 

4 1 

Самостоятельная работа: анализ видеозаписи театрализации свадебного обряда. 2 2 

4.11. Театрализация свадебного 

обряда. 

 

Режиссерский замысел компонентов театрализации свадебного обряда. 

Художественн-выразительные средства компонентов свадебного обряда. 

Организация репетиционного процесса постановки свадебного обряда  

Практическая реализация одного или нескольких  компонентов свадебного 

обряда на сценической площадке. 

16 3 

Самостоятельная работа: репетирование индивидуального эпизода. 1 3 
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Тема 5 Внеобрядовые формы фольклорно-этнографического театра 70  

5.1. Виды театрализованных 

представлений. 

Видовое разнообразие театрализованных представлений: концерт, 

театрализованный концерт, художественно смысловой блок, музыкально-

литературная композиция, театрализованный тематический вечер, кукольное 

представление, народное гуляние. 

4 3 

Самостоятельная работа: разработка идеи театрализованного представления. 2 3 

5.2. Специфика городской 

праздничной культуры. 

 

Формирование городской культуры в конце 19-20 в.в. Существование  разных 

«скоросте» течения деревенской и городской жизни , разные темпы обновления 

традиций, обычаев, форм творчества. Яркая театральность, острая гротесковая 

выразительность, площадная природа театра, условность театральных 

костюмов, особая форма общения исполнителей и зрителей в различных 

формах фольклорного театра. Народные актеры как особый род любителей, 

знатоков народной традиции. 

4 3 

Индивидуальные занятия: разработка мероприятия на материале городской  

праздничной культуры. 

10 3 

5.3. Специфика скоморошьих  

игрищ. 

 

Скоморошество как явление культуры. Скоморошьи игрища как особый вид 

искусства, возникший на основе традиционных образов, мотивов и приемов. 

Смеховая культура Древней Руси и Средневековья. Созидательное начало 

смехового мира. Балагурство - русская национальная форма смеха. Комические 

приемы древнерусского юмора, используемые балагурами и скоморохами в 

формах зрелищно-игрового искусства. 

4 2 

5.4. Внеобрядовые драматические 

игры и сценки. 

 

 

Древние игровые традиции народных игрищ и ряженья – основа 

исполнительской культуры драматических игр и сценок. Сатирические пьесы: 

"Барин", "Мнимый барин", "Маврух", "Пахомушка". Характеристики 

персонажей, многообразие образов и мотивов. 

10 1 

Самостоятельная работа: анализ одной из пьес. 2 2 

5.5.  Происхождение и источники 

народной драмы. 

 

Героико-романтические и бытовые драмы. Сюжетно-композиционное 

построение народных драм. Художественные  особенности  народной  драмы. 

Образно-стилевые закономерности народной драмы. Соотношение традиций и 

импровизации, трагического и комического начала, народного и литературного 

в народной драме. Сценическое воплощение народной драмы. 

1. Тип исполнителя. 

2. Театральный костюм. 

3. Природа актерской игры. 

8 2 
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4. Своеобразие сценической площадки. 

5. Традиционные мизансцены народных спектаклей. 

Самостоятельная работа: прочтение и анализ одной  народной драмы. 2 2 

5.6. Фольклорный театр города и 

его виды. 

 

Ярмарки и народные гулянья в России в середине XVIII-начале XIX в.в. 

Гулянья, приуроченные к сезонным и церковным праздникам. Отличительные 

черты зимних и весенне-летних городских увеселений. Художественные 

принципы пространственно-временной организации праздников. 

8 3 

Самостоятельная работа: подбор примеров бытования в современных 

площадных празднованиях элементов ярмарочных гуляний. 

2 2 

5.7. Зрелищные формы и 

увеселения городской праздничной 

культуры. 

 

1. Медвежья комедия. Историческая взаимосвязь медвежьей потехи с 

ряженьем. 

2. Кукольные представления:  

а) вертеп; 

б) театр Петрушки; 

в) раек или потешная панорама (образ раешника и художественные приемы 

воздействия на зрителей: изображение, слово, игра). 

3. Балконные зазывалы. Три категории балконных зазывал (закликалы, деды, 

клоуны). Костюм, грим и атрибуты ярмарочного зазывалы. Художественные 

средства выразительности образов зазывалы (жесты, мимика, утрированность 

движений, специфика фольклорного языка). 

8  

Самостоятельная работа: подготовка этюда «Сообщение Раешника» 2 2 

5.8. Балаганные представления. 

 

Внешнее и внутреннее устройство балаганов. Жанровое разнообразие 

балаганного репертуара. Разгульный, карнавальный характер тем и образов 

балаганных шуток. Ярмарки и балаганные представления  во Владимире и 

уездных городах. 

2 1 

Самостоятельная работа: подготовка сообщения «Виды балаганных 

представлений». 

2 2 

Зачет  2 3 

Тема 6. Сценические формы 

реконструкция фольклорных 

произведений. 

 88  
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6.1. Режиссерские приемы 

инсценирования народно-

поэтических произведений. 

Инсценировка - переработка прозаических или поэтических произведений для 

театра. Специфика работы по инсценированию поэтических произведений: 

пословиц, быличек, присказок и т.д. 

8 2 

Самостоятельная работа: подгототовка инсценировки  по выбору. 3 3 

6.2. Режиссерские приемы 

инсценирования музыкально-

драматических произведений. 

Художественные приемы работы со сценическим воплощением произведений 

музыкального фольклора. Драматизация. Построение сюжета. Действенный 

анализ песни. 

8  

Самостоятельная работа: подготовка инсценировки песни по выбору. 3 2 

Индивидуальные занятия: Подготовка инсценировки 10 4 

6.3. Режиссерские приемы 

инсценирования произведений 

народной драмы. 

Народная драма как высшее проявление народного театра. Драмы, созданные 

"для народа", и драмы, создаваемые "народом". Первые народные драмы (XVI–

XVII в.в.). Наиболее известные народные драмы "Лодка" и "Царь 

Максимилиан". Народные бытовые сатирические драмы ("Барин", "Мнимый 

барин", "Маврух", "Пахомушка" и др.), примыкающие к святочным и 

масленичным играм. Драматические сценки, разыгрываемые ряжеными. 

Исторический характер народных драм: "Как француз Москву брал".  

8  

Самостоятельная работа: инсценировка фрагмента народной драмы по выбору. 3 2 

6.4. Театрализация фольклора в 

пространстве музея. 

Деятельность музея в контексте социального, культурного, профессионального 

и других аспектов его функционирования. Фольклорный театр как вид 

искусства и как форма социальной общности проявляется в устойчивых 

характерных особенностях: 

– однопространственности, когда зрительный зал и сцена представляют единое 

пространство, не отделяющее актера от публики; 

– интерактивности, постоянного диалога со зрителем, активно включенного в 

действо; 

– функциональной условности в пространственно-временных параметрах и 

атрибутах (костюм, вещь) действа, смысловое значение которых возрастает до 

значения слова; 

– игровом, обрядовом характере действ, создающих особую атмосферу, 

основанную на представлении о разрушении, возрождении и обновлении мира 

(актеры-травести, амбивалентный смех, веселое отношение к смерти, единство 

«верха» и «низа»; 

– обобщенности образов, создающих смысловую множественность 

имплицитно, «через вещь», «пунктирно»; 

– «необычности», возвышенно волнующей «нереальности» (парадоксальности) 

8  



375 

 

узнаваемых, реальных событий в сюжете, в образах и поведении героев. 

Самостоятельная работа: разработка концепции проекта театрализации 

музейной экспозиции по выбору. 

8 3 

6.5. Музейная анимация. Понятие «анимация». Театрализация фольклора как способ «заставить 

говорить» вещную среду. Театральное действие, организованное как часть 

музейной экспозиции, включение посетителя во множество культурных 

диалогов, диалог культуры прошлого и культуры настоящего; диалог между 

чужой и своей культурой; диалог официальной и неофициальной культур; 

диалог религиозной культуры и светской; диалог традиционной и 

профессиональной культур; диалог элитарной культуры и массовой; диалог 

известной и неизвестной культур; диалог политической и бытовой культур. 

4  

Самостоятельная работа: разработка эпизода анимационной  программы. 2 3 

6.5. Режиссерско-актерский 

тренинг: от упражнения к этюду. 

Определение общеличностных свойств. Выявление специальных творческих 

данных для режиссеров: способность к образному, метафорическому 

мышлению, пластическому видению; организационные   качества; развитая   

фантазия   и   творческое   воображение; способность к пространственно-

временному восприятию; широкая осведомленность в сфере смежных искусств; 

актерские   данные; чувство юмора, художественный вкус; ощущение стиля и 

жанра. Для самодеятельных актеров: эмоциональная возбудимость; 

способность к мгновенному и непосредственному восприятию событий и 

предлагаемых обстоятельств; диапазон сценической заразительности, обаяние, 

мягкость; творческое   воображение; способность   к импровизации; 

пластическая   выразительность; музыкальные, речеголосовые и ритмические 

данные. Основные акценты в определении степени одаренности. 

3 3 

Самостоятельная работа: разработка требований к тренингу. 1 3 

6.6. Организационно 

постановочный план. 

Основные элементы организационно-постановочного плана. Специфика 

планирования  постановки фольклорного произведения, обряда, площадного 

действа. Графическое отображение планирования (печатный и электронный 

вид). 

8 2 

Самостоятельная работа: разработка макета организационно-постановочного 

плана к мероприятию  по выбору.  

11 3 

Тема 7. Современные приемы в работе фольклорного театра 70  

7.1. Инновационное  и 

традиционное в режиссуре 

Фольклорный театр как действо, объединяющее традиции и инновации. 

Сценическая интерпретация фольклорных действ. Современные выразительные 

4 2 
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фольклорного театра. 

 

средства в постановке фольклорных представлений. Характеристики действа в 

фольклорном театре: демонстративность, наполненность смысловым действием 

(одних «преображающихся» для активного восприятия другими 

«преображающимися»), возможность «диалога»; традиционности в формах 

исполнения, атрибутах и времени организации представлений,; 

импровизационности в деталях, ситуативности игры; позитивности, 

жизнеутверждения; праздничность игровой реальности; коммуникативность. 

Развития системы «сообщений», мифологичных по содержанию и игровых по 

форме. Архаичные формы и сюжеты в обрядово-праздничных и игровых 

представлениях.  

Самостоятельная работа:  анализ современных приемов в организации 

фольклорных действ. 

4 2 

7.2. Приемы актуализации  

фольклорных праздников. 

Современные функции фольклорных мероприятий: 

- педагогическая; 

- коммуникативная; 

- рекреативная; 

- познавательная. 

4 2 

Самостоятельная работа: анализ мероприятий фольклорного содержания. 2 2 

7.3. Режиссерский замысел 

площадных представлений. 

Сюжетно–тематическая основа современных фольклорных представлений. 

Идейное содержание и его воплощение средствами площадных представлений. 

8 2 

7.4. Выразительные средства в 

режиссуре площадных 

представлений. 

Анализ современных выразительных средств. Стилизация, фольклоризм, 

неофольк и другие направления актуальных подходов в режиссуре народной 

праздничной культуры. 

6 2 

7.5. Репетиционный процесс в 

постановке площадных 

представлений. 

Специфика репетиционного процесса в условиях открытых пространств: 

- кратковременность; 

- ситуативность; 

- масштабность; 

- многочисленность исполнителей. 

8 3 

Самостоятельная работа: подготовка плана репетиции мероприятия по выбору.       2 3 

7.6. Формы продвижения 

театрализованных представлений 

фольклорного содержания. 

Адаптация современных форм продвижения культурных услуг к специфике 

мероприятий фольклорно-этнографического содержания: 

- акции; 

- флешмобы; 

- наружная реклама. 

8  

Самостоятельная работа: подготовка макета афиши мероприятия. 2 3 
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7.7. Режиссура фольклорных  

театрализованных концертов, 

фестивалей, конкурсов.  

 

Разработка мероприятия фольклорно-этнографического содержания в условиях 

современного праздничного календаря. Основные требования, структура, 

анализ опыта. 

10 3 

Самостоятельная работа: разработка индивидуального мероприятия 10 3 

Зачет  2 3 

 

 Раздел 2 Основы сценарной композиции 282   

Тема 1.Теоретические основы сценарной композиции.   48  

1.1. Введение в предмет.   Основные понятия сценарной композиции, ее исторические аспекты. Понятие 

сценарий. Составляющие основы сценарной композиции. Метод компиляции – 

основной прием сценарной композиции.  

4 2 

Самостоятельная работа: изучение рекомендуемой литературы. 6 2 

1.2. Композиционное построение. 

 

Понятие «композиция». Этапы композиционного построения: экспозиция – 

начальная часть драматургического произведения (пьесы). Завязка – событие, 

определяющее начало конфликта между действующими лицами. Развитие 

действия – цепь конфликтных ситуаций и событий, связанных логикой 

взаимоотношений персонажей. Кульминация – составная часть композиции 

постановки, обозначающая наивысшее напряжение драматического конфликта. 

Развязка – завершение действия представления. Финал – конец, заключительная 

часть. В финале завершается развязка конфликта.  

10 1 

Самостоятельная работа: сделать композиционный разбор на примере басни 

или русской народной сказки. 

6 3 

1.3. Замысел сценария. 

 

 

Понятие замысел. Замысел и его компоненты. Замысел сценарной истории как 

ее фабула. Поиски «эмоционального камертона» (тема, вид театрализованного 

представления, место проведения, будущие участники и зрители). 

6 2 

1.4. Идея сценария. Понятие идеи. Понятие идеи как основной главной мысли автора и ее 

первичность в 

творчестве. Основное понятие темы как предмета. Идейно – тематическая 

основа как фундамент сценарного материала. Определение темы и идеи 

общеизвестных классических произведений. Идея как философская оценка 

изображаемых событий.  

6 2 

1.5. Сверхзадача. 

 

 

 

Понятие сверхзадачи. 3 элемента сверхзадачи:  

1. Действие (что я делаю?)  

2. Цель (для чего?)  

3. Приспособления (чем? как?)  

6 1 
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 Сверхзадача  в системе Станиславского. 

1.6. Тема сценария. Понятие тема. Два способа развертывания темы: диахронный и синхронный. 

Конкретизация темы, столкновение с социально - нравственной проблемой.  

4 2 

Тема 2. Этапы работы над сценарием. 60  

2.1.Сценарный ход. 

 

Поиски сценарно – режиссерского хода. Формирование образно – смыслового 

хода будущего сценария.  

8 1 

Самостоятельная работа: разработать сценарный ход. 4 3 

Индивидуальные занятия: Разработка сценарного хода мероприятия 

этнохудожественного содержания. 

15 2 

2.2. Сценарный план. 

 

Понятие и сущность. Этапы разработки сценарного плана (подготовительный, 

основной, заключительный).  

8 1 

Самостоятельная работа: разработать сценарный план на примере народного 

праздника на выбор. 

6 3 

2.3. Драматургический ход и 

художественный прием. 

Понятие драматургический ход. Драматургический ход (сюжетный) и 

художественный прием как важнейшие средства в организации целостности 

сценария.  Основные признаки драматургического хода. 

8 2 

2.4. Документальный материал в 

сценарии. 

Понятие «документальный материал». Сбор и анализ документального 

материала. Принципы отбора и использования документального материала в 

сценарии. 

8 1 

2.5. Художественный материал в 

сценарии.  

 

Понятие «художественный материал». Сбор и анализ художественного 

материала. Принципы отбора и использования. Соотношение документального 

и художественного материалов. Методика соединения художественного и 

документального материалов. 

8 2 

 

 2.6. Монтаж как основной метод 

композиционного построения. 

Понятие «монтаж». Монтаж как художественный метод. Виды монтажа. 

Характеристика приемов монтажа – контрастность, одновременность. 

Изобразительная функция. Образно – смысловая функция монтажа. В.Яхонтов 

– основоположник литературного монтажа.  В.Пудовкин – великий мастер 

художественного монтажа в кинематографе. Использование монтажного метода 

в драматургии и театральных постановках.  

4 2 

 

Самостоятельная работа: написать монтажный лист (таблица) одного из 

эпизодов, взятого из видеоматериала (например: видео курсового спектакля «От 

родин до свадебки») 

6 2 

Тема 3. Режиссура массовых праздников 34  
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3.1. Многообразие форм массового 

праздника. 

Массовый праздник как особый вид социально-культурной жизни людей. 

Масштабность, значительность праздника. Тематика. Принципы классификации 

праздников (праздники общественных групп, личностные, парадно-

национальные, межгосударственные). Театрализованные карнавальные 

шествия. Театрализованные митинги. Театрализованное массовое 

представление на закрытой сценической площадке. Театрализованный 

тематический вечер. Массовые представления на открытом воздухе. 

5 2 

Самостоятельная работа: изучение рекомендуемой литературы.   2 1 

Тема 3.2. Особенности 

драматургии массового праздника. 

Место, масштаб, художественно – выразительные  средства. Пассивная и 

активная зрительская аудитория. Жанры и виды: общегородские, детские, 

спортивные. Форма: костюмированные балы, фестиваль искусств, народные 

гуляния, танцевально - развлекательные программы, конкурсные программы, 

ярмарки и т.п. Проблемы массовых праздников (драматургические, 

художественно-зрелищные, организационно - постановочные, технические). 

5 2 

Тема 3.3. Создание сценария 

массового праздника. 

Исследовательская работа по выявлению проблемно - ориентировочных задач 

(анкетирование аудитории, изучение исторического опыта проведения данного 

праздника, использование архивного материала). Знакомство с местом 

проведения праздника, учреждениями, предприятиями, общественными 

организациями.  Составление общего замысла праздника: определение темы, 

идеи, основных эпизодов, общего сценарно - режиссерского хода, жанра. 

Составление сметы. Поиск средств художественной выразительности. 

Организация информационно - рекламной работы. 

12 3 

Индивидуальные занятия: Разработка сценария мероприятия  15 3 

Тема 4. Типы сценариев, их характерные признаки. 
68  

4.1. Типы сценариев. 

Сценарии массовых театрализованных праздников, сценарии театрализованных 

представлений, сценарии массовых клубных вечеров, сценарии культурно-

досуговых программ. Характерные признаки их отличия. 

6 2 

4.2. Театрализованные 

тематические вечера. 

Специфика сценария тематических вечеров. Формы и жанры. Идейно - 

тематическая направленность. Композиционное построение: 1) пролог, 2) 

основная часть - эпизоды, 3) финал. Массовая часть вечера - своеобразная 

экспозиция к основному действию.Поиски современного сценарного хода 

тематического вечера. 

6 2 

 Самостоятельная работа: изучение рекомендуемой литературы. 6 2 
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4.3. Сценарии тематических 

концертных программ. 

Основные сценарные аспекты тематических концертных программ. Жанровое 

разнообразие и характеристика композиционной структуры. Драматургия 

номера и его специфика. Основа концертного номера. Характеристика 

жанрового разнообразия. Музыка и слово в концертной драматургии. Номер - 

основа концертного жанра. 

6 1 

Самостоятельная работа: анализ концертных номеров популярных 

телепрограмм. 

6 3 

4.4. Сценарии конкурсно - 

игровых программ. 

Характеристика жанра, специфика драматургии. Импровизация как основа 

игровой программы. Адресность тематики - важнейший фактор при написании 

сценария. 

Подключение зрителя как активного участника. Особенности композиционного 

построения конкурсно - игровых программ. 

6 2 

Самостоятельная работа: анализ готовых сценариев конкурсно - игровых 

программ. 

4 3 

4.5. Виды конкурсно-

развлекательных программ. 

Понятие. Конкурсно - развлекательная программа интеллектуального 

характера. Конкурсно - развлекательная программа подвижного характера. 

Конкурсно - развлекательная программа смешанного характера. 

6 2 

Самостоятельная работа: анализ телевизионных передач конкурсно – 

развлекательного характера. 

4 3 

4.6. Постановка и разработка 

театрализованных конкурсно - 

игровых программ. 

Выбор темы (подбор художественного и документального материала). 

Разработка идейного обоснования.  Эпизодное построение конкурсно - игровой 

программы.  Сюжет в конкурсно - игровой программе. Написание сценария. 

Создание реквизита и костюмов. Декорационное оформление. 

8 3 

Самостоятельная работа: защита творческих разработок театрализованных 

конкурсно – игровых программ. 

10 2 

Тема 5. Сценарная разработка эпизода. 24  

5.1. Конфликт как главный 

признак сценарной драматургии. 

Понятие термина «конфликт» и традиционное применение его в изобразительно 

- динамических видах искусства. Специфические особенности конфликта в 

сценарной драматургии. Конфликт как принцип взаимоотношения между 

образами художественного произведения. Простые и сложные проявления 

конфликта. Конфликт действующих лиц в эпизоде или номере. 

2 2 
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5.2.Этапы разработки эпизода. 

Понятие эпизод. Эпизод как составная часть сценария. Событийный ряд в 

эпизоде: исходное событие, центральное событие, финальное событие, главное 

событие. Требования к построению эпизода.  

4 2 

 Самостоятельная работа: разработать эпизод на тему: «Приезд на ярмарку». 6 3 

5.3. Музыка и шумы в сценариях. Драматургические функции музыки (сюжетная – внутрикадровая, условная – 

закадровая). Виды и жанры музыки. Два метода работы над музыкальным 

оформлением. Шумы, виды шумов (шумы и звуки природы, бытовые). 

Музыкально-звуковое оформление. Световые эффекты (световая проекция). 

2 1 

5.4. Световое оформление. Три функции света. Группы световых эффектов (эффект имитирующий явление 

природы, световые эффекты движения, фантастические эффекты). Источники 

света (проекция, световой занавес, фонари, факела) 

2 1 

5.5. Действующие лица, 

персонажи сценария. 

Персонажи, заимствованные из мифологических, фольклорных, литературных и 

кино-телеисточников. Персонажи, связанные с игровой праздничной традицией. 

Исторические персонажи. Персонажи, придуманные автором. Виды героев. 

Типизация героев (собирательный характер и избирательный). Реальный герой. 

2 2 

 

Самостоятельная работа: найти репродукции фольклорных персонажей в 

русских народных сказках, репродукции исторических персонажей. 

6 2 

Индивидуальные занятия: Разработка сценарной основы мероприятия в рамках 

преддипломной практики 

10 3 

Зачет  2 3 

Тема 6. Методика и практика 

сценарного мастерства.   

 48  

6.1. Методика разработки 

сценарного плана. 

Специфика составления сценарного плана. Перечисление жанровой структуры. 

Определение идейно - тематической основы при написании сценарного плана. 

Построение композиции. Составление сценарного плана мероприятия. 

6 2 

 Самостоятельная работа: разработать сценарный план мероприятия. 4 3 

6.2. Анализ готовых сценариев 

различных мероприятий 

Прочтение и подробный драматургический анализ готовых сценариев. 

Определение жанра и идейно - тематической основы. Композиционная 

структура сценария. Сценарный ход и «адресность» основного сценарного 

6 2 
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действа. Анализ самостоятельных работ студентов. 

 Самостоятельная работа: отобрать сценарии различных мероприятий, сделать 

композиционный разбор каждого сценария. 

4 3 

6.3. Отбор и организация 

сценарного материала. 

Подбор материала из разных публицистических и литературных материалов. 

Методы сбора документального материала. Композиционное выстраивание 

текста. Характеристика приемов монтажа; контрастность, одновременность, 

лейтмотив, последовательность. Образно - смысловая функция при соединении 

эпизодов. Организация сценарного образа, предполагающего условное 

режиссерское решение.  

8 2 

6.4. Методика подготовки и 

разработка сценария. 

Основные этапы работы над сценарием. Характеристика основного свойства 

сценарной основы. Определение темы, идеи, сверхзадачи. Продумывание 

сценарного хода. Составление сценарного плана. Работа над основными 

эпизодами. Подготовка текстового материала сценария. Выстраивание 

композиционной структуры сценария. Тематика сценариев распределяется 

между студентами. 

12 2 

 Самостоятельная работа: самостоятельное написание сценария студентами с 

последующей защитой. 

8 3 

 

 Раздел 3 Техника сцены и сценография 

 

96   

Введение в предмет. Цели и задачи учебной дисциплины. Связь данной учебной дисциплины с другими 

дисциплинами. Основные теоретические понятия и терминология предмета 

«Техника сцены и сценография». 

2 1 

Тема 1. Механическое оборудование сцены 15  

1.1. Основные формы сцены  

 

Истоки театрализованных зрелищ и театра. Краткая история развития 

театральной сцены. Современная театральная сцена.   
2 2 

 Самостоятельная работа:  используя литературу и лекции, изучить 

теоретические понятия и терминологию предмета «Техника сцены». 
1 3 

1.2. Устройство современной 

сцены-коробки    

Разрез сцены по вертикали.  Разрез сцены по горизонтали. Пропорции основных 

частей сцены.  
2 2 

 Самостоятельная работа:  используя дополнительную литературу и лекции, 

изучить устройство современной сцены-коробки.    
1 3 

1.3. Верховое оборудование сцены Штанкетные, индивидуальные и софитные подъемы. 2 2 

 Самостоятельная работа:   используя дополнительную литературу и лекции, 

изучить верховое оборудование сцены. 
1 3 

1.4. Занавесы Виды занавесов: Раздвижной, подъемно-опускной, комбинированный, 2 2 
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фигурный и эффектный. 

 Самостоятельная работа:  используя дополнительную литературу и лекции, 

изучить занавесы. Подобрать примеры. 
1 3 

1.5. Панорамы и горизонты Подъёмно-опускной и передвижной горизонты. Устройство панорамы. 2 2 

 Самостоятельная работа:  используя дополнительную литературу и лекции, 

изучить панорамы и горизонты. Подобрать примеры. 
1 3 

    

Тема 2. Технология изготовления декорационного оформления 

 
31 

 

 2.1. Жесткие декорации Павильонные декорации. Декорационные станки. Объемно-каркасные 

декорации.        
4 2 

 Самостоятельная работа:  используя дополнительную литературу и лекции, 

изучить жесткие декорации. Подобрать примеры.  
3 3 

 2.2. Мягкие декорации Одежда сцены. Аппликативные, живописные и транспарантные задники, 

половики.  
4 2 

 Самостоятельная работа:   используя дополнительную литературу и лекции, 

изучить мягкие декорации. Подобрать примеры. 
3 3 

2.3. Театральная бутафория   Способ папье-маше. Мастика. Театральные фактуры и имитация.  12 2 

 Самостоятельная работа:  Выполнить бутафорские объекты с имитацией. 5 3 

Тема 3. Сценография как вид художественного творчества 16  

3.1. Способы и средства  

выразительности сценографии  

Истоки театрализованных зрелищ и театра. Сценография – это вид 

художественной деятельности, в основе которого заложено оформление 

спектакля, выступления, создание изобразительного образа, который 

воспринимается зрителями и участникам как единое целое, существующее в 

сценической форме, времени и пространстве.   Сценография и ее место в 

изобразительном искусстве. История и основные этапы развития сценографии.   

Методика работы над сочинением художественного оформления зрелища, 

реализация этого замысла в материале. Выразительные средства современной 

сценографии.     Функции сценографии.     Типы сценографии. Сценография 

может быть трех типов: подробная сценография, лаконичная сценография; 

минимальная сценография.     

6 2 

 Самостоятельная работа:  используя литературу и лекции, изучить 

теоретические понятия,   терминологию сценографии и средства  

выразительности. 

2 3 

3.2. Художественно-технические 

средства  создания   сценографии 

    Специфика сценографии массового праздника и театрализованного 

представления.  Способы и средства создания пространства на сцене. Среда и 
6 2 
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спектакля  состояние на театральной сцене. Способы и варианты оформления.   

Сценография представляет собой создание яркого зрительного образа, который 

воспринимается зрителями и участниками. Сочетание писанных, 

аппликационных, плоских, полу  объемных и объемных декораций.    

 Самостоятельная работа: Подобрать примеры художественного оформления 

театрализованного представления или спектакля.  Оценив    технические и 

художественные возможности сценического пространства,      использовать их 

для решения декорационного оформления театрализованного представления (по 

теме). 

2 3 

Тема 4.  Технология выполнения декорационного оформления   

 4.1. Работа над эскизом. Изобразительная информация в сценографии: графическое изображение на 

плоскости (эскизы). Эскизирование – графический этап работы художника над 

проектом. Фор-эскизы – быстрые предварительные рисунки.  Творческий эскиз 

выражает основную мысль проектируемого объекта.   Рабочий, или 

конструктивный,  эскиз — это мост между идейным замыслом художника и   

конструктивным решением. Эскизы художественного оформления спектакля 

или театрализованного представления. 

8 2 

 Самостоятельная работа:  Выполнить фор-эскизы,   творческие и рабочие 

эскизы    декорационного оформления театрализованного представления или 

спектакля (по теме). 

2 3 

4.2. Работа над планировкой   Планировка и декорации для художественного оформления театрализованного 

представления или спектакля. Вычерчивание главного вида театрализованного 

представления (вид спереди). Вычерчивание сценической планировки 

театрализованного представления или спектакля (по теме),  вид сверху  по сетке.  

8 2 

 Самостоятельная работа: Вычертить главный вид    (вид спереди) и   

сценическую планировку театрализованного представления или спектакля (вид 

сверху) по сетке. 

2 3 

4.3. Изготовление чернового 

макета (прирезки) 

 

Технология изготовления макета для художественного оформления 

театрализованного представления. Объемно-пространственное построение 

(макет); масштаб; основные законы перспективы; методика и технология 

изготовления макета.  План работы над макетом. Подготовка общих (габаритных) 

чертежей. Соблюдение необходимых требований к масштабу и 

пропорциональности макета для правильного восприятия его зрителем. 

Перенесение размеров и пропорций декорации театрализованного представления 

или спектакля в пространство. Вычерчивание разверток. Изготовление чернового 

макета (прирезки). Примеры выполнения чистового макета.  

8 2 
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 Самостоятельная работа: Изготовить  черновой макет (прирезку) 

театрализованного представления или спектакля в масштабе  1:20. Материал 

ватман, картон. 

4 3 

 Раздел 4 Световое и звуковое оформление фольклорных представлений и 

спектаклей 

96  

Тема1. Компоненты светового оформления спектакля. 20  

Введение в предмет. 

1.1 Краткая история.  

Цели, задачи предмета. История освещения.Театр Древней Греции. Римский 
театр. Световая техника церковного театра. Уличный театр. Возникновение и 
развитие сцены – коробки.  

4 1 

 1.2  Художественный  

свет. 

Приемы сценического освещения. Основы работы художника по свету со 

сценографом. Материалы, используемые в театре. Этапы работы с эскизом и 

макетом спектакля. 

2 

1 

1.3 Световые эффекты. Театральная светобутафория. Сценические световые эффекты. Дымовые 

эффекты. Театральные проекционные приборы. Проекционные экраны.  

Транспарантная проекция. 

2 1 

 1.4 Светотехника. Основы театральной светотехники.  Световые и энергетические величины. 

Световые свойства материалов. Приёмники энергии. Источники оптического 

излучения. Лампы накаливания. Разрядные лампы. Нетрадиционные источники 

света. Оптические детали. 

2 1 

 1.5 Парк осветительной 
аппаратуры театра. 

Источники света и осветительные приборы, применяемые в театре. 

Театральные светильники. Театральные прожекторы. Линзовые прожекторы. 

Профильные прожекторы. 

2 1 

 1.6  Интеллектуальные 
осветительные приборы. 

Классификация, типы, система управления. Автоматические устройства для 
освещения.  Приборы полного движения Moving Head. Сканеры. Центральные 
эффекты. Колорченджеры (Colorchanger). 

2 1 

 1.7 Пульты управления Современные сценические пульты управления светом. Развитие пультов 

управления.  Автоматизированное и эффектное освещение.  Базовые функции 

программирования. Протокол DMX512. 

2 1 

1.8 Компьютерные  
программы освещения. 

Компьютерное моделирование сценического освещения.  Распределение 

освещенности на стене при использовании математической модели. 

Прикладные компьютерные программы Daslight, Sanlight. 

2 2 

 1.9 Оформление документации. Составление документации к световому оформлению спектакля. План развеса 
светового оборудования. Плана коммутации силовых линий, диммерных 
каналов. Световая партитура. Паспорт спектакля 

2 1 
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Тема  2. Технология подготовки светового оформления спектакля. 
 

10  

 2.1 Технология  

подготовки светового оформления 

спектакля. 

Этап 1. Предварительная работа художника по свету с режиссером над пьесой. 

Этап 2. Формирование замысла. 

Этап 3. Презентация замысла. 

Этап 4. Установка света: установка фильтров и направка прожекторов, 

изготовление светобутафории,  световая репетиция, установка света. 

Разработка световой партитуры, раскрывающей содержание светового 

оформления спектакля. 

2 
2 
1 
 
 
1 
2 

1 
1 
1 
 
 
1 
1 

 
Практическая работа: Установка света на объект, декорации. 

2 
 

3 
 

 
Самостоятельная работа: Работа над световой партитурой. 

16 
 

3 
 

Зачет.  2 
 

2 
 

Тема3. Компоненты звукового оформления спектакля. 20  

 

3.1 Краткая история.  

 

Цели, задачи предмета. Концепция звукозаписи прошлого и будущего. 

Отечественные и западные мастера звукорежиссуры мастера звукорежиссуры 

прошлого и будущего 

4 1 

3.2  Звукотехнический комплекс Микрофоны: их виды. предназначение, использование. Микшерные пульты: 

студийные, концертные. 

Мониторные. Коммутация звукового оборудования: XLR, JACK (MOHO, стерео), 

RСА(тюльпан) 

Аппаратура записи-воспроизведения. Акустические системы 

(громкоговорители) Усилители. 

Устройства обработки звука, голоса.  

8 2 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3 Мастерство звукорежиссера 
 

Технический сценарий звукорежиссера. Выбор и расстановка 

микрофонов, традиционные способы расстановки микрофонов. Озвучание 

зрелищных мероприятий. Звуковой образ зрелищных постановок  

Введение в звукозапись. Звуковые компьютерные программы, Adobe Audition 

Монтаж звукового трека, изменение звукового формата, транспонирование. 

Звуковые эффекты, нормализация, изменение звукового уровня. Сохранение и 

дальнейшая работа со звуковым материалом. 

8 3 

Тема 4. Технология подготовки звукового оформления спектакля. 10  
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4.1 Технология  

подготовки звукового оформления 

спектакля. 

 

Этап 1. Предварительная работа с режиссером над пьесой. 

Этап 2. Формирование замысла. 

Этап 3. Презентация замысла. 

Этап 4. Разработка звуковой партитуры, раскрывающей содержание звукового 

оформления спектакля. 

2 
2 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

 Практическая работа: Запись звука. 
 

2 
 

3 
 

 Самостоятельная работа: Работа над звуковой партитурой. 
 

16 
 

3 
 

Зачет.  2 
 

2 
 

 Раздел 5 Народный календарь  48  

 

Тема 1. Сущность и социальный смысл народных праздников и обрядов. 17  

1.1. Календарь как система счета 

времени. 

Понятия «народный календарь» и «календарные аграрные праздники». 

Юлианский календарь. Григорианский календарь. 

2 2 

 Самостоятельная работа: найти названия месяцев на славянском языке. 2 2 

1.2. Праздник в традиционной 

культуре. 

Понятие праздника, его функции и значение в культуре. 2 1 

1.3. Обряд в традиционной 

календарной системе. 

Понятие обряд и его роль в календарной культуре. Функции календарно-

обрядовой деятельности. 

2 2 

1.4. Культ природы у славян. Обряды поклонения солнцу, воде, огню. Культ природы в мифологии и 

верованиях древних славян. 

2 1 

 Самостоятельная работа: найти народные сказки, в которых упоминаются эти 

стихии. 

1 3 

1.5. Земледельческий календарь в 

мифологии и сказочном 

фольклоре. 

Понятие миф, мифология, сказка. Общее и различие. Отражение календарной 

системы в жанрах УПТ.  

2 1 

 Самостоятельная работа: конспект космогонические мифы, солярные, 

лунарные, эсхатологические и примеры. 

1 3 

1.6. Обереговая система в 

народном календаре. 

Обереги древних славян в народной вышивке. Славянские символы. Типология 

и функции оберегов в традиционной культуре. 

2 2 

 Самостоятельная работа: повторение пройденного материала. 1  

Тема 2. Празднично–обрядовая культура. 31 3 

2.1. Зимние праздники: Рождество. Художественные элементы зимних святок. Календарные песни (колядки, 2 2 
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Крещение. 

 

подблюдные песни, духовные стихи). Вертепное представление. Ряженье. 

Колядование. Гадание. Ритуальная пища. Праздник Крещения Господня 

(Богоявление, Водосвятие. Обряды. 

Самостоятельная работа: прочитать главу «Крещение» из книги Шмелева «Лето 

Господне». 

2 2 

2.2. Праздник Масленица. Происхождение праздника. Языческий и христианский смыслы праздника. 

Ритуальные моменты во встрече и проводах. Обряд сжигания антропоморфного 

чучела Масленицы. Традиционные катания с гор, на лошадях, взятия снежных 

городков, кулачные бои. Масленичные обычаи с молодоженами. 

2 2 

Самостоятельная работа: найти традиционные народные масленичные игры. 2 2 

2.3. Весенние праздники: Сороки, 

Благовещенье. 

Этимология происхождения праздника. Обрядовая символика. Ритуальная 

пища. Символическое значение. Определение даты и история установления 

праздника. Народные традиции и обычаи. 

2 2 

Самостоятельная работа: найти тексты закличек. 2 2 

2.4. Праздник Пасха. Ветхозаветный и новозаветный смыслы Пасхи. Пасхальные яйца – крашенки и 

писанки. Традиционное освящения в церкви кулича и пасхи. Волочебники. 

Обрядовая символика. 

2 2 

Самостоятельная работа: в экспедиционных сборниках найти 3 факта о 

празднике. 

2 3 

2.5. Праздник Егорий Вешний. Этимология праздника Егорий (Юрьев) день. Культ домашних животных. День 

первого выгона скота на пастбище. Статус и функции пастуха. Изображение 

Егория Победоносца.  

2 2 

Самостоятельная работа: найти поговорки и приметы. 1 3 

2.6. Праздник Красная горка. Сюжетика и типология хороводов. Виды и орнаменты хороводов. Символика 

пищи. Образ «хороводницы». 

2 1 

2.7. Летние праздники: Семик. 

Троица. 

Символика праздника. Русалии. Мифологический персонаж - Русалка. Культ 

растительности. Происхождение праздника, его архаические корни и 

христианский смысл. Ритуальная пища (яичница). Особенности обрядов с 

березой: завивание, обряд кумления и раскумления, девичьи гадания с венками, 

народные Троицкие игры и хороводы. 

2 2 

Самостоятельная работа: найти былички о русалках. 2 2 

2.8. Праздник Ивана Купалы. Мифологический образ Купалы. Языческий и христианский смыслы праздника. 

Древние обычаи и обряды праздника, связанные с огнем, водой и растениями. 

Купальские игры. Сюжетика, символика  

2 2 

2.9. Осенние праздники: Покров. Покров - первое зазимье. История возникновения праздника. Традиции и 

народные приметы. 

2 3 
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2.10. Праздник Кузьма и Демьян. Кузьма и Демьян покровители ремесел, рукоделия и семейного очага. Обряды с 

курицей. Кузьминки - праздник кузнецов.  

2 3 

Зачет  2  

 Раздел 6 Практикум по ДПТ 48  

Введение в предмет. Цели и задачи учебной дисциплины. Связь данной учебной дисциплины с другими 

дисциплинами.   Народное и декоративно -  прикладное искусство                                  

в системе ценностей культуры.  Композиция в народном и   декоративно-

прикладном искусстве.       Активные элементы декоративной  композиции: 

цвет, орнамент, сюжет (тему), плоскостное или объемное пластическое 

решение. Композиционные закономерности.       Цвет (одно из выразительных 

средств в народном и декоративно-прикладном искусстве) - как важнейший 

компонент декоративного образа.       Орнамент как часть декоративного образа.    

Тематическая декоративная композиция. Способы выражения темы 

декоративной композиции. Основные композиционные схемы и 

закономерности декоративной композиции. Средства художественной 

выразительности декоративной композиции. Анализ композиционных 

особенностей произведений народного и декоративно - прикладного искусства с 

учетом общих закономерностей пластических искусств.   

1 2 

 Самостоятельная работа: подобрать примеры произведений народного и 

декоративно - прикладного искусства разных народов, проживающих на 

территории России. 

1 2 

Тема 1. Традиционные промыслы                                                                                                                                                   13  

1.1.   Роспись по дереву 
Центры декоративно-прикладного искусства: Хохлома, Городец, Полхов 

майдан.    
2 3 

 
Самостоятельная работа: подобрать примеры произведений народного и 

декоративно - прикладного искусства в технике росписи по дереву. 
1  2 

 1.2 Глиняная игрушка  
Центры декоративно-прикладного искусства: Вятка, Каргополь, Филимоново, 

Курск, Абашево, Ковров.  
2 3 

 
Самостоятельная работа: подобрать примеры произведений народного и 

декоративно - прикладного искусства в технике глиняной игрушки. 
1  2 

1.3  Декоративная керамика  Центры декоративно-прикладного искусства: Гжель, Скопин, Абрамцево. 2 3 

 
Самостоятельная работа: подобрать примеры произведений народного и 

декоративно - прикладного искусства в технике декоративной керамики. 
1  

1.4  Лаковая миниатюра 
Центры декоративно-прикладного искусства: Федоскино, Палех, Мстера, Холуй, 

Жостово. 
 3 

 Самостоятельная работа: подобрать примеры произведений народного и 1 2 
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декоративно - прикладного искусства в технике лаковой миниатюры. 

1.5  Матрешка Центр  детской игрушки – Павлов посад. 2 3 

 
Самостоятельная работа: подобрать примеры Матрешек, как  произведений 

народного и декоративно - прикладного искусства. 
1 3 

Тема 2. Народная игрушка                                                                                                                                                       32  

2.1Текстильная  народная игрушка  

 

Народные игрушки    из  натуральных материалов изготавливались из 

различных предметов, какие находились под рукой: соломы, веточек деревьев, 

отрезков ткани, веревки, мха. Мячи  в лоскутной технике. Зайчик на пальчик.  

Ангел. Способы изготовления. Особенности кроя и отделки. 

4 3 

 

Самостоятельная работа: изготовить мяч   в лоскутной технике, Зайчик на 

пальчик и Ангела. 

2 
2  

2.2    Соломенная  игрушка  

   Плетение из соломки объемных фигур – кукол, животных, птиц – уходит 

своими корнями в далекое прошлое. Такие куклы и фигурки были не только 

игрушками для детей, но и использовались в различных обрядах. Конь – герой 

многих поверий и сказок, он всегда сопровождал мужчину и был ему и другом, 

и советчиком, и защитником; коза – символ урожая и плодовитости; кукла – 

Мать-прародительница, защитница женщин; птицы – души предков, 

охраняющие и помогающие ныне живущим на Земле. Виды соломенной  

игрушки.  Способы изготовления. Особенности отделки.   

4 3 

 
Самостоятельная работа: изготовить из соломы или мочала  игрушку в 

народном стиле. 
3  2 

2.3Народные игрушки  из ниток 

  Виды народных игрушек   из ниток. Куклы из ниток использовались,  как 

обереги семейного счастья, которые передавались из поколения в поколение.   

Способы изготовления. Особенности отделки.  

4 

  
3 

 
 Самостоятельная работа: изготовить из ниток  или пряжи  игрушку в народном 

стиле. 
3  2 

2.4Народная кукла  

Виды народной куклы на Руси были следующие: Обрядовые — 

изготавливались для участия в обрядах (земледельческих, свадебных, 

праздничных). Куклы-обереги делались из золы, кусочков ткани, березовых 

веточек. Главным правилом при их изготовлении было отсутствие 

инструментов. Делались такие куклы для определенного человека или семьи, 

обычно без лица (считалось, что безликая кукла не может навредить людям). 

Игровая народная кукла изготавливалась из материалов, находящихся в доме 

(остатков одежды), размером не больше кулака. Способы изготовления. 

Особенности кроя и отделки. 

8 3 

   Самостоятельная работа: изготовить куклы – закрутки из ткани  в народном 4  
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стиле. 

 МДК 01.02 Исполнительская подготовка 1828  

 Раздел 1 Исполнительское мастерство 1443  

Тема 1. Основы исполнительского мастерства. 60 2 

1.1. Темпо-ритм и его значение в 

профессиональной деятельности. 

Понятие «темп», «ритм». Значение темпа и ритма в сценическом искусстве. 

Взаимосвязь темпа и ритма. Темпо-ритм в этюдах, представлениях, спектаклях. 

Темпо - ритмическая шкала. Методы развития чувства темпо-ритма у 

исполнителей. Тренинг. 

6 2 

Самостоятельная работа: отработка упражнений. 6 2 

1.2. Действие «если бы», 

предлагаемые обстоятельства. 

Физическое, психическое и словесное действие, их единство и взаимосвязь. 

Виды предлагаемых обстоятельств. Вера в предлагаемые обстоятельства. 

Действие в предлагаемых обстоятельствах. Изменение предлагаемых 

обстоятельств. Действие и противодействие. Три вида предлагаемых 

обстоятельств. Тренинг. 

4 2 

Индивидуальные занятия: разработка и проведение индивидуального тренинга 15 1 

1.3. Воображение. Роль воображения и фантазии в актерском творчестве. Развитие воображения в 

реальной плоскости. Ассоциативное мышление. Тренировка воображения и 

фантазии исполнителя. Развитие воображения и фантазии в воображаемой 

плоскости. Тренинг. 

6 2 

Самостоятельная работа: разбор и отработка упражнений. 6 1 

1.4. Сценическое внимание. Виды внимания. Объекты внимания. Три круга внимания (малый, средний, 

большой). Развитие стойкости внимания. Развитие наблюдательности. 

Многоплоскостное внимание. Практическое представлении о внимании 

«произвольном» и «непроизвольном».  Упражнения на развитие слухового, 

зрительного, тактильного внимания. 

6 1 

1.5. Сценическая вера. Чувство правды и веры в малых простых физических действиях. Развитие 

логики и последовательности. Сценическое оправдание – путь к вере. 

Сценическое отношение. Оценка факта. Вера в предлагаемые обстоятельства. 

Тренинг. 

4 3 

Самостоятельная работа: разбор и отработка упражнений. 6 2 

1.6. Предметный театр как вид 

традиционного детского театра. 

Понятие предметный театр. Традиционные характеры и образы в русских 

народных сказках. Выразительные средства в предметном театре. Анимизм 

(одушевление) –основной принцип работы с предметами. Освоение технологии 

предметного театра как способ образного мышления. Малые жанры фольклора 

(потешки, прибаутки, скороговорки, считалки, пословицы, поговорки и т.п.). 

8 2 
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Методы звукошумового оформления. Композиционное построение. 

Самостоятельная работа: работа с русскими народными сказками (работа над 

текстом, над образами, с предметами, музыкой) 

8  

Тема2. Элементы органического действия. 54 1 

2.1. Мышечная свобода и 

раскрепощенность. 

Центр тяжести. Точка опоры. Мышечный зажим. Мышечный тонус. Импульс 

движения. Расслабление. Тренинг на освобождение мышц, выявление зажимов. 

8 3 

Самостоятельная работа: разбор и отработка упражнений. 6 2 

2.2. Принципы и законы 

мизансценирования. 

 

 

 

 

Понятие «мизансцена». Групповые и массовые мизансцены. Законы 

мизансценирования: «Мизансценическая ось», «Мизансценический флюс», 

«Первый план», «Право, лево». Геометрия мизансценирования. «Оправдание 

спины».  Разновидности мизансцен. Степень выразительности мизансцен. 

Статика и динамика. Упражнения на развитие навыков мизансценического 

построения и координации в пространстве. 

8 3 

Самостоятельная работа: подбор репродукций с геометрией 

мизансценирования. 

4 3 

Индивидуальные занятия: Освоение принципов мизансценирования. 15 2 

2.3. Общение. Непрерывность общения. Способы и формы общения. Органический процесс 

общения. Условия необходимые для общения. Приспособления. Способы и 

приемы общения. Диалоги. Подтекст. Отношение к партнеру. Упражнения на 

заданные фразы. Взаимозависимость приспособлений.  

8 2 

Самостоятельная работа: Тренинг. 2 2 

2.4. Оценка факта. 

 

Оценка факта - психологическое состояние исполнителя в период переживания 

и действия партнера, вслед за которым должна возникнуть реакция, 

соответствующая этому действию. Этюдная работа. 

8 2 

Самостоятельная работа: 2 1 

2.5. Сценическая наивность. К.С. Станиславский о сценической наивности. Жизненные наблюдения и 

сценическая наивность. 

6  

Самостоятельная работа:  Тренинг.  2 

2.6. Эмоциональная память. Классификация видов памяти. Тренинг (зрительные ощущения, внутренние 

видения). Развитие эмоциональной памяти (воспоминания, чувства, 

переживания). Связь внутренней жизни образа и его физического бытия. Манки 

внешние и внутренние.  

4 2 

Самостоятельная работа: Тренинг (обстановка, свет, звук и мизансцена). 2 3 

Зачет   2  

Тема 3. Основные методы в работе над образами. 54 2 

3.1. Система К.С. Станиславского. Основные принципы системы Станиславского. Ремесло по Станиславскому, 4 2 
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искусство представления, искусство переживания. 

Самостоятельная работа: 

3.2. Этюды на развитие 

исполнительской техники. 

 

Понятие этюд. Комплекс упражнений, служащих для развития и 

совершенствования актерской техники. Виды этюдов. Этюды на основе 

наблюдений. Этюды на событие. Музыкально - пластические этюды. Этюды на 

конфликт. Слово в этюде. Этюды по картинам. Этюды по литературным 

произведениям. 

8 2 

 Самостоятельная работа: придумать и показать этюд на тему: «Письмо». 6 2 

3.3. Сценический образ. Приемы создания сценического образа. Фантазирование об образе. Создание 

условий жизни образа «среда, быт, обстоятельства». Работа над текстом. 

Создание внутренних монологов. Зерно роли. Внутренний монолог. 

Перевоплощение. Сверхзадача исполнителя и тема образа. Взаимодействие 

«чувства правды» и «чувства формы» в исполнительском искусстве. 

Выразительность исполнительской игры. 

6 2 

Самостоятельная работа: подбор иллюстраций и репродукций к образа 4 3 

Индивидуальные занятия: Разработка сценического образа на основе 

фольклорных  материалов  

15 2 

 3.4. Образ в фольклорном 

произведении. 

 

Образ и творческое перевоплощение исполнителя. Раскрытие идеи, замысла 

режиссера через сценический образ. Приемы разработки образов. 

Мифологическая  и игровая основа  персонажей календарной праздничной 

культуры. Специфика речи, пластики, приемов костюмирования традиционных  

персонажей. 

6 2 

Самостоятельная работа: отработка образов на площадке. 4 2 

3.5. Импровизация и 

импровизационное самочувствие. 

Понятие импровизация. Импровизация как действие свободного творчества на 

заданную тему, создающую множественную вариантность. Основа 

импровизационного диалога. Этюды с импровизационным текстом. Групповые 

импровизации. Этюдная работа. 

4 2 

Самостоятельная работа: найти упражнение на импровизацию. 4 1 

3.6. Пластика. Мимика и жест. 

 

Органическая мимика и жестикуляция. Выразительность движения. Условная 

мимика и условный жест. Жест как символ. Жест и слово. Предшествие жеста 

слову. Произвольная и непроизвольная жестикуляция. Жест и мимика как 

физическое действие. Характерный жест. Выразительность тела в целом и его 

частей. Непрерывная линия движения. Статика и динамика. Внутреннее и 

внешнее движение. «Точка» как динамическая остановка. 

4 2 

 
Самостоятельная работа: придумать и показать пластический этюд «Цветок», 

«Несуществующее животное». 

4  
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Тема 4. Работа исполнителя над образом и ролью. 76 1 

4.1. Постановка этюда. 

Выгородка. Мизансценирование. Пластическое решение этюда. Музыкальное 

оформление. Реквизит и костюм. Репетиционный процесс. Методика работы 

над этюдами. Сценарная разработка этюда. 

12 2 

Самостоятельная работа: разработка этюда по репродукциям. 8 3 

Индивидуальные занятия: подготовка и отработка этюдов 24 2 

4.2. Память физических действий. 

 

 

 

Статика и динамика. Этюды и упражнения на память физических действий 

(ПФД). Этюды на внутреннее действие (публичное одиночество). Концентрация 

внимания «внутри себя». Воображаемый предмет. Беспредметные действия как 

пример простейших физических действий. Упражнения с предметами. 

Упражнения на беспредметные действия (воображаемый предмет). 

6 2 

Самостоятельная работа: придумать и показать этюд на ПФД. 4 1 

4.3. Характер и характерность. Зависимость внешней и внутренней характерности. Отличительные качества 

человека. Природно-физическая характерность (старушка, длинный, худой, 

хромой, горбун, заика, глухой). Изучение, наблюдение и воспроизведение 

природно-физической характерности. Приемы наблюдений (показ-наблюдение, 

демонстрация-наблюдение, записи и зарисовки, фотографирование и описание). 

Иллюстрация,  демонстрация. 

6 2 

Самостоятельная работа: воплощение наблюдений в этюдном методе. 4 1 

4.4. Профессиональная внешняя 

характерность. 

Изучение, наблюдение и придумывание профессиональной внешней 

характерности (часовщик, кузнец, музыкант, дворник, извозчик и т. д.). 

Воспроизведение этюдов с профессиональной внешней характерностью. 

6 2 

Самостоятельная работа: разработка этюдов с профессиональной внешней 

характерностью. 

8 1 

4.5. Внешняя характерность 

прошлого. 

Изучение, просмотр киноматериалов, репродукций внешней характерности 

прошлого (барышня, слуга, лавочник, купец, дворянин, коробейник). 

6 2 

Самостоятельная работа: воспроизведение этюдов с внешней характерностью 

типизации героев прошлого. 

4 2 

4.6. Приспособления к 

воспроизведению внешней и 

внутренней характерности. 

Поиски речевой характерности. Костюм. Прически. Грим. Приспособления. 

Мизансценирование. 

8 2 

Самостоятельная работа: воспроизведение этюдов на сценической площадке. 4  

Тема 5. Художественно -выразительные средства в семейной праздничной культуре. 48 1 

5.1. Сценическая реконструкция 

традиционного свадебного обряда. 

 

Структура свадебного обряда, анализ основных  компонентов действа, 

выявление темпоритмической и содержательной характеристики: - обряда 

сватовства; обряда девичника; обряда свадебного поезда; обряда свадебного 

пира. Театрализация свадебного обряда. Организация репетиционного процесса 

16 3 
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постановки свадебного обряда. 

Самостоятельная работа: практическая реализация одного или нескольких  

компонентов свадебного обряда на сценической площадке. 

10 2 

5.2. Специфика свадебного 

ряженья. 

 

Общие черты свадебного ряженья с календарным. Ряженье животными, 

социальными типами, стариком и старухой. Типы взаимоотношений (контакта) 

ряженых с неряжеными. Одежда, атрибуты участников свадьбы и их 

символическое значение. Роль и символика одежды в свадебной обрядности. 

Атрибуты участников свадьбы и их символическое значение. Практическая 

реализация эпизода. 

14 3 

Самостоятельная работа: разработка  и показ образа. 6 3 

Зачет   2  

Тема 6. Сценические формы реконструкция фольклорных произведений. 54 1 

6.1. Игра как ведущий метод 

организации массового праздника. 

Понятие игра. Драматургическая обработка материала. Театрализация 

реального действия и события. Театрализованное игровое действо. 

19 2 

Самостоятельная работа: разработка и организация театрализовано - игрового 

действа. 

6 1 

6.2. Приемы инсценирования 

народно-поэтических 

произведений. 

Понятие инсценировка. Специфика работы по инсценированию поэтических 

произведений: пословиц, быличек, присказок и т.д. 

19 2 

Самостоятельная работа: подготовка инсценировки. 10  

Тема 7. Фольклорный театр города и его виды. 34 1 

7. 1. Зрелищные формы и 

увеселения городской 

праздничной культуры. 

 

1. Медвежья комедия. Историческая взаимосвязь медвежьей потехи с ряженьем. 

2. Кукольные представления: 

а) вертеп; 

б) театр Петрушки; 

в) раек или потешная панорама (образ раешника и художественные приемы 

воздействия на зрителей: изображение, слово, игра). 

3. Балконные зазывалы. Три категории балконных зазывал (закликалы, деды, 

клоуны). Костюм, грим и атрибуты ярмарочного зазывалы. Художественные 

средства выразительности образов зазывалы (жесты, мимика, утрированность 

движений, специфика фольклорного языка). 

12 3 

Самостоятельная работа: подготовка эпизода. 10 2 

7.2. Репетиционный процесс в 

постановке площадных 

представлений. 

Понятие репетиция. Структура репетиционного процесса. Этапы 

репетиционного процесса: «застольный период», этюдный этап, работа над 

образом, мизансценирование, техническая репетиция, прогон, генеральная 

репетиция, сдача постановки. Специфика репетиционного процесса в условиях 

открытых пространств. 

12 3 
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Самостоятельная работа:репетирования эпизода. 6  

Тема 8. Работа исполнителя над образом и ролью. 63 2 

8.1. Работа над созданием образа 

литературного героя. 

Литературный герой – вымышленный образ писателя, поэта. Изучение 

произведения, в котором существуют герои. Придумывание и составление 

биографии героя. Линия действия героя. Событийный ряд роли героя. Путь к 

сверхзадаче героя. Внешняя и внутренняя характерность героя, поиски речевой 

характерности. Инсценировка. 

16 2 

 
Самостоятельная работа: воплощение литературного героя в литературно-

музыкальной композиции. 

7 2 

8.2. Работа над созданием образа 

сказочного героя. 

Сказочный герой. Изучение сказки, в которой существуют герои. 

Придумывание и составление биографии и характера сказочного героя. Линия 

действия сказочного героя. Событийный ряд. Внешняя и внутренняя 

характерность. Инсценировка. 

16 2 

 
Самостоятельная работа: воплощение сказочного героя в театрализовано–

игровой программе. 

8 3 

8.3. Работа актера на репетиции. 

 

Работа за столом. Проверка логики и последовательности действий. 

Завязывание отношений. Переход к движению и мизансценам. Репетиция в 

выгородке. Оценка предлагаемых обстоятельств и действий. Физическое 

самочувствие. Общение. Рождение сценических красок, поиски мизансцен. 

Использование режиссерского показа. Освоение декораций, мебели, бутафории, 

музыки, шумов, костюмов и т.д. Уточнение ритмов. Фиксирование мизансцен и 

рисунка роли. Инсценировка. 

16  

 

 

Народное поэтическое слово. 

 
 

375 

 

Тема1. 141  

1.1.Слово в творчестве 

актера и режиссера. 

Смысловая и художественная функция звуковой речи. Основные требования к 

произношению на сцене. К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко,                    

М.А. Чехов, М.О. Кнебель о значении работы над речью для драматических                       

актеров. Особенности творчества выдающихся артистов-мастеров сценического 

слова. 

5 4 

1.2. Изучение                               

индивидуальных                              

особенностей речи                            

Основные типы дыхания. Изучение темпоритмических особенностей речи.                           

Речеобразующие органы. Проверка остроты слуха. Исследование качеств и 

возможностей голоса. Определение степени мышечного напряжения в области 

21 

 

 

2 
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студентов. речеобразующих органов Выявление дикционных недостатков. Выявление в речи 

студентов отклонений от норм современного русского произношения. Изучение 

темпоритмических особенностей речи студента. Изучение темпоритмических 

особенностей речи студента. 

 1.3. Артикуляция и  дикция. Дикция как средство художественной выразительности. Классификация гласных и 

согласных по месту и способу их образования. Укрепление артикуляционной 

мускулатуры. Изучение индивидуальных особенностей артикуляционного уклада 

студентов.  Упражнения для тренировки речеобразующих органов. Подбор 

индивидуальных комплексов упражнений для исправление речевых недостатков. 

Автоматизация верных навыков. Дикционная тренировка сложных 

артикуляционных сочетаний в разнообразных темпо-ритмах. 

11 

 

 

2 

 Самостоятельная работа: Сочинение рассказа из сложных дикционных сочетаний. 
Словестное действие на материале сложных дикционных сочетаний в движении. 
Рассказ из скороговорок. Рассказ на основе стихотворений. 

27 2 

 

Тема 1.4. Принципы                          

тренировки голосо-речевого 

аппарата. 

Голосо-речевой аппарат. Мышечные зажимы. Снятие мышечных зажимов в области 

речеобразующих органов Снятие мышечных зажимов в области речеобразующих 

органов. Укрепление дыхательной мускулатуры. Опора дыхания. Развитие навыка 

фонационного дыхания. Активизация речевой моторики. Ритмизованный 

пластический речеголосовой тренинг. Индивидуальные и коллективные речевые и 

голосовые упражнения. 

18 2 

 Самостоятельная работа:  Проверка речеголосовых навыков на материале 

скороговорок в движении. 

12 3 

1.5. Голосоведение. Гигиена и профилактика профессиональных заболеваний голосо-речевого аппарата. 

Процесс голосообразования. Посыл звука. Мягкая атака. Твердая атака. Основы 

резонаторного  звучания голоса. Грудной резонатор, «маска», головной резонатор. 

Тембр голоса. Сила звука. Звуковысотный диапазон. Громкость звука. Полетность 

звука. Темпоритмический диапазон. Речевая аритмия как типичное нарушение 

нервномоторной регуляции речевых процессов. Определение и укрепление центра 

голоса. Развитие диапазона звучания. (Динамического, звуковысотного, темпо-

ритмического). Тихое звучание на дальнем расстоянии. Смена темпа и ритма речи. 

29 2 

 Самостоятельная работа: Определение индивидуального  характера речевой 

аритмии. Упражнения на звуковысотный диапазон. Звуковые фантазии. 

18 3 

Тема 2. Орфоэпия. 27  

 2.1. Орфоэпия. Понятие орфоэпии. Нормативность сценической речи, как признак 

профессиональной культуры. Норма произношения и ударения в современном 

10 3 
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русском языке.Правила орфоэпии. Орфоэпический разбор текста. Работа по 

ликвидации аудивизуальных неточностей произношения. Закрепление 

орфоэпических норм произношения в работе над литературным материалом. 

 Самостоятельная работа: Орфоэпический разбор тренировочных текстов. 
Ликвидация индивидуальных неточностей произношения (акцента, говора, 

просторечья и т.п. 

17 3 

Тема 3. Работа над текстом. 99  

3.1.Основы действенного 

анализа текста. Элементы 

словестного действия. 

К.С.Станиславский о словестном действии. Личностное восприятие 

произведения,ассоциативный ряд.Предлагаемые обстоятельства. 

Видение,кинолента видений,внутренние и внешние объекты. Событие,понятие 

сквозного действия (подтекст),сверхзадача. Приспособления. 

14 2 

 3.2. Работа над 

прозаическим текстом. 

Элементы словестного действия в работе над прозой. Этюды в работе над прозой. 

Ритмика прозаической речи. Фраза.Период.  Контекст. Авторская речь и речь 

персонажа. 

8 2 

 Самостоятельная работа: Орфоэпически й и логико-грамматичесикй разбор 

прозаического текста. Работа над речевым периодом Работа над 

прозаическимтекстом 

43 3 

3.3. Основы  теории 

стихосложения. Работа над 

стихотворным текстом. 

Системы стихосложения. Ритмика стиха. Стихотворные паузы.переносы.Вольный 

стих. Свободный стих. Белый стих.Рифы. Способы рифмовки. Содержательность 

стихотворной формы. Элементы словестного действия в работе над стихом. 

8  

 

 Самостоятельная работа: Орфоэпический и логико-грамматический разбор 

стихотворного текста. Работа над речевым периодом. Работа над стихотворным 

текстом. 

19 4 

 

 

Индивидуальные: Работа над стихотворным текстом. 7 3 

Тема 4. Работа над 

авторским текстом. 

 108  

4.1.. Художественное чтение. Воплощение особенностей авторской поэтики. Слог и стиль. Жанр   произведения. 

Художественное чтение, как способ совершенствования выразительности, 

содержательности и действенности речевого аппарата. Специфика общения со 

зрителями рассказчика. Образ рассказчика. Образ автора. Пластическая 

выразительность рассказчика. 

8 2 

 Самостоятельная работа: Наблюдение и работа по воспроизведению элементов 

внешней речевой характерности. 

20 3 
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4.2. Основные принципы 

работы над сценическим 

монологом. 

Роль монолога в спектакле. Стихотворный монолог. Прозаический монолог. 

Монолог в обстоятельствах публичного одиночества. Обращенный монолог. Чтение 

монолога как упражнения в словесном действии, в овладении характером 

мышления героя, способом выражения его мыслей и чувств. 

8  

2 

 Самостоятельная работа: Чтение произведений художественной прозы, 

публицистики, поэзии, пьес для выбора тренингового чтецкого материала. 

16 4 

4.3.Принципы работы над 

сценическим диалогом. 

Сценический диалог, как способ развития и укрепления навыков речевого общения 

и взаимодействия. события диалога. Поступки участников диалога. Характер их 

взаимоотношений. Авторское отношение. Соотношение событийного-действенного 

ряда с темпо-ритмической структурой диалога. Применение навыков речевого 

общения в работе над сценическим диалогом. 

Применение навыков речевого общения в работе над коллективным рассказом. 

Применение навыков речевого общения в работе над литературным спектаклем. 

20  

3 

 Самостоятельная работа: Изучение методической литературы по дисциплине       

«Народное поэтическое слово». Логический разбор рабочих текстов. 

20 3 

 Индивидуальные: Работа над народно- поэтической композицией. 16 5 

 

  Раздел 3 Фольклорный ансамбль  403  

Тема 1. Детский музыкальный фольклор. 42  

1.1 Заклички, приговорки, 

считалки.  

Жанры детского  музыкального фольклора . Правильное певческое дыхание и 

звукообразование.  Навыков ансамблевого пения на примерах детского 

музыкального фольклора. Примерный репертуар: «Шла лисичка по тропинке»; 

« Синти- бринти»; « Морозушка- мороз»; «Радуга-дуга»; «Дождик, дождик 

пуще!»;« Дождик, дождик перестань!»;« Дождик, дождик , дождик лей!». 

11 1 

Самостоятельная работа: Отрабатывать партии, работать над дыханием и 

подачей звука. Слушать записи народных исполнителей и ансамблей. Развивать 

музыкальную память и музыкальный слух. Расширять знания в области 

народного песенного творчества. Подобрать тексты считалок из 

экспедиционных сборников по Владимирской области. 

10 2 

1.2 Игровые песни и припевы. Понятие «игровой припев» . Навыки ансамблевого пения на примере игровых 

песен и припевов. Примерный репертуар: «Пошла коза по лесу»; «Селезень»; 

«У перепелки»; «Дед, дед домовой»; «Сидит Дрёма»; «Заинька во садочке». 

11 2 
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Самостоятельная работа: Отрабатывать  партии, вырабатывать правильное 

певческое дыхание, работать над правильной артикуляцией. Подобрать  тексты 

игровых припевов из экспедиционных сборников по Владимирской области. 

10 2 

Тема 2. Календарные земледельческие песни. 120  

2.1  Обрядовые песни осеннего 

цикла. 

Народные традиции и обычаи осеннего цикла. «Зычная» манера исполнения . 

«Зажинки», «Дожинки». Навыки ансамблевого пения и цепного дыхания. 

Примерный репертуар: «Ой, жали мы жали »;«Гой, спасибо тому, кто хозяин во 

дому»;« Чиё ж, это поле?»; 

12 2 

 Самостоятельная работа: Отрабатывать пройденный песенный материал. 

Формировать «разговорную» манеру пения, следить за чистотой 

интонирования. Вырабатывать навыки правильного певческого дыхания. 

Знакомиться с народными традициями и, обычаями, обрядами. Формировать 

знания в области народного песенного творчества. 

4 2 

2.2 Святочные традиции. Колядки. Христославия. Подблюдные гадания. Посиделочные песни и кадрили. 

Особенности исполнения святочных песен. Примерный репертуар: «Ой. Ты 

курка не пой»; «Овсень, овсень.ты гулял по всем»; «Таусень. Таусень»; « 

Коляда, коляда, посконная борода»; «Авсень, авсень»; «Богатые мужички»; 

«Что страшные-то вечера крещенские»; «Ски мамка сочни, пеки пироги». 

20 2 

Самостоятельная работа: Отрабатывать пройденный песенный материал. 

Работать над выработкой правильного певческого дыхания и «разговорной» 

манерой звукоизвлечения. Следить за четкой дикцией, добиваться 

эмоционального исполнения. Работать над чистотой интонирования. 

12 3 

2.3 Масленичные песни. Жанровое разнообразие масленичных песен. Навыки пения «двухголосия» и 

чистого интонирования на примере масленичных песен. Примерный репертуар: 

«Авдотьюшка Изотьевна»; « А мы масленицу дожидаем!»;« А мы масленицу 

дожидаем, красавицу весну увидаем!». 

8 2 

Самостоятельная работа: Работать над дыханием и выработкой единой манеры 

звукообразования, правильной певческой установкой. Знакомиться с 

народными традициями и, обычаями, обрядами. Формировать знания в области 

народного песенного творчества. 

Слушать записи народных исполнителей. Знакомиться с материалами 

экспедиций по Владимирской области. 

4 3 

2.4 Песни весенне- летнего цикла. 

 

Разнообразие песен весенне-летнего цикла: Веснянки, волочебные песни, 

вьюнишные песни, троицкие, купальские, хороводные . 

-« Волочебнички- волочилися»; «Далалынь, далалынь по яиченьку!», « Ты 

позволь, позволь, хозяин»; « Ты вставайка молодец». 

36 2 
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Самостоятельная работа: Отрабатывать партии, работать над дыханием и 

подачей звука, выработкой единой манеры звукообразования, правильной 

певческой установкой. Формировать «разговорную» манеру пения, следить за 

чистотой интонирования. Вырабатывать навыки правильного певческого 

дыхания. Знакомиться с народными традициями и, обычаями, обрядами. 

Формировать знания в области народного песенного творчества. 

24 3 

Тема 3.Семейно-бытовые песни 126  

3.1 Свадебные песни. 

 

Жанровое разнообразие  свадебных песен Владимирской области 

(величальные, лирические, корильные, плясовые, плачи). Примерный 

репертуар: -« А кто у нас холост?»; « А кто у нас моден?» « Помада, помада, 

душистая мята»; « Не долго веночку». 

68 3 

Самостоятельная работа: Подобрать из дополнительных источников тексты 

свадебных песен Владимирской области. Отрабатывать хоровые партии. 

Работать над чистотой интонирования, дикцией, эмоционально-образным 

исполнением. 

19 3 

Зачет  2 3 

3.2 Крестинные песни Семейно-обрядовая культура Владимирской области (крестинные песни, плачи 

и причитания, рекрутские песни). Примерный репертуар « Ты роди мне сына»; 

« Что Сергея-то матушка»; «Последний нонешний денёчек»; « Ах вы дети мои 

дорогие». 

24 2 

Самостоятельная работа: Подобрать тексты крестинных песен, работать над « 

разговорной» манерой пения, продолжить выработку правильного певческого 

дыхания. Отрабатывать хоровые партии. Знакомиться с народными 

традициями и, обычаями, обрядами. Развивать музыкальный слух и 

музыкальную память. Расширять знания в области народного песенного 

творчества. 

13 3 

Тема 4. Городская культура 56  

4.1 Русская частушка 

 

Понятие «частушка». Частушечные напевы, «страдания» Владимирской 

области: 

- «Елецкого»; «Сашоночка»; «Утка сера, в реку села»; «Ой, подруга моя Шура» 

20 3 

Самостоятельная работа: подобрать частушки с разными зачинами. Работать 

над артикуляцией, дикцией, эмоциональным исполнением. Отрабатывать 

хореографические движения. Подойти творчески к исполнению песенного 

репертуара по данной теме. 

10 3 
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Продолжить формирование знаний в области народного песенного творчества. 

4.2 Городской романс Понятие «городская песня». Осбенности музыкального склада. «После жарких 

дней ненастье»; « Кари глазки» 

20 2 

Самостоятельная работа: Отработать хоровые партии. Формировать 

«разговорную» манеру пения, следить за чистотой интонирования. 

Вырабатывать навыки правильного певческого дыхания. 

6 3 

Тема 5. Песни разных регионов России 59  

5.1 Песни Юга России Особенности исполнения песен Юга России. Грудное резонирование и речевой 

посыл звука.Пение в «две гласные».Песни Белгородской, Рязанской, 

Воронежской областей. 

-« Ох, не будите меня молодую»; « У нас во лугу»; « Мы пойдём вдоль по 

улице». 

20 2 

Самостоятельная работа: Слушать записи ансамбля « Народный праздник», « 

Карагод». Вырабатывать «зычную» манеру исполнения. Отрабатывать виды 

плясового шага «в две ноги» и «в три ноги». 

11 3 

5.2 Песни Русского Севера Особенности исполнения песен Русского Севера. Окающий говор, мягкое 

грудное звучание. 

-« У Егорья на горе»; « Во- лузях»; « Экой Ванька» 

20 2 

Самостоятельная работа: Отработать партии. Совершенствовать навыки 

исполнения песен Русского Севера. Работать над диалектными особенностями 

исполнения песен по данной теме. 

8 2 

 

 
Раздел 4 Постановка голоса 115  

Тема1 Основы правильного звукоизвлечения 27  

1.1 Правильная певческая 

установка 

Выявление степени музыкальной подготовки и вокально-технических 

возможностей голоса. Правильная певческая установка (положение корпуса, 

головы во время пения). 

14 2 

Самостоятельная работа: отработка вокальных упражнений 7  

1.2  Атака звука  и певческое 

дыхание  

Речевой посыл звука. Знакомство с основными видами певческого дыхания: 

грудное, брюшное, смешанное. 

Типы певческих атак: мягкая, твёрдая, придыхательная 

13 2 

Самостоятельная работа: отработка правильного певческого дыхания ,подбор 

скороговорок и отработка вокальных упражнений «Свеча», « Роза» 

7 3 
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Тема 2 Вокальная работа 36  

2.1. Вокально - технические 

приёмы народной певческой 

школы. 

Знакомство с характерными приёмами народного исполнительства: «спад» 

голоса; « сброс» голоса;« огласовка» согласных; «подъём» к звуку; 

словообрывы. Разучивание вокальных упражнений. Пение и отработка 

вокальных партий по дисциплине « Фольклорный ансамбль». 

10 2 

 Самостоятельная работа: совершенствование ранее полученных навыков. 6 3 

2.2 Дикционно-орфоэпические 

особенности исполнения. 

Характерные особенности певческой дикции (большая, чем при разговорной 

речи, протяженность гласных звуков, а в отдельных случаях несколько 

утрированное произношение согласных звуков). 

8 2 

Самостоятельная работа: Отработка вокальных упражнений. 6 3 

2.3 Особенности исполнения 

Владимирских песен 

Особенности диалектного произношения в произведениях народного 

песенного творчества Владимирской области.(использование «окающего» 

говора, штрих звуковедения, примерная темброво-регистровая характерность 

звукообразования, вокально-технические приёмы). 

8 2 

Самостоятельная работа: работа с экспедиционными записями Владимирской 

области. 

6 3 

Тема 3 Работа над художественной образностью. 14  

3.1 Раскрытие художественного 

замысла 

 Идейно-тематическое содержание песни. Сценическое воплощение и приемы 

раскрытия художественной образности. 

4 3 

Самостоятельная работа: Работа над художественной образностью при 

исполнении сольного произведения 

3 3 

3.2. Выразительные средства. Поиск выразительных средств в исполнении песенного произведения.  4 3 

 Самостоятельная работа: отработка выразительных приемов (шаг в три ноги) 3 3 

Зачет   2 3 

 Раздел 5 Фольклорный музыкальный инструмент 96  

Тема 1. Народные музыкальные инструменты 18  

 1.1  История музыкальных История  возникновения и бытования музыкальных инструментов. 2 2 
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инструментов. 

 

Самостоятельная работа: учить лекции, подготовить сообщения по данной 

теме. 

2 2 

1.2 Классификация музыкальных 

инструментов. 

Время появления, технические возможности и краткая характеристика 

наиболее распространённых в быту музыкальных инструментов. 

4 2 

 Самостоятельная работа: учить лекционный материал. 2 3 

 1.3 Духовые инструменты 

(флейтовые, язычковые, 

мундштучные) 

Краткая характеристика духовых инструментов - кугиклы, дудка, жалейка, 

волынка, рожок. 

4 2 

 Самостоятельная работа: учить лекционный материал, слушать записи 

исполнителей на народных духовых инструментах. (ансамбль «Владимирские 

рожечники»,  ансамбль « Воскресенье» ( г.Белгород), ансамбль « Карагод»,  

ансамбль « Русичи»)  

2  

1.4 Струнные инструменты 

(щипковые, смычковые, 

фрикционные, ударные) 

Краткая характеристика струнных музыкальных инструментов- гусли, домра, 

балалайка. 

4 2 

 Самостоятельная работа: учить лекционный материал, знать основные виды 

струнных инструментов, слушать записи исполнителей на народных струнных 

инструментах( гусли, балалайка) 

2 3 

1.5 Мембранные инструменты. Краткая характеристика мембранных музыкальных инструментов. 2 2 

 Самостоятельная работа: учить лекционный материал. 2 2 

1.6 Самозвучащие инструменты. Виды самозвучащих инструментов. Применение их в фольклорных 

коллективах. 

2 2 

Раздел 2. Инструментальная музыка 14  

 2.1 Скоморохи Носители традиционной культуры, музыканты. 2 2 

2.2 Инструментальная музыка XI-

XVII веков. 

Характерные особенности инструментальной музыки ХI-ХVII веков. 

Инструменты данного периода. 

2 2 

 Самостоятельная работа:  учить лекционный материал 2 3 

2.3 Инструментальная музыка 

XVIII- IXI веков. 

Отличительные особенности инструментальной музыки данного периода. 2 2 

 Самостоятельная работа:  учить лекционный материал 2 3 

 2.4 Инструменты, ансамбли в 

конце IXI начале XX веков. 

Появление народных инструментов( гармоника). 2 2 
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 Самостоятельная работа: учить лекционный материал 2 3 

2.5 Инструменты и 

инструментальная музыка после 

Октябрьского периода - XX век. 

Изучение народной инструментальной музыки, нотные записи  . (Линёва Е.Э.; 

Пятницкий М.Е.) 

2 2 

Самостоятельная работа: учить лекционный материал. Слушать записи 

народных исполнителей. 
2 3 

2.6 Инструментальное 

сопровождение в русском 

народном хоре. 

Особенности музыкального сопровождения в русском народном хоре. 2 2 

 Самостоятельная работа: учить лекционный материал. Слушать записи 

народных исполнителей. 

2 3 

 2.7 Андреев и его оркестр Создание первого оркестра народных инструментов. 3 2 

 Самостоятельная работа: учить лекционный материал 2  

2.8 Творчество фольклорных 

инструментальных ансамблей. 

Фольклорные инструментальные ансамбли Владимирской области.(« 

Радуница», « Владимирские рожечники», « Русь», « Русичи»). 

1 2 

Раздел 3 Приёмы игры на музыкальных инструментах 17  

3.1 Приёмы игры на духовых 

инструментах (флейтовые) 

Способы звукоизвлечения  на духовых инструментах (флейтовые). 7 2-3 

 Самостоятельная работа: отрабатывать приёмы игры на духовых инструментах 

(флейтовые), учить партии наизусть. 

2  

3.2 Приёмы игры на струнных 

инструментах 

Способы звукоизвлечения  на  струнных инструментах (балалайка, гусли) 5 2-3 

 Самостоятельная работа: отрабатывать приёмы игры на струнных 

инструментах (гусли, балалайка),  знать таблицу аккордов в «народном» строе, 

учить инструментальные партии наизусть. 

2  

3.3 Приёмы игры на гармонике Основные приёмы игры на гармонике. 3 2-3 

 Самостоятельная работа: отрабатывать приёмы игры на гармонике, учить 

партии наизусть 

2  

3.4 Приёмы игры на самозвучащих 

инструментах 

Основные приёмы игры  на самозвучащих инструментах 2 3 

 Самостоятельная работа: отработка приёмов игры 4  

 Раздел 6 Основы народной хореографии 231  

Тема 1. Русский народный танец.   

1.1. Введение Предмет и задачи курса. Терминология русского народного танца. 2 1 

1. 2. Особенности танцевальной Постановка корпуса в русском народном танце. 12 1 
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культуры России. 

 

Разучивание  «подготовки» к началу движений в характере русского танца. 

Основные позиции и положения рук и ног в русском народном танце 

Поклоны в русском народном танце. 

Самостоятельная работа: отработка основных позиций и положений рук и ног. 10 2 

1.3. Основные ходы русского 

народного танца. 

Простой ход. (вперед, назад) 

Переменный ход (лицом, спиной) 

Акцентированный ход. 

Ход с каблучка. 

Соединение ходов с работой рук.  

20 1 

Самостоятельная работа: отрабатывать простой и переменный ход. 13 2 

1.4 Боковые ходы русского 

народного танца 

Проучивание элементов «Елочка», «Гармошка», «Припадание» 

Соединение ходов с работой рук. 

8 2 

Самостоятельная работа: отрабатывать элементы «Елочка», «Гармошка», 

«Припадание» 

6 2 

1.5 Удары в русском народном 

танце. 

Удар всей стопой. Удар каблуком. Двойной удар 8 2 

Самостоятельная работа: отрабатывать «Елочка», «Гармошка», «Припадание» 6 2 

1.6 Притопы в русском народном 

танце 

Притоп как окончание музыкальной фразы. 

Двойной притоп. Тройной притоп. Ходы с притопами. 

10 2 

Самостоятельная работа: отрабатывать Двойной притоп. Тройной притоп 6 2 

1.7 Дроби в русском народном 

танце 

Проучивание дробей на месте, в продвижении. 

«Трилистник», «Триоль», «Ключ», «Двойная дробь» 

18 2 

Самостоятельная работа: отрабатывать  «Ключ», «Двойная дробь» 6 2 

1.8 Рисунки танца. Круг, круг в круге, линии, диагональ, колонна. 

Перестроения из рисунка в рисунок. 

6 2 

Самостоятельная работа: отрабатывать и закреплять пройденный материал. 6 2 

1.9 Формы построения, их названия «До за до», «Шен», «Воротца», «Прочес», «Книжечка», «Крест», «Восьмерка», 

«Корзиночка», «Улитка». 

10 2 

Самостоятельная работа: отрабатывать формы построения. 6 2 

1.10 Хоровод как форма народного 

танца. 

Постановка хоровода, построенного на основных ходах русского народного 

танца, используя проученные перестроения из рисунка в рисунок. 

16 3 

Самостоятельная работа: отрабатывать ходы русского танца. 6 2 

1.11 Плясовые элементы русского 

народного танца 

Традиционная лексика русского народного танца.  

«Ковырялочка», «Моталочка», «Молоточки», «Веревочки», «Подбивки», 

«Присядки». 

Дробные выстукивания в различных ритмических сочетаниях. 

20 2 
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Самостоятельная работа: отрабатывать дробные выстукивания в различных 

ритмических сочетаниях. 

6 2 

1.12  Перепляс как форма 

народного танца 

Взаимодействие в паре, тройке. «Стенка на стенку», Частушка - ее роль в 

переплясе. Составление танцевальных комбинаций из проученного материала, 

постановка перепляса. 

22 2 

Самостоятельная работа: отрабатывать взаимодействие в паре. 6 3 

Зачет    2 3 

 Раздел 7 Основы пластики и сценического движения      165  

Тема 1.  Основы актерского мастерства. 100  

 1.1 Система К. Станиславского как 

творческий метод воспитания 

актера. 

Элементы системы К. Станиславского: воображение, фантазия, внимание, 

отношение к факту и его оценка, предлагаемые обстоятельства, сценическое 

действие, задача, цель, сверхзадача, атмосфера, физическое самочувствие, 

конфликт, событие и пр. 

6 3 

 1.2 Сценическое действие – основа 

актерского мастерства. 

Действие как эмоциональный посыл. Ритм, характер, пластическая 

выразительность. Память физического действия (работа с воображаемым 

предметом) Сценическое хореографическое действие и его отличие от 

реального действия. Общение и взаимодействие. Средства общения: глаза, 

жест, позы, движения, мимика. Составные части действия: оценка, пристрой, 

выбор приспособлений, воздействие. Магия выражения «если бы» К. 

Станиславского. Вера в сочиненные обстоятельства. 

6 1 

 Практические занятия: 1.Упражнения на действия с разными задачами (с 

разной окраской, в разных предлагаемых обстоятельствах, в разной 

психологической атмосфере), на воздействие глазами, жестами. 

2. Упражнения и простейшие этюды на отношение к предмету в зависимости 

от изменения обстоятельств (письмо, стул, пальто, зеркало и т.п.) 

3. Создание различных пластических ритмов хореографическими средствами в 

соединении с динамикой сценического пространства. – от ритмизованного 

шага до ритмизованного бега с включением танцевальных элементов. 

8 2 

 Самостоятельная работа: 1. Разъяснить 5 понятий, составляющих 

формулировку сценического действия: «Сценическое действие – 

психофизический процесс(1), направленный на достижение цели(2) в борьбе с 

предлагаемыми обстоятельствами(3), образно-выраженный(4) по законам 

сцены(5)». 2. Подготовить и показать бытовые этюды по следующей тематике: 

физическое воздействие, физическое самочувствие, действие с воображаемым 

10 3 
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предметом. Сыграть эти этюды используя пластику. 

1.3 Выразительность внутренней и 

внешней пластики актера. 

Структура танцевального движения. Свойства элементов танцевальной 

лексики. Обзор главных средств музыкальной выразительности (темп, 

динамика, ритмический рисунок) Овладение пластической выразительностью 

актера. Создание различных состояний человека с помощью пластики 

собственного тела. Пантомима, жест и мимика в хореографическом искусстве. 

Влияние законов драматургии на выразительность жеста. Эмоция – всплеск 

внутреннего мира. Психологическое состояние, отражает отношение человека 

к себе и происходящему вокруг него. 

8 3 

 Практические занятия: Упражнения и этюды на выработку: 

- жеста (просить, приветствовать, приглашать, приказать, звать, отказать, 

остановить, выгнать и т.п.) 

- походки ( идти на праздник, на бал, похороны, после удачного выступления, 

после провала экзамена и пр.) 

- бега (спастись от погони; сообщить радостную, страшную весть; догонять 

уходящий транспорт)  

8 3 

 Самостоятельная работа:  Подготовить и показать хореографические этюды на 

всплеск базисных эмоций: радость, страх, злость, доверие, печаль, удивление, 

интерес, отвращение. Показать особенности проявления эмоций в 

деятельности людей разных профессий: дирижер, педагог, врач, клоун, 

дрессировщик, конферансье, судья. 

10 3 

1.4 Процесс взаимодействия 

партнеров через пластику. 

 

 

Общение как внутреннее и внешнее воздействие партнеров, взаимодействие. 

Виды общения: общение с партнером, самообщение, внутреннее общение. 

Средства общения: разговорная интонация, жест, мимика, действие. Стадии 

процесса общения: ориентирование в окружающих условиях, выбор и подход к 

объекту, привлечение его внимания, восприятие мыслей, чувств партнера, 

передача своих видений, отклик объекта. Создание органического общения. 

Приспособления – внутренние и внешние ухищрения, с помощью которых 

люди приспосабливаются друг к другу и усиливают воздействие на объект. 

8 1 

 Практическое занятие: Установление необходимых взаимоотношений с 

партнером, поиск ярких приспособлений 

8 3 

 Самостоятельная работа: Подготовить этюд на общение в условиях 

органического молчания, т.е. молчания, определяемого предлагаемыми 

обстоятельствами. (не знакомы, но хотят познакомиться, соперники, брат и 

сестра и т.п.) 

10 3 
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Тема 2. Сценический образ 65  

2.1 Форма сценического образа и 

его сочетание с выразительными 

средствами 

Создание сценического образа специфическими средствами искусства (танец, 

пластика пантомима и т.д.). Техника исполнительской выразительности 

(мимика, жест, поза, движения). 

6 3 

 Роль музыки в создании образа, ее главенствующее начало, определяющее 

драматургию, темпоритм, эмоциональный накал, характер исполнения 

движений.  

6 3 

 Хореографическая лексика – основное средство актерской выразительности. 

Жанры, формы, стили и виды танцев как средства выразительности 

хореографического искусства. 

6 3 

 Пластические тренинги на развитие «телесного сознания». 8  

 Пластические тренинги на развитие двигательной  импровизации. 8 3 

 Пластические тренинги на развитие контактной импровизации. 8 2 

 Практическое занятие: Пластическое решение образов детской тематики. 

1.Пластическое решение образов природы, в условиях возрастных 

особенностей исполнителей (на детей) 

2. Пластическое решение образов сказочных персонажей в условиях 

особенностей восприятия детского зрителя (для детей) 

3. Пластическое решение детских образов в искусстве, литературе (о детях) 

8 3 

 Самостоятельная работа: Создать пластический этюд на выражение образа: 

природы (атмосферные явления, растительный и животный мир); образа 

человека (мать, герой, девица-красавица) средствами сценической 

выразительности на основе различного музыкального материала. 

15 3 

 МДК.01.03 Теоретическая подготовка 165  

 Раздел 1 Народное музыкальное творчество 117  

Тема 1. Основные этапы в истории развития жанров народного музыкального творчества. 12  

1.1Характерные признаки, 

определяющие народность 

произведения 

Основные цели и задачи курса «Народное музыкальное творчество». Место 

курса в системе дисциплин «Этнохудожественного творчества». Определение 

термина «фольклор». Синкретизм русского народного музыкального 

творчества. Основные признаки народности. 

2 2 

Самостоятельная работа: работа с лекционным материалом. Подготовить 

сообщение из журнала «Народное творчество». 

2  
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Тема 1.2 Основные этапы 

исторического развития русского 

народного творчества. 

Зарождение народного музыкально-поэтического искусства. Древнейшие 

песенные жанры. Влияние новой Христианской веры на народное искусство. 

2  

 Самостоятельная работа: Подготовить сообщение по одному из этапов 

исторического развития народного песенного творчества. 

2 2 

Тема 1.3 Жанровая классификация 

произведений народного 

музыкального творчества. 

Определение понятия «жанр». Основные категории -эпос, драма, лирика. 

Основные признаки жанровой классификации: 

а) по типу художественной образности и содержанию; 

б) по прикладной функции и по форме бытования; 

в) по средствам исполнения; 

г) по времени создания и среде бытования. 

2 2 

Самостоятельная работа: работа с лекционным материалом. Подготовить 

сообщение из журнала «Народное творчество». 

2 2 

Тема 2.  История собирания и изучения русского музыкального фольклора. 16  

 2.1 Первый период собирания 

русских народных песен (70г. ХVIII 

в.-50 г. XIX в.) 

Обзор важнейших песенных сборников данного периода. Сборники 

М.Чулкова, В. Трутовского, Н. Львова-М. Прача, И. Рупина и Д. Кашина. 

Сборник К. Данилова. Характерные особенности первого периода собирания: 

обусловленность интересом любителей домашнего музыцирования;   

отсутствие системности по жанрам;  ладо-интонационное и ритмическое 

изменение напевов, поправки поэтического текста, обработка и гармонизация 

по правилам западно-европейской музыки.  

2 2 

 Самостоятельная работа: Подготовить сообщение о биографии одного из 

собирателей данного периода. 

2 2 

 2.2 Второй период собирания 

русских народных песен (50-

90гг.XIX в.) 

Роль И. Якушкина в собирательской деятельности. М. Стахович и его опыт 

записи крестьянских песен в полевых условиях.Первый опыт записи русского 

народного многоголосия в сборниках Ю.Н. Мельгунова и М.Е. 

Пальчикова.Собирательская деятельность профессиональных музыкантов и 

композиторов. Роль сборников М.А. Балакирева Н.А. Римского- Корсакого. 

Отличительные черты собирательской деятельности второго периода. 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение о жизни и творчестве одного 

из собирателей второго периода. 

4 2 

2.3. Третий период собирания 

русских народных песен ( 90-г. XIX 

в.) 

Образование научных обществ, организующих с помощью государственной 

поддержки экспедиции в различные местности России для записи народных 

песен от крестьян. Изобретение первого звукозаписывающего аппарата. 

Сборники Е.Э. Линёвой и А.М. Листопадова на основе нотных расшифровок. 

2 2 



411 

 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение по теме на выбор: 

1.Собиратель и исследователь русских песен А. М. Листопадов. Его сборник « 

Песни Донских казаков» 2.Деятельность М. Е. Пятницкого. 

4 2 

Тема 3. Жанровая классификация произведений русского народного творчества 
83  

3.1 Трудовые припевки и песни.  Древнее происхождение возгласов, попевок и песен, сопровождающих 

коллективный физический труд  человека. Бытовая принадлежность трудовых 

припевок и песен, их тесная взаимосвязь с трудовым процессом. 

4 2 

Самостоятельная работа: подобрать из текстов народных песен примеры 

трудовых припевок. 

1 2 

3.2 Календарные  земледельческие 

песни.  

Отражение в календарных песнях трудового быта крестьян- земледельцев. 

Приуроченность земледельческих праздников к четырём основным 

поворотным моментам движения Земли вокруг Солнца. 

Календарный год земледельческих праздников. 

Жанровое разнообразие и формы бытования календарных песен. 

6 2 

Самостоятельная работа: слушать записи календарных песен в исполнении 

народных певцов и фольклорных ансамблей, подобрать тексты календарных 

песен из сборников по Владимирской области. 

2 2 

3.3 Эпические песни и сказы. 

Былины 

Самобытность эпического жанра в русском песенно-музыкальном фольклоре. 

Былины и их возникновение на основе народных исторических преданий. 

Содержание былин Киевского и Новгородского цикла, главные герои 

былинного эпоса. Выдающиеся сказители былин XIX-XX веков: Т.Г. Рябинин, 

М.С. Крюкова 

2 2 

 Самостоятельная работа: из литературных источников подобрать тексты 

былин разных циклов. 

2 2 

3.4 Исторические песни   Историческая песня как новый вид эпоса. Определение понятия 

«историческая песня». Две основные линии тематического развития 

исторических песен и былин. Практическое занятие: Слушание записей 

(ансамбль «Карагод», « Вольница», « Казачий круг»…) 

2 2 

Самостоятельная работа: подобрать тексты исторических песен разных 

периодов. 

2 3 

3.5 Хороводные песни. Народная терминология, служащая для обозначения хороводов. Синкретизм 

жанра. Тематическое разнообразие хороводных песен. Виды хороводов: 

круговые, и некруговые. Разновидности круговых и некруговых хороводов. 

Практическое занятие: Ознакомление с разновидностями хороводов(«Змейка», 

«Фасоль», « Капустка», «Гребешок» и д.р.) Кадрили. 

8 2 
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Самостоятельная работа: подобрать тексты хороводных песен Владимирской 

области. 

2 3 

3.6 Духовные стихи . Псальмы Особенности сюжета, композиции, репертуара. Основные тематические 

группы духовных стихов. Художественный мир духовных стихов. 

2 2 

Самостоятельная работа: работать с текстами, слушать записи духовных 

стихов. 

2 2 

3.7 Плясовые песни Различный характер русских плясовых движений. Сюжеты плясовых песен. 

Основные ритмические формулы русского плясового шага. Музыкальное 

сопровождение пляски: песни, инструментальные наигрыши. 

4 2 

Самостоятельная работа: отработка ритмических формул плясового шага 2 3 

3.8. Семейно-  бытовые песни. Определение и характеристика жанра.  Родинные и крестинные песни. 

Колыбельные песни их бытовое предназначение и особенности исполнения, 

содержания и поэтическая образность. Плачи и причитания. Внутри жанровое 

подразделение плачей и причитаний (свадебные, похоронные, рекрутские). 

Практическое занятие: Просмотр видеозаписи спектакля « От родин до 

свадебки» студенческая работа по материалам фольклорно-этнографической 

экспедиции в Киржачский р-он Владимирской области. 

6 

 

 

         

2 

Самостоятельная работа: записать колыбельные песни от родственников и 

близких или подобрать тексты из сборников по Владимирской области. 

1 3 

3.9 Детский песенно- игровой 

фольклор 

Детский фольклор» как понятие. Разновидность жанров раннего  детства: 

пестушки, потешки, прибаутки. Песни отрочества. Детский игровой фольклор( 

скороговорки, считалки, дразнилки, игры с пением и игровые припевы).Песни 

предназначенные для юношеского и более взрослого  возраста. 

6 2 

Самостоятельная работа: Подобрать примеры к каждому жанру детского 

музыкального творчества. 

2 3 

3.10 Русская свадьба.   Свадебные песни. Характеристика жанровых подвидов свадебных песен :  

(величальные, лирические, плясовые, свадебно-ритуальные, корильные, 

причитания).Поэтика свадебных песен. Обрядовая символика. Знакомство со 

свадебной культурой Владимирской области. Практическое занятие: Просмотр 

видеозаписей: « Свадебка» (по материалам фольклорно-этнографической 

экспедиции в Муромский р-он Владимирской области 

6 

 

2 

Самостоятельная работа: подобрать примеры свадебных величальных песен 

невесте, жениху, дружке, свахе. 

2 3 

3.11 Протяжная лирическая песня.  Лирическая песня – одна из непревзойденных вершин нашей отечественной 

музыкальной культуры. Ее формирование и расцвет XVII в. Тематическое 

разнообразие протяжных песен. Поэтика лирических песен: особая 

4 2 
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выразительная роль пейзажа настроения в поэтических зачинах, ступенчатое 

сужение образа, психологическая подготовка лирического итога. Практическое 

занятие: Слушание записей и просмотр видео. 

Самостоятельная работа: Подготовка теоретических сообщений по  данной 

теме. Подбор текстов лирических песен. 

1 2 

 3.12 Городские народные песни 

XVIII-XIX вв. 

XVIII век – начало нового важного этапа в развитии русской народной 

песенной культуры. Появление различных видов городской лирики: 

трехголосный кант как ранний вид русской городской песни;  чувствительная 

песня – романс как новый вид городской песенной лирики. Литературное 

происхождение поэтических текстов большинства городских песен. 

Разнообразие содержания городских песен. 

2 2 

 3.13 Русская частушка  Частушка как ведущий жанр, получивший распространение в городе и деревне 

со второй половины XVIII века .Характерные черты и роль в песенном 

фольклоре советского времени. Лирические формы: припевки и страдания. 

4 2 

Самостоятельная работа: Подобрать по 4 частушки с одинаковыми зачинами. 2 2 

3.14 Русские народные 

инструменты. 

Классификация русских народных инструментов. Время появления и краткая 

характеристика наиболее распространённых  в народном быту народных 

инструментов: духовые - кугиклы, дудка, жалейка; струнные –гусли ,домра 

,балалайка, гудок; ударные – бубен, барабан, ложки, трещотки.Практическое 

занятие: Просмотр видеозаписей серии « Мировая деревня». Ансамбль « 

Владимирские рожечники». Мультимедийная программа « Музыкальная 

шкатулка» 

4 2 

Самостоятельная работа: Слушать записи ансамблей инструментальной 

музыки. 

2 2 

Тема 4. Музыкальная стилистика народно-песенных жанров 6  

4.1 Типы русского народного 

многоголосия 

Общие закономерности строения народных партитур. Роль запевалы. 

Основные типы строения народных партитур. Подголосок и его основные 

интонационные формы. 

2 2 

 Самостоятельная работа: Слушать записи русских народных песен в 

многоголосном исполнении. 

2 2 

Зачет  2 3 

 
Раздел 2 История народного костюма 

48  

Введение в предмет  Цели и задачи учебной дисциплины. Связь данной учебной дисциплины с другими 

дисциплинами.   Крестьянство - хранитель эстетических ценностей и традиций 

народного творчества. Истоки формирования  русского народного костюма, 

2 

1 
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его деление на северный и южный комплексы.   

 Самостоятельная работа:  подобрать регионы, где бытовали    северный и южный 

комплексы  русского народного костюма.  
1 3 

Тема 1.Мужской народный костюм                                                                                                                                                     
9  

1.1  Мужская рубаха Виды мужских рубах. Особенности кроя и отделки. 2 2  

 
Самостоятельная работа: подобрать примеры русских народных мужских 

рубах, с различным типом кроя. 
1 3 

1.2  Пояс и порты  Значение пояса в мужском народном костюме.   Виды поясов.   Порты. 2  2 

 
Самостоятельная работа: подобрать примеры разных видов русских народных 

мужских поясов и портов  с различным типом кроя. 
1 3 

1.3  Головные уборы и верхняя 

одежда  
Головные уборы и верхняя одежда в мужском народном костюме. 2  2 

 

Самостоятельная работа: подобрать примеры разных видов русских народных 

головных уборов и верхней одежды в мужском народном костюме с различным 

типом кроя. 

1 3 

Тема 2. Женский народный костюм                                                                                                                                    36   

2.1        Женская рубаха  

Женская рубаха в народном костюме. Виды  рубах. Особенности кроя и 

отделки.   
4 2 

 

Самостоятельная работа: подобрать примеры разных видов русских народных 

женских рубах в народном костюме с различным типом кроя. 
1 3 

 2.1  Пояс и способы плетения  
Значение пояса в женском народном костюме.   Виды поясов.  Способы 

плетения. 
4 2  

 
Самостоятельная работа: подобрать примеры разных видов русских народных 

поясов в женском   народном костюме и  выполнить образцы. 
4 3 

2.3Понева     Виды и ношение понев. Особенности кроя и отделки.   2  2 

 
Самостоятельная работа: подобрать примеры разных видов  понев в народном 

костюме с различным типом кроя и отделки. 
1  3 

2.4  Запон  Виды и ношение запона.  Особенности кроя и отделки.   2  2 

 
Самостоятельная работа: подобрать примеры разных видов запонов  в 

народном костюме с различным типом кроя и отделки. 
1 3 

2.5Сарафан  Виды сарафанов. Особенности кроя и отделки.   3 2 

 
Самостоятельная работа: подобрать примеры разных видов русских народных   

сарафанов в женском костюме с различным типом кроя. 
1 3 

2.6 Девичьи и женские головные 

уборы  

Виды девичьих и женских головных уборов. Конструктивные особенности и 

способы ношения.  Конструктивное решение головных уборов в русском 
6 2 
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народном костюме. 

 Самостоятельная работа: подобрать примеры разных видов русских народных   

девичьих и женских головных уборов,   с различным конструктивным 

решением и  выполнить образец. 

4 3 

2.7 Женская верхняя одежда   Виды женской верхней одежды. Особенности кроя и отделки.   2 2 

 Самостоятельная работа: подобрать примеры разных видов русской народной  

женской верхней одежды,   с различным конструктивным решением.    
1 3 

 Раздел 3 Музыкальная грамота 117  

 1.1.Звук и его высота. Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. Письменное 

задание в нотной тетради. Упражнения на фортепиано. 

1 

 

2 

 Понятия строя, полутона и целого тона. Основные ступени и производные. 

Понятие ритма. Основные нотные знаки. Соотношение длительностей 2:1. 

2 2 

1.2.Строй и ритм. Самостоятельная работа : Изучение лекционного материала. Письменное 

задание в нотной тетради. Упражнения на фортепиано. Ритмические 

упражнения. Определение длительностей в номерах. («Сольфеджио». 

Фридкин, Г.-учебное пособие). Устные упражнения. 

1 

 

2 

Определение, измерение пауз. 

Понятия: стаккато и легато в музыке. 

Знаки, обозначающие продление звука.  

4 

 

2 

 

 1.3. Паузы и знаки увеличения 

нотных длительностей.  

 

Самостоятельная работа :Изучение лекционного материала. Письменное 

задание в нотной тетради. Определение длительностей и пауз в нотных 

примерах («Сольфеджио».Фридкин, Г.-учебное пособие). 

Упражнения на фортепиано. 

1 

 

2 

Понятие ритма.  

Дробление длительностей, не совпадающее с их основным делением. 

Определения акцента и метра.  

1 1 

1.4.Ритм и метр. 

 

Самостоятельная работа обучающегося. Письменное задание в нотной тетради. 

Определение длительностей и пауз в нотных примерах 

(«Сольфеджио».Фридкин, Г.-учебное пособие). Ритмические упражнения. 

  

Определения лада, мажорного лада, гаммы. 

Виды мажора. 

2 

 

3 

1.5. Мажорный лад. Самостоятельная работа : Чтение нот («Сольфеджио».Фридкин, Г.- учебное 

пособие).  

Выполнение письменных заданий из сборника «Сольфеджио».Фридкин, Г. 

1 2 
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Слияние простых (и двухдольных, и трехдольных) метров и размеров. Их 

характерность для русских народных песен. 

2 2 

 1.6 Простые метры и размеры. Самостоятельная работа обучающегося. Ритмические упражнения. Подготовка 

к письменной контрольной работе. 

1 2 

Определение минора. Строение минорной гаммы. 

Тональность a-moll. 

2 3 

1.7.Сложные метры и размеры. 

 

Самостоятельная работа: Чтение нот («Сольфеджио».Фридкин, Г.-учебное 

пособие). 

Упражнения на фортепиано 

1 2 

Определение переменных метров. Правильно и неправильно переменные 

метры и размеры. Их характерность для русских народных песен. 

2 2 

1.8.Сложные смешанные метры и 

размеры. 

Самостоятельная работа : Чтение нот («Сольфеджио».Фридкин, Г.- учебное 

пособие). 

Ритмические упражнения. Упражнения на фортепиано. 

1 2 

Определение затакта и синкопы.  Виды синкоп. Особенности группировки в 

вокальной музыке. 

2 1 

 1.9. Минор   Самостоятельная работа: Письменное задание в нотной тетради. Чтение нот 

(«Сольфеджио».Фридкин, Г.- учебное пособие). Ритмические упражнения. 

1 

 

2 

Буквенные названия основных и производных ступеней 2 2 

1.10. Переменные метры и 

размеры. 

Самостоятельная работа обучающегося.Письменное задание в нотной тетради. 

Подготовка к контрольному опросу по чтению нот 

(«Сольфеджио».Фридкин,Г.- учебное пособие).Ритмические 

упражнения.Упражнения на фортепиано. 

1 2 

Определение ритмического рисунка. Роль ритма и метра в создании 

музыкального образа в произведении. Определения диапазона, регистра, 

тембра. Написание буквенных обозначений тональностей. Тональность G-dur. 

2 

 

 

2 

 

 1.11.Синкопа. Самостоятельная работа обучающегося. 

Чтение нот («Сольфеджио».Фридкин, Г.- учебное пособие). 

Ритмические упражнения. 

2 2 

 

Определение темпа. Темпы медленные, умеренные и быстрые. 

Важное значение темпа в создании характера музыкального произведения. 

Тональность e-moll. 

2 

 

 

2 

 1.12. Буквенные названия 

ступеней. 

Самостоятельная работа обучающегося.Письменное задание в нотной 

тетради.Чтение нот («Сольфеджио».Фридкин, Г.- учебное 

пособие).Ритмические упражнения.Подготовка к письменной контрольной 

2 2 
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работе. 

Определение интервала. Его характеристики. Количественная величина 

интервала.Регистр.Тембр. 

2 2 

1.13.Диапазон.  

 

Самостоятельная работа обучающегося. Письменное задание в нотной тетради. 

Чтение нот  («Сольфеджио».Фридкин, Г.- учебное пособие). Упражнения на 

фортепиано. 

 

1 

 

2 

Определение темпа. Темпы медленные, умеренные и быстрые. 

Важное  значение темпа в создании характера музыкального произведения 

2 2 

Тема 1.14. Темп.  Самостоятельная работа: Упражнения на фортепиано. Ритмические 

упражнения. 

2 2 

Определение интервала. Его характеристики. Количественная величина 

интервала.Повторение пройденного материала. 

2 3 

1.15 Ступеневая величина 

интервалов. 

Качественная величина интервала. 4 2 

1.16. Тоновая величина 

интервалов. 

Самостоятельная работа обучающегося. Чтение нот («Сольфеджио».Фридкин, 

Г.- учебное пособие). Упражнения на фортепиано. Ритмические упражнения. 

2 

 

1 

 

  Определение увеличенных и уменьшенных интервалов. Названия составных 

интервалов (в пределах двух октав). 

2 2 

1. 17 Увеличенные и 

уменьшенные интервалы. 

Самостоятельная работа:  Письменное задание в нотной тетради. Чтение нот 

(«Сольфеджио».Фридкин, Г.- учебное пособие).Упражнения на фортепиано. 

Ритмические упражнения. 

1 2 

 Закономерности обращений интервалов. Понятие энгармонизма звуков и 

интервалов. Определения интервалов диатонических и хроматических, 

консонирующих и диссонирующих. 

2 2 

1. 18. Обращение интервалов  Самостоятельная работа: петь интервалы. Письменное задание в нотной 

тетради. 

Чтение нот («Сольфеджио».Фридкин, Г.- учебное пособие). Упражнения на 

фортепиано. 

Ритмические упражнения. Подготовка к письменной контрольной работе по 

теме «Интервалы». 

1 2 

 Определения: созвучие, аккорд, гармония, трезвучие. Типы трезвучий 

(важнейшие и менее употребительные). Тональность D-dur.  

2 2 
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1.19 Трезвучие  Самостоятельная работа обучающегося. Письменное задание в нотной тетради. 

Упражнения на фортепиано. Ритмические упражнения. Подготовка к опросу 

по чтению нот («Сольфеджио») 

1  

 Определение основного аккорда. Два вида его обращений. Тональность h-moll. 2 2 

1.20 Основной аккорд и его 

обращения 

Самостоятельная работа: Письменное задание в нотной тетради. Сольмизация 

(«Сольфеджио».Фридкин, Г.- учебное пособие). Упражнения на фортепиано. 

Ритмические упражнения. Подготовка к опросу по теме «Основной аккорд и 

его обращения» (упражнения на фортепиано). 

1 2 

 Определение септаккорда и малого мажорного септаккорда. Три вида его 

обращений. 

2 2 

1.21 Малый мажорный 

септаккорд и его обращения. 

Самостоятельная работа:  2 2 

 Понятие об уменьшенном, малом и малом минорном септаккордах. 

Понятие об энгармонизме аккордов, консонирующих и диссонирующих 

аккордах. 

Тональность g-moll.Характерные интервалы гармонического мажора и минора. 

Тональность A-dur. 

2 

 

1 

 

1.22. Уменьшенный малый и 

малый минорный септаккорд. 

Самостоятельная работа обучающегося. 

Письменное задание в нотной тетради. 

Сольмизация («Сольфеджио».Фридкин, Г.- учебное пособие). 

Упражнения на фортепиано. 

1 2 

 Характерные интервалы гармонического мажора и минора. 

Тональность A-dur 

2 

 

3 

 

1.23 Интервалы гармонического 

мажора и минора. 

 

Самостоятельная работа обучающегося. 

Изучение лекционного материала. 

Письменное задание в нотной тетради. 

Сольмизация(«Сольфеджио».Фридкин, Г.- учебное пособие). 

Упражнения на фортепиано. 

Ритмические упражнения. 

 

1 

 

2 

Определение главных трезвучий мажора и минора. 

Их построение. 

Тональность fis-moll. 

2 2 

1.24 Главные трезвучия мажора и 

минора. 

 

Самостоятельная работа обучающегося. 

Изучение лекционного материала. 

Письменное задание в нотной тетради. 

Упражнения на фортепиано. 

 

1 

 

2 
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Ритмические упражнения. 

Подготовка к устному опросу – сольмизация номеров («Сольфеджио» 

Фридкин Г.- учебное пособие). 

Определение доминантсептаккорда. 

Понятие о его обращениях и их построение с разрешением. 

Тональность Es-dur. 

2 

 

 

1 

 

 

1.25 Доминантсептаккорд с 

обращениями и его разрешение. 

Самостоятельная работа обучающегося. 

Изучение лекционного материала. 

Письменное задание в нотной тетради. 

Сольмизация(«Сольфеджио».Фридкин, Г.- учебное пособие). 

Упражнения на фортепиано. 

Ритмические упражнения. 

Подготовка к письменной контрольной работе по теме «Главные трезвучия 

мажора и минора». 

 

1 

 

2 

Определение вводных септаккордов. Разновидности. Разрешение. 

Тональность c-moll. 

2 

 

2 

 

1.26 Вводные септаккорды. 

 

Самостоятельная работа обучающегося. 

Изучение лекционного материала. 

Письменное задание в нотной тетради. 

Сольмизация («Сольфеджио».Фридкин, Г.- учебное пособие). 

Сдача ритмических упражнений (сложные метры и размеры). 

Повторение темы: «Главные трезвучия 

лада» (упражнения на фортепиано). 

 

1 

 

2 

Определение транспозиции, ее разновидности, способы применения. 

Тональность E-dur. 

2 

 

1 

 

1.27 Транспозиция. 

 

 

Самостоятельная работа обучающегося. 

Изучение лекционного материала. 

Письменное задание в нотной тетради. 

Ритмические упражнения. 

Подготовка к устному опросу – сольмизация номеров 

(«Сольфеджио»Фридкин, Г.- учебное пособие). 

1 2 

Понятие одноименных тональностей. 

Тональность cis-moll. 

2 

 

2 

 

1.28 Одноименные тональности. 

 

Самостоятельная работа обучающегося. 

Изучение лекционного материала. 

Подготовка к устному опросу -сольмизация («Сольфеджио».Фридкин, Г.- 

1 2 
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учебное пособие). 

Ритмические упражнения. 

Повторение тем (метроритм). 

Главные признаки определения тональности. 

Тональность As-dur. 

2 

 

 

1.29 Определение лада и 

тональности произведения. 

Самостоятельная работа обучающегося. 

Письменное задание в нотной тетради. 

Сольмизация (нотные примеры из «Сольфеджио» Фридкин, Г.- учебное 

пособие). 

1  

Определение диатоники и пентатоники. 

Характерные признаки пентатоники. 

Тональность f-moll.Самостоятельная работа обучающегося. 

Изучение лекционного материала. 

Письменное задание в нотной тетради. 

Подготовка к устному опросу-сольмизация номеров («Сольфеджио» Фридкин 

Г.- учебное пособие). 

Ритмические упражнения. 

2 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

2 

1.30. Диатонизм. 

 

Определение тетрахорда и разновидности тетрахордов. 

Особые виды диатонических ладов-какладов народной музыки. 

Тональность H-dur. 

2 

 

 

1 

 

 

1.31 Особые виды диатонических 

ладов. 

 

Самостоятельная работа обучающегося. 

Письменное задание в нотной тетради. 

Сольмизация («Сольфеджио».Фридкин.Г.- учебное пособие). 

Ритмические упражнения. 

 

1 

 

2 

Определение паралельно-переменного лада. Тональность b-moll. 2 1 

1.32 Параллельно-переменный 

лад. 

Самостоятельная работа обучающегося. 

Письменное задание в нотной тетради. 

 

 

 

 

Понятие о важнейших видах ладовой переменности. 

Тональность Des-dur. 

Самостоятельная работа обучающегося. 

Ритмические упражнения. 

2 

 

 

1 

2 

 

 

2 

1.33 Понятие о переменных ладах 

других типов. 

 Понятия о модуляции и родстве тональностей. 

Определения хроматизма и хроматической гаммы (ее написание). 

Тональность b-moll.  

2 

 

 

2 

 

 

1.34 Общие понятия о модуляции. 

 

Самостоятельная работа обучающегося. 

Подготовка к тестированию. 

 

1 

 

2 
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Понятие об энгармонизме тональностей. 

Построение квинтового круга тональностей. 

2 

 

3 

 

1.35 Квинтовый круг. Самостоятельная работа обучающегося. 

Повторение пройденного материала. 

 

1 

 

2 

Определение мелодии, мелодического рисунка. Важнейшие виды 

мелодического рисунка. 

2 3 

1.36 Мелодическое движение. Определение динамических оттенков. 

Наиболее употребительные нюансы. 

Определение фактуры, её основные виды. 

2 

 

 

3 

1.37 Динамика. Фактура. 

 

Самостоятельная работа обучающегося. 

Повторение пройденного материала. 

 

1 

 

Зачет   2 3 

1.38 Итоговое занятие.    

Тематика курсовых работ (проектов) 
1.   Малые жанры фольклора как средство формирования правильного 

звукопроизношения у детей младшего    школьного  возраста. 

2. Развитие творческого воображения детей посредством театрализованного  

представления этнохудожественного содержания. 

3. Нравственное воспитание дошкольников средствами русской народной сказки. 

4. Развитие физических способностей детей на примере подвижных игр. 

5. Колыбельные песни и их значение в народной педагогике. 

6. Культ матери в народной культуре.  

7. Детский фольклор и его значение в народной педагогике. 

8. Мифологические истоки русской народной сказки. 

9. Народная педагогика в семейном воспитании. 

10. Родильно - крестильный обряд как один из основных элементов семейной 

обрядности. 

11. Символика и семантика русской народной вышивки. 

12. Свадебный обряд в системе празднично - ритуальной культуры. 

13. Обереговая кукла как один из древнейших видов русской народной игрушки.  

14. Народные промыслы и ремесла в условиях современной культуры 

 

10 
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 2.3. Тематический план и содержание учебной практики. 

            

Наименование 

ПМ и МДК 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 - Знакомство с программой практики. 

- Прохождение обязательных инструктажей по охране труда: вводный и на 

рабочем месте с оформлением обязательной документации. 

 

6 

 

2 

ПМ.01 Художественно-творческая 

деятельность 

МДК.01.01 Режиссёрская 

подготовка 

МДК.01.02 Исполнительская 

подготовка 

- Знакомство с разработкой театрализованно-игровой программы для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста; 

- Подготовка театрализовано-игровой программы для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста; 

- Знакомство с постановочно-репетиционной работой и участие в постановке 

театрализованно-игровой программы для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

- Участие в качестве исполнителя в театрализовано-игровой программе для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

6 

 

6 

 

24 

 

 

24 

2, 3 

 

2, 3 

 

2, 3 

 

 

2, 3 

 Обобщение материалов практики и оформление отчёта. 6 3 

 Итого: 72  

 

2.4. Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности, исполнительской).        

Наименование  

ПМ и МДК 

Виды работ Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 - Знакомство с организацией деятельности учреждения.  

- Изучение функций работников.  

- Знакомство с творческим коллективом.  

- Прохождение обязательных инструктажей по охране труда: вводного и на рабочем 

месте с оформлением обязательной документации. 

 

 

6 

 

 

2 

ПМ.01 Художественно-

творческая деятельность 

МДК.01.01 

ПК.1.1 – ПК. 1.7. 

- Участие или подготовка творческого номера этнохудожественного содержания 

(сценическое воплощение фольклорного материала). 

 

36 

 

 

3 
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Режиссёрская 

подготовка 

МДК.01.02  

Исполнительская 

подготовка 

 

- Поиск и использование учебно-методических и фольклорно-этнографических источников 

при подготовке номера этнохудожественного содержания.  

- Подбор художественно-выразительных средств в подготовке номера 

этнохудожественного содержания. 

- Разработка сценического образа при реализации номера этнохудожественного 

содержания. 

- Исполнение произведений фольклора по основным видам традиционного народного 

творчества (по согласованию с руководителем от базы практики). 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

ПМ.03 Организационно-

управленческая 

деятельность 

МДК.03.01 Основы 

управленческой 

деятельности 

ПК 3.1 – ПК 3.5  

- Организация и контроль работы творческого коллектива с применением знаний 

организации труда и соблюдением этических норм (по согласованию с руководителем от 

базы практики). 

 

12 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 Обобщение материалов практики и оформление отчёта по производственной практике                    

(по профилю специальности, исполнительской). 

6 3 

 ИТОГО: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов. 

Оборудование учебной аудитории: 

 фортепиано; 

 стулья; 

 стол; 

Технические средства обучения: 

 аудиозаписи; 

 музыкальный центр; 

 SD проигрыватель. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Литература (основная). 

1. Авдеев, А.Д. Происхождение театра в первобытном строе/ А.Д. Авдеев. 

М.:Искусств,2015.- Текст (визуальный) : непосредственный.                      

2. Ашукин, Н.С. Крылатые слова/ Н.С. Ашукин.-  М., 2016.- Текст (визуальный): 

непосредственный.                        

3. Аникин, В.П. Русские пословицы и поговорки/ В.П. Аникин.-М., 2015.- Текст 

(визуальный) : непосредственный.  

4. Бажанова, Р. К. Феномен артистизма и его театральные разновидности /             Р. К. 

Бажанова // Обсерватория культуры. – 2016. – № 4. – С. 42–49.- Текст (визуальный): 

непосредственный. 

5.  Венецианова, М. А. Актерский тренинг: мастерство актера в терминах Станиславского / 

М. А. Венецианова. – М.: АСТ, 2014. - Текст (визуальный): непосредственный.                                            

6. Введение в сценарное мастерство: учеб. пособ./ сост. А.В. Смирнов - М.:  Академ. 

Проект, 2010. – 144 с.- Текст (визуальный) : непосредственный 

7. Веселовский, А.И.  Старинные театр в Европе/ А.И. Веселовский.- М.,2016.- Текст 

(визуальный) : непосредственный.                         

8. Выходцев, П.С. Лирические песни/ П.С. Выходцев.- М., 2014.- Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

9.  Гиппиус, С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – М.: АСТ, 

2010. - Текст (визуальный) : непосредственный.                         

10. Громыко, М.М. Мир русской деревни/ М.М. Громыко.- М, 2013.- Текст (визуальный) : 

непосредственный.                        

11. Гусев, В.Е. Истоки русского народного театра/ В.Е. Гусев.-СПб.6 ЛГТМК, 2015.- Текст 

(визуальный): непосредственный.                        

12. Горбаневский, М.В. В мире имен и названий/ М.В. Горбаневский.- М., 2016.- Текст 

(визуальный): непосредственный.                        

13. Даль, В.И. Толковый словарь русского языка/ В.И. Даль.-М., 2013.- Текст (визуальный) : 

непосредственный.                        

14. Горюнова, И. Э. Режиссура массовых театрализованных зрелищ и музыкальных 

представлений: лекции и сценарии / И. Э. Горюнова. – СПб.: Композитор Санкт-

Петербург, 2014. – 208 с.- Текст (визуальный) : непосредственный.                        

15. Душечкина, Е.В. Русская елка / Е.В. Душечкина.-М., 2015.- Текст (визуальный) : 

непосредственный.                        
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16. Дмитриев, В.В. Семейные обряды Владимирской области/                             В.В. 

Дмитриев.- Владимир, 2015.- Текст (визуальный) : непосредственный.                        

17. Дмитриев, В.В. Календарные обряды Владимирской области/                       В.В. 

Дмитриев.- Владимир, 2015.- Текст (визуальный) : непосредственный  

18. Драматургия и режиссура зрелища : игра, сопровождающая жизнь: учеб.-метод. пособ. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 288 с.- Текст (визуальный) : непосредственный 

19. Завойко, Г.К. Этнографическое обозрение / Г.К. Завойко.- М.,2015.- Текст (визуальный) 

: непосредственный.                        

20. Коринфский,  А. Народная Русь/ А. Коринфский.- Смоленск: Русич, 2018.- Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

21.  Кипнис, М. Актерский тренинг: более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут 

вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – М.: АСТ, 2010.- Текст (визуальный) : 

непосредственный.                                               

22. Круглов, Ю. Календарный фольклор/ Ю. Круглов.-М.: Просвещение, 2015.- Текст 

(визуальный) : непосредственный.                        

23. Копылова, А.В. Русские народные обычаи, обряды, поэзия/                            А.В. 

Копылова.- М., 2013.- Текст (визуальный) : непосредственный 

24. Лихачев, А.С. Смех в древней Руси/ А.С. Лихачев.- СПб.:Наука, 2014.- Текст 

(визуальный) : непосредственный.                        

25. Левкодимов, Г.Е.  Рождественская елка/ Г.Е. Левкодимов.- М., 2015.- Текст 

(визуальный) : непосредственный.                        

26. Моров, А.Т. Три века русской сцены/ А.Т. Моров.- М.: Просвещение, 2018.- Текст 

(визуальный) : непосредственный.                    

27. Московкина, А.А. Народная празднично-обрядовая культура/                        А.А. 

Московкина.- Владимир, 2016.- Текст (визуальный) : непосредственный.                        

28. Некрылова, А.Ф. Круглый год. Земледельческий календарь/                                А.Ф. 

Некрылова.- М., Дружба народов, 2014.- Текст (визуальный) : непосредственный.                        

29. Некрылова, А.Ф. Народный театр/А.Ф. Некрылова, Н.И Савушкина.- М., 2014.- Текст 

(визуальный) : непосредственный.                        

30. Некрылова, А.Ф.  Русские народные городские праздники и зрелища/                 А.Ф. 

Некрылова.- СПб.: Искусство,2016.- Текст (визуальный) : непосредственный.                        

31. Пивоваров, Н.С. История русского драматического  театра  от его истоков до конца XX 

века/ Н.С. Пивоваров.- М., ГИТИС, 2017.- Текст (визуальный) : непосредственный. 

32.  Полищук, В. Актерский тренинг: книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд / 

В. Полищук. – М.: АСТ, 2017.- Текст (визуальный) : непосредственный.                         

33. Радынова,О.П. Баюшки-баю: Слушаем и поём колыбельные песни/               О.П. 

Радынова.-М.; Владос, 2016.-296с.- Текст (визуальный) : непосредственный.                        

34. Рыбаков, Б.А. Язычество древней Руси/ Б.А.Рыбаков.- М., 2016.- Текст (визуальный) : 

непосредственный.  

35. Русские народные песни и частушки/ сост.-А.С. Широков.-М.:Композитор,2015.-592с.- 

Текст (визуальный) : непосредственный 

36. Терещенко, А. Быт русского народа/ А.Терещенко.- М.: Русская книга, 2013.- Текст 

(визуальный) : непосредственный.                        

37. Тихомиров, В.  Ирод-царь/ В.Тихомиров.- М.: Круг., 2014.- Текст (визуальный) : 

непосредственный.  

38. Станиславский, К. С. Искусство представления / К. С. Станиславский. –СПб.: Азбука-

классика, 2010.- Текст (визуальный) : непосредственный.                                             

39. Снегирев, И.М. Русские простонародные праздники, суеверия, гадания/ И.М. Снегирев.-  

М.,2014.- Текст (визуальный) : непосредственный.                        

40. Стилевые особенности среднерусской песенной традиции/сост. М.Т.Картавцева.- 

М.,2013-153с.- Текст (визуальный) : непосредственны. 
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41. Сорокин, В. Н. Мизансцена как пластическое выражение сути драматургического 

материала / В. Н. Сорокин, Л. Я. Сорокина // Искусство и образование. – 2016. – № 1. – 

С. 19–27.- Текст (визуальный) : непосредственный.                        

                    

Литература (дополнительная). 

 

1. Аль, Д. Основы драматургии / Д.Аль.- СПб., 2017.- Текст (визуальный) : 

непосредственный.                        

2. Богданов, И. А. Драматургия эстрадного представления: учеб./                      И.А. 

Богданов, И. А. Виноградский— СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2014. - 424 с.- Текст (визуальный) : 

непосредственный.                        

3. Сценарное мастерство: методическое пособие в помощь начинающему автору / сост. 

Толченов О.А. // Я вхожу в мир искусств.-2015.-№5.-С. 2-26.- Текст (визуальный) : 

непосредственный.                        

4. Шароев, И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений: учеб. для студентов 

театр. высших учеб. заведений/ И.Г. Шароев. – М.: РАТИ – ГИТИС, 2009. – 336 с- Текст 

(визуальный) : непосредственный.                       . 

5. Малочевская, И. Б. Режиссерская школа Товстоногова : учеб. пособ. /               И. Б. 

Малочевская. – СПб., 2017.- Текст (визуальный) : непосредственный.                        

6. Режим доступа: http://stud24.ru/art/scenarnorezhissjorskaya-razrabotka-teatralizovannogo-

predstavleniya-i/121945-358573-page4.html. – (30.08.2018).- Текст (визуальный) : электронный.  

7. Режим доступа: http://www.moluch.ru/archive/37/4271/. – (10.09.2018). – Текст 

(визуальный) : электронный.  

Режим доступа: http://bookfi.org/book/670543. – (10.08.2018). – Текст (визуальный) : 

электронный.  

9. Барбой, Ю. М. К теории театра / Ю. М. Барбой. – СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2014.- 

Текст (визуальный) : непосредственный.                        

10. Кипнис, М. Актерский тренинг: 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга / 

М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2014.  

11. Кнебель, М. О. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. – М.: РАТИ–ГИТИС, 

2015.- Текст (визуальный) : непосредственный.                        

12. Лоза, О. Актерский тренинг по системе Станиславского: упражнения и этюды / О. 

Лоза. – М.: АСТ, 2016.- Текст (визуальный) : непосредственный.                         

13. Малочевская, И. Б. Режиссерская школа Товстоногова : учеб. пособ. /            И. Б. 

Малочевская. – СПб., 2013.- Текст (визуальный) : непосредственный.                        

14. Станиславский, К. С. Актерский тренинг: работа актера над ролью /              К. С. 

Станиславский. – Москва: АСТ, 2018.  

15. Станиславский, К. С. Актерский тренинг: учеб. актерск. мастерства /      К. С. 

Станиславский. – М.: АСТ, 2017.- Текст (визуальный) : непосредственный.                         

16. Чехов, М. А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М. А. Чехов. – М.: АСТ, 

2013.- Текст (визуальный) : непосредственный.                         

17. Край Владимирский в материалах фольклорных экспедиций/ сост.                Р. Г. 

Захаров, Е. Кузьмина.- Владимир: Собор, 2015.- 336 с.- Текст (визуальный) : 

непосредственный.                        

18. Владимирский край. Материалы фольклорных экспедиций/ сост.                   Р.Г. 

Захаров, Е.С. Кузьмина. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2017.-178 с.- Текст (визуальный) : 

непосредственный.                        

19. Как под яблонькой [Ноты] / сост. Л. Антипова. – М.: Музыка, 2010. – 42 с.- Текст 

(визуальный) : непосредственный.                        
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20. Владимирский край. Материалы фольклорных экспедиций/ сост.                         Р. 

Захаров, Е. Кузьмина. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2015.- 178 с.- Текст (визуальный) : 

непосредственный.                        

21. Традиционная культура  Гороховецкого  края:  /сост. В.Е. Добровольская, А.С. Каргин 

– М., 2015.- Текст (визуальный) : непосредственный.                         

22. Мешко, Н. Искусство народного пения  / Н. Мешко. – М.: Луч, 2015.- 232с.- Текст 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

 ПК 1.1Проводить 

репетиционную работу в 

любительском творческом 

коллективе, обеспечивать 

исполнительскую 

деятельность коллектива и 

отдельных его участников.  

 

ПК 1.2 Раскрывать и 

реализовывать творческую 

индивидуальность 

участников любительского 

коллектива. 

 

 

ПК1.3Разрабатывать, 

подготавливать и 

осуществлять репертуарные 

и сценарные планы, 

художественные программы 

и постановки.  

 

ПК 1.4 Анализировать и 

использовать произведения 

народного художественного 

творчества в работе с 

любительским творческим 

коллективом.  

 

ПК1. 5 Систематически 

работать по поиску лучших 

образцов народного 

художественного творчества, 

накапливать репертуар, 

необходимый для 

исполнительской 

деятельности любительского 

творческого коллектива и 

отдельных его участников.   

 

ПК 1.6 Методически 

обеспечивать 

функционирование 

Обоснованность в выборе 

методов,  приёмов и форм 

репетиционной работы в 

любительском творческом 

коллективе. 

 

 

 

Соответствие учебного 

материала и репертуара 

творческим способностям 

участников любительского 

коллектива. 

 

 

Соответствие репертуарных 

планов, художественных 

программ и постановок 

методическим требованиям к 

планированию и 

сценарированию. 

 

Соответствие анализа 

произведений народного 

художественного творчества 

заданным требованиям. 

 

 

 

Обоснованность поиска и 

использования лучших 

образцов  народного 

художественного творчества 

в репертуаре любительского 

творческого коллектива.   

 

 

 

 

 

Соответствие методических 

рекомендаций заданным 

требованиям.  

Экспертная оценка на 

производственной практике  

и практических  занятиях; 

практическое задание, 

индивидуальное задание. 

Презентация результатов 

практики. 

 

Экспертная оценка на 

производственной практике  

и практических  занятиях; 

практическое задание, 

индивидуальное задание, 

творческое задание. 

 

Презентация проекта. 

Проведение культурно-

досугового мероприятия. 

 

 

 

 

Показ творческих работ 

студентов по темам: 

Реконструкция и 

инсценировка раздников 

народного календаря. 

 

 

Творческий показ 

постановки на фольклорно-

этнографическом материале . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка на 

производственной практике 

и практических  занятиях; 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

любительских творческих 

коллективов, досуговых 

формирований 

(объединений).  

 

ПК1. 7 Применять 

разнообразные технические 

средства для реализации 

художественно-творческих 

задач.  

 

 

 

 

 

Обоснованность выбора 

технических средств 

художественно-творческим 

задачам. 

 

проект;  

 

 

 

 

Экспертная оценка на 

производственной практике 

и практических  занятиях; 

Презентации проектов, 

творческие показы. 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

 

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

ОК3.Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

ОК4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Участвует в студенческих 

творческих объединениях, в 

фестивальном движении 

города, края, региона, и т.д. 

 

 

 

Правильность 

(рациональность) 

распределения времени на 

выполнение 

профессиональных задач, 

точность выбора методов 

диагностики оценивания их 

эффективности и качества. 

 

Адекватность принятия 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

 

 

Результативность 

информационного поиска, 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий как  

методического оснащения 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  в процессе 

производственной практики; 

отзыв по итогам практики; 

 

 

Решение ситуационных 

задач; 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике, презентация 

проекта   

 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики; 

 

Решение ситуационных 

задач 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики 

Экспертная оценка в ходе 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

 

 

 

 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6.Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

 

 

ОК7.Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 

ОК8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

 

ОК9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Скорость и техничность 

выполнения всех видов 

работ, связанных с ИКТ.  

 

 

 

 

 

Пунктуальность, 

вежливость, умение 

подчиняться. 

Своевременность сдачи 

отчетов, заданий. 

 

Умение ставить цель, 

выбирать методы и приемы, 

направленные на 

формирование мотивации 

учащихся;  умение 

планировать организацию и 

контроль деятельности 

обучающихся;  

 

Самостоятельность 

планирования обучающимся 

повышения личностного и 

профессионального уровня. 

 

 

 

 

 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

народного художественного 

творчества 

(хореографического 

творчества) 

выполнения 

исследовательской и 

проектной работы студента 

 

Презентации к урокам, 

выступлениям и др.; 

Представление  

методических разработок с 

ИКТ; 

 

 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе производственной 

и преддипломной практики. 

 

 

Оценка планов, конспектов 

занятий и мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио по практике: 

рефлексивный анализ 

(личный маршрут студента) 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе производственной 

и преддипломной практики. 
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Приложение 1.2.1 
к ООП по специальности  

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), 

вид – Хореографическое творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа)                         

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 51.02.01 Народное  художественное 

творчество (по видам) в части освоения основного вида профессиональной  деятельности 

(далее - ВПД)  Педагогическая  деятельность. 

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель                     

должен обладать профессиональными компетенциями (далее – ПК),                                        

соответствующими основному ВПД: 

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных дисциплин 

в преподавательской деятельности. 

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в процессе 

профессиональной практики, для педагогической работы. 

ПК 2.3. Планировать, организовывать и методически обеспечивать учебно-

воспитательный процесс в учреждении дополнительного образования детей, 

общеобразовательной школе. 

ПК 2.4. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 

оценивать и грамотно обосновывать собственные приемы и методы преподавания.  

ПК 2.5. Применять разнообразные формы учебной и методической деятельности, 

разрабатывать необходимые методические материалы. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (курсы повышения квалификации и профессиональная переподготовка) 

специалистов в области культуры при наличии среднего профессионального образования 

или высшего профессионального образования.   

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным ВПД и соответствующими ПК обучающийся, в ходе 

освоения профессионального модуля (далее – ПМ), должен: 

уметь: 

- использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

- организовывать и проводить художественно-творческую работу в коллективе и с 

отдельными его участниками с учетом возрастных и личностных особенностей; 

- пользоваться специальной литературой, делать педагогический анализ используемых 

произведений; 

- общаться и работать с людьми разного возраста; 

- правильно разрешать конфликтные ситуации и способствовать их предотвращению; 

- организовывать и вести учебно-образовательный процесс в творческом коллективе; 

- анализировать и применять действующие образовательные программы, пользоваться 

учебно-методические материалами; 

- подбирать репертуар, соответствующий возрасту и интересам участников творческого 

коллектива; 

- использовать разнообразные методические приемы в педагогической и творческой 

работе с коллективом; 

знать: 

- основные понятия психологии (психику, сознание, личность, индивида, потребности, 

мотива, интереса, вкуса, ценностных ориентации личности, мышления, эмоций, чувств); 

- закономерности психического развития человека, его возрастные и индивидуальные 

особенности; 



434 

 

- методы психологической диагностики личности; 

- понятия: этнопсихология, национальный характер; 

- особенности детской и подростковой психологии; 

- особенности психологии художественного творчества, связь интуиции и творчества; 

- основные понятия педагогики (воспитание, образование, развитие учащихся); 

- этапы истории педагогики; 

- роль семьи и социума в формировании и развитии личности ребенка; 

- понятия о дидактике и методике преподавания, цели, задачи, содержание и формы 

педагогического процесса, средства обучения; 

- требования к личности педагога; 

- закономерности межличностных и внутригрупповых отношений, нормы делового 

общения, профессиональной этики и этикета работника культуры и педагога; 

- методические основы организации и планирования учебно-образовательного процесса; 

- принципы формирования репертуара; 

- методы работы с творческим коллективом; 

- методики проведения групповых и индивидуальных занятий с участниками творческого 

коллектива, репетиционной работы; 

- порядок ведения учебно-методической документации.  

Результатом освоения программы является овладение обучающимися ВПД: 

Педагогическая деятельность, в том числе, ПК и общими компетенциями (далее – ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.2 Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в 

процессе профессиональной практики, для педагогической работы. 

ПК 2.3 Планировать, организовывать и методически обеспечивать учебно-

воспитательный процесс в учреждении дополнительного образования 

детей, общеобразовательной школе. 

ПК 2.4 Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, 

критически оценивать и грамотно обосновывать собственные приемы и 

методы преподавания.  

ПК 2.5 Применять разнообразные формы учебной и методической деятельности, 

разрабатывать необходимые методические материалы. 

ОК  1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться 

с ^коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
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Код Наименование результата обучения 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

1.3 Количество часов на освоение программы: 

 

Всего часов – 556, в том числе максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 556 

часов, обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося – 370 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 186 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля Педагогическая деятельность. 

Коды ПК 
Наименования                  

разделов ПМ 

 

Всего  

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарных 

курсов (далее – МДК) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Всего, 

часов  

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч.  

индивидуальные 

занятия 

Всего 

часов 

 

1 2 3 4 5 6 
7 

 

ПК 2.1-2.5 

МДК 02.01 

Педагогические основы 

преподавания  творческих 

дисциплин 

278 185   93 

МДК 02.02 

Учебно – методическое 

обеспечение учебного процесса 

278 185   93 

 Всего: 556 370   186 

 



437 

 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

 

Наименование разделов ПМ, 

МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01 Педагогические 

основы преподавания  

творческих дисциплин 

   

Раздел 1 Основы психологии III  семестр 48/16/32  

Тема 1. Введение в психологию  6  

1.1 Предмет, задачи, история 

психологии 

Содержание: Особенности психологии как науки, предмет психологии; задачи 

психологии; история развития психологии, отрасли психологии; связь психологии с 

другими науками 

2 2 

Самостоятельная работа: Доклад по теме: «Основные направления становления и 

развития психологии» 

2 3 

1.2 Методы психологии Содержание: Основные методы психологических исследований: наблюдение, 

эксперимент, анкетирование,  психологический анализ процесса и продуктов 

творческой деятельности; методы психологической диагностики. 

2 2 

Практическое занятие: Методы психологической диагностики 2 3 

Тема 2.  Психология 

познавательных процессов 

 4  

2.1Познавательные  

психические процессы 

личности. 

Содержание: Понятие, виды, свойства, уровни развития психических процессов: 

внимания, ощущения, восприятия, памяти, мышления, воображения. 

2 1, 2 

Самостоятельная работа: Сообщение по теме: «Влияние  творческой деятельности  

на уровень развития познавательных процессов». 

4 3 

2.2 Эмоционально – волевые 

познавательные процессы 

личности. 

Содержание: Понятие, виды, свойства, уровни развития эмоционально – волевых 

психических процессов: речь, воля, эмоции. 

2 1, 2 

Тема 3. Психология личности  22  

3.1 Основы психологии Содержание: Человек как индивид, личность, индивидуальность, субъект, 2 1, 2 
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личности закономерности психического развития человека как  субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; структура личности в разных теориях; 

направленность личности, формы ее проявления, формирование и развитие 

личности. 

Практическое занятие: Исследование направленности личности 2 3 

Самостоятельная работа: Доклад по теме «Формы проявления направленности 

личности» 

2 3 

3.2 Темперамент Содержание: Понятие о темпераменте, теории темперамента, учение о типах ВНД 

И.П. Павлова; свойства темперамента,  их характеристика; темперамент и 

индивидуальный стиль деятельности; учет типа темперамента в педагогической 

практике. 

2 1, 2 

Практическое занятие: Исследование типа темперамента 2 3 

Самостоятельная работа: конспект по теме: «Характеристика типов темперамента» 2 3 

3.3 Воля и характер Содержание: Понятие о воле, функции воли, природа волевого действия, волевые 

качества личности. Понятие о характере, характер и темперамент; структура 

характера, типология характера. 

2 1, 2 

 Самостоятельная работа: конспект по теме:  «Типология характера». 2 3 

3.4 Эмоции и чувства Содержание:  Понятие об эмоциях и чувствах. Эмоциональные состояния. 

Особенности эмоциональной сферы раннего детства, дошкольного возраста, 

младшего школьного возраста. 

2 1, 2 

3.5 Потребности и мотивы 

поведения 

Содержание:  Понятие о мотивации. Виды,  динамика и иерархия 

потребностей человека. 

2 1, 2 

3.6 Основы психологии 

творчества 

Содержание: Особенности психологии художественного творчества. Понятие о 

способностях, признаки способностей. Виды и уровни способностей. Проблема 

развития творческих способностей  в педагогическом процессе. 

2 1, 2 

Практическое занятие: Исследование творческих способностей 2 3 

Самостоятельная работа: Конспект по теме: «Виды и уровни способностей» 2 3 

3.7 Сфера межличностных 

отношений 

Содержание: Понятие об общении, средства общения. Понятие группы. 

Классификация социальных групп. Этнопсихология. Национальный характер. 

4 1, 2 

 Самостоятельная работа:  Доклад по одной из тем: «Средства общения», 2 2 
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«Классификация социальных групп», «Психологический портрет типичного 

представителя одной из этнической общности». 

Экзамен  2 3 

Раздел 2. Возрастная 

психология 

IV семестр 66/22/44  

Тема 1. Возрастная психология 

как наука 

 10  

1.1 Предмет, задачи, основные 

понятия возрастной 

психологии. Методы 

исследования 

Содержание: Понятие возрастной психологии и психологии возрастного развития, 

общее и различное в их содержании. Определение предмета возрастной психологии. 

Возрастные эволюционные, революционные и ситуационные изменения психологии 

и поведения детей. Возрастное сочетание психологии и поведения индивида как 

предмет исследования в психологии возрастного развития. Движущие силы, условия 

и законы психического развития как предмет возрастной психологии. Комплексный 

характер методов, используемых в психологии возрастного развития, их 

происхождение из разных психологических наук 

4 1, 2 

Самостоятельная работа: Возрастная психология в структуре психологической 

науки. 

4 3 

1.2 Периодизация возрастного 

развития детей 

Содержание: Понятие о развитии личности; предпосылки, условия и движущие 

силы развития; закономерности возрастного развития, основные новообразования, 

социальная ситуация развития; понятие сензитивного периода; ведущий вид 

деятельности. Категория возраста; разные подходы к периодизации возрастного 

развития; возрастные особенности; единство возрастных и индивидуальных 

особенностей развития; понимание индивидуальности ребёнка как ценности. 

6 2 

Самостоятельная работа: Конспект по теме: «Подходы к классификации 

возрастного развития.  Новообразования как характеристика возрастного периода» 

4 3 

Тема 2. Психологические 

особенности возрастов 

 34  

2.1 Психологические 

особенности ребенка раннего 

возраста 

Содержание: Социальная ситуация развития. Развитие познавательной сферы 

ребенка.  Личностные образования. Кризис трех лет. Ведущий вид деятельности в 

раннем детстве. 

4 2 
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Практическое занятие: Освоение речи. Речь и практическое действие. 2 3 

Самостоятельная работа: Разработка рекомендаций для родителей по преодолению 

кризиса 3-х лет. 

2 3 

2.2 Психологические 

особенности детей 

дошкольного возраста 

Содержание: Социальная ситуация развития; психологические новообразования; 

игра как ведущая деятельность в дошкольном возрасте; познавательное развитие 

дошкольника; личностное развитие дошкольника; кризис семи лет; 

психологическая готовность ребёнка к школе, виды готовности; диагностика 

готовности ребёнка к школе. 

4 2 

Практическое занятие: Решение ситуационных задач: «Игра в дошкольном 

возрасте», «Особенности личностного развития в дошкольном возрасте» 

2 3 

Самостоятельная работа: Доклад по теме: «Личностное развитие дошкольника». 4 3 

2.3 Психологические 

особенности детей младшего 

школьного возраста 

Содержание:  Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном 

возрасте; социальная ситуация развития, адаптация к школе; понятие, причины, 

психологические основы предупреждения и коррекции школьной дезадаптации; 

психические познавательные процессы младшего школьника; личностное развитие 

младшего школьника, 

особенности формирования характера в младшем школьном возрасте; 

эмоционально-волевое развитие младшего 

школьника. 

4 2 

Практическое занятие: Особенности психического развития младшего школьника. 2 3 

Самостоятельная работа: Доклад по теме: «Личностное развитие младшего 

школьника». 

2 3 

2.4 Психология подростка Содержание:  Социальная ситуация развития; особенности подросткового 

кризиса; особенности развития девочки-подростка; особенности развития мальчика-

подростка; интимно-личностное общение как ведущая деятельность; специфика 

общения с взрослыми; становление личности подростка, чувство взрослости; типы 

акцентуаций характера подростков; психолого-педагогическая сущность 

отклоняющегося поведения подростков; причины и условия девиантного поведения 

подростков; педагогическая коррекция девиантного поведения подростков в 

педагогическом процессе; эмоционально-волевое развитие подростка; качественные 

4 2 



441 

 

изменения в познавательной сфере подростков, избирательность в учении, развитие 

познавательных интересов. 

2.5 Психология ранней юности Содержание: Проблема личностного самоопределения. Проблема идеала. 

Готовность к самостоятельной жизни. Учебно-профессиональная деятельность и 

профессиональная ориентация. Учебная деятельность. Интимно-личностное 

общение. Дружба и любовь. Новообразования юношеского возраста. Кризис юности. 

4 2 

2.6 Психология зрелости Содержание: Особенности функционирования личности в период зрелости. Кризис 

среднего возраста. Периоды зрелости. Основные и ведущие деятельности. 

Нормативные возрастные кризисы эпохи зрелости.. Новообразования зрелого 

возраста на первом и втором периоде. Предпенсионный кризис. 

2 2 

Практическое занятие: Жизненные сценарии и кризисы 2 3 

Самостоятельная работа: Доклад по теме: «Возрастные кризисы. Ступени 

личностного роста». 

2 3 

2.7 Психология старости. Содержание: Пожилой возраст. Проблема социальной адаптации и активности. 

Социальные роли людей пожилого возраста. Передача опыта. Проблема общения. 

Новообразования пожилого возраста. 

2 2 

Самостоятельная работа:  Сообщение по теме: «Проблема адаптации к 

новым условиям, после завершения трудовой деятельности». 

2 3 

Зачет  2 2 

Раздел 3.  Основы педагогики V, VI семестры 96/32/64  

Тема 1. Введение в 

педагогическую профессию. 

 21  

1.1 История развития 

педагогической мысли. 

Содержание: Основные этапы развития педагогической мысли. Педагогика 

Древнего мира. Педагогические идеи Античности. Педагогика Средневековья. 

Педагогика Возрождения. Педагогика Нового времени. Педагогика Яна Амоса 

Коменского. Отечественные традиции педагогической мысли. К.Д. Ушинский. 

Развитие педагогики в 20 веке. 

4 1 

Практическое занятие: Чтение и обсуждение сообщений по следующим темам: 

- Педагогика в Древнем Китае; 

- Педагогика в Древней Греции (Афины, Спарта); 

2 3 
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- Педагогика в Древнем Риме; 

- Педагогика в средневековой Европе; 

- Педагогическая деятельность Я.А. Коменского; 

- Педагогическая деятельность И.Г. Песталоцци; 

- Педагогическая деятельность К.Д. Ушинского и др. 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала и основных понятий. 

Подготовка к практическому занятию.   

3 3 

1.2 Общая характеристика 

педагогической профессии. 

Требования к личности 

педагога. 

Содержание: Понятие «педагог». Общая задача педагогической деятельности. 

Основные виды педагогической деятельности. Понятие профессиональной 

пригодности. Профессионально обусловленные требования к личности педагога. 

Необходимые действия для объективной самооценки педагога. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. Подготовка эссе на 

тему «Качества педагога».  

2 3 

1.3 Общее законодательство 

РФ об образовании. 

Содержание: Документы международного права в сфере образования. Конституция 

РФ об образовании. Закон РФ «Об образовании».  Закон «Об образовании» 

Владимирской области. 

2 1 

Самостоятельная работа: Работа с юридическими документами 1 3 

1.4 Общая характеристика 

системы образования в России. 

Система дополнительного 

образования детей. 

Содержание: Понятие образовательной системы. Образовательное учреждение. 

Государственная политика в сфере образования. Государственный образовательный 

стандарт и его уровни. Типы образовательных учреждений в России. 

Негосударственные и альтернативные образовательные учреждения. Формы 

получения образования. 

2 1 

Практическое занятие: Контрольная работа на тему «История и современное 

состояние педагогики». 

2 2 

Самостоятельная работа:  Подготовка к практическому занятию. 2 3 

Тема 2.  Теория обучения.  12  

2.1 Основные категории 

дидактики 

Содержание: Понятие дидактики. Предмет и область исследования дидактики. 

История развития дидактики как науки. Функции дидактики. Задачи современной 

дидактики. 

2 1 

 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала и основных 2 3 
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определений. 

2.2 Обучение в целостном 

педагогическом процессе. 

Принципы и закономерности 

обучения 

Содержание: Понятие обучения. Функции обучения. Деятельность учителя и 

учащихся в процессе обучения. Виды обучения и их характеристика. Понятие 

педагогического закона. Основные принципы обучения. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 2 

2.3 Методы, формы и средства 

обучения 

Содержание: Понятие организационной формы обучения. Виды современных 

организационных форм обучения (фронтальное, групповое, индивидуальное занятие, 

коллективная работа). Урок как основная форма обучения. Методы обучения как 

способ организации познавательной деятельности учащихся. Типология методов 

обучения. Метод, приём, средства обучения. 

2 1 

Практическое занятие: Тестирование по теме «Обучение». 2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. 1 3 

Тема 3. Теория и методика 

воспитания 

 40  

3.1 Воспитание в целостном 

педагогическом процессе. 

Воспитательные системы 

Содержание: Понятие «воспитание». Уровни воспитательного процесса. 

Классификации видов воспитания. Особенности воспитательного процесса. 

Принципы воспитания. Гуманистическое воспитание. критерии воспитанности; 

социальная зрелость; понятие воспитательной системы. Основные виды 

воспитательных систем. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала и определений. 2 3 

3.2 Методы воспитания Содержание: Понятие «метод». Сущность методов воспитания и их классификация. 

Основные средства формирования мировоззрения учащихся. Условия оптимального 

выбора и эффективного применения методов воспитания. 

2 1 

Практическое занятие: Контрольная работа на тему «Понятие и особенности 

воспитания». 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. 1 3 

3.3 Роль семьи и социума в 

формировании личности. 

Содержание: Понятие социализации. Факторы социализации. Понятие семьи. 

Функции семьи по отношению к человеку и обществу. Факторы, влияющие на 

развитие современной семьи. Стили семейного воспитания. Принципы 

взаимодействия педагога с семьёй учащегося. Способы взаимодействия школы и 

2 1 
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семьи. 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 3 

3.4 Формирование основ 

нравственной культуры 

личности 

Содержание: Основные понятия нравственной культуры (этика, мораль, 

нравственность). Гуманность.  Понятие «культура поведения». Методы 

нравственного воспитания, их виды. Значение нравственного воспитания в 

современном обществе 

2 1 

Самостоятельная работа: Подготовка эссе на тему «Формирование нравственной 

культуры ребенка». 

2 3 

3.5 Формирование 

эстетической культуры 

учащихся. Задачи 

художественного образования. 

Содержание: Понятия эстетики и эстетической культуры личности. Формирование 

эстетической культуры личности. Эстетика детской жизни. Историческое развитие 

художественной педагогики.  Основные направления эстетического воспитания. 

Средства эстетического воспитания. 

2 1 

Практическое занятие: Чтение сообщений на темы: «Методика обучения музыки                     

В.В. Кирюшиной», «Методика обучения живописи» и др. 

2 3 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. 2 3 

3.6 Этнопедагогика Содержание: Понятие и предмет этнопедагогики. Понятие этнической психологии. 

Народное воспитание в наследии классиков педагогики. Факторы народного 

воспитания. Средства народного воспитания. Народное творчество как средство 

воспитания. Особенности традиционного воспитания в России. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. Подборка пословиц и 

поговорок на педагогическую тему. 

2 3 

3.7 Коллектив как субъект и 

объект воспитания. 

Содержание: Понятие коллектива и коллективной работы. Разработка теории 

коллектива в трудах зарубежных и отечественных педагогов. Роль детского 

коллектива в формировании личности. Существенные признаки коллектива и его 

функции. Виды коллективов. Этапы и уровни развития детского коллектива. 

Основные условия развития детского коллектива. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала и основных 

определений. 

1 3 

3.8 Игра как средство развития 

личности. 

Содержание: Понятие игры и игровой деятельности. Разработка теории игры в 

работах педагогов и психологов. Функции игры в жизни человека. Структура игры. 

2 1 
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Особенности педагогической игры. Педагогические функции игры. Основные этапы 

подготовки и проведения педагогической игры. 

Семинарское занятие: Викторина «Занимательная педагогика». 2 3 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 3 

3.9 Стили педагогического 

общения. 

Содержание: Понятия общения и педагогического общения. Функции 

педагогического общения. Механизмы межличностного восприятия. Стадии 

педагогического общения и технологии их реализации. Личностные качества 

учителя, необходимые для эффективного педагогического общения.  Стили 

педагогического общения и их технологическая характеристика. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 3 

Тема 4. Развитие современной 

педагогики. 

 20  

4.1 Современные 

педагогические концепции 

Содержание: Сущность педагогической технологии. Классификация педагогических 

технологий. Описание педагогической технологии. Примеры педагогических 

технологий. Значение педагогических технологий в современной педагогике. 

2 1 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений на темы: «Технология                                  

М. Монтессори», «Технология Р. Штайнера», «Технология Ш. Амонашвили» и др. 

1 3 

4.2 Инновационные 

образовательные процессы. 

Содержание: Понятие инновации. Инновация в образовании. Критерии 

педагогических инноваций. Виды инноваций в педагогике. Диагностическая 

методика изучения инновационной деятельности учителя. 

2 1 

Практическое занятие: Чтение и обсуждение сообщений на тему «Развитие 

современной педагогики». 

2 3 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. 1 3 

4.3 Типы педагогических задач, 

их характеристика 

Содержание: Понятие педагогической задачи. Специфика педагогических задач. 

Характеристика и типы педагогических задач. Этапы решения педагогической 

задачи. Способы решения задач. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 3 

4.4 Технология 

конструирования 

педагогического процесса 

Содержание: Педагогическая задача в планировании занятия. Планирование как 

результат конструктивной деятельности педагога: технология создания, структура 

плана. Требования к деятельности педагога при конструировании педагогического 

2 1 
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процесса. 

Самостоятельная работа:  Работа с педагогической документацией. 1 3 

4.5 Технология осуществления 

педагогического процесса 

Содержание: Виды уроков. Типы и формы интегрированных уроков. Структура 

урока. Задачи урока. Структура организаторской деятельности и её особенности. 

Виды деятельности детей, общие требования к их организации. Понятие учебно-

познавательной деятельности. 

2 1 

 Практическое занятие: Итоговая контрольная работа. 2 3 

 Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. 2 3 

Экзамен  4 3 

Раздел 4.  Этика и психология 

профессиональной 

деятельности 

VI  семестр 68/23/45  

Тема 1.  Этические аспекты в 

профессиональной 

деятельности 

 37  

1.1 Введение.  Понятия 

«этика», «мораль» и их 

особенности 

Содержание: Предмет, цель и задача курса «Этика и психология ПД», его значение 

в профессиональной подготовке специалистов в области культуры и искусства. 

Методические аспекты изучения курса: виды и формы занятий. Источники изучения 

курса. Сущность и назначение этики как науки. Основные направления этических 

исследований: теоретическая философская этика, нормативная этика. Термины 

«мораль», «нравственность». 

6 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 2 2 

1.2 Понятие 

«Профессиональная этика», его 

особенности. 

Содержание: Понятие «профессиональная этика». Происхождение 

профессиональной этики. Виды профессиональной этики. Профессионально-

этический кодекс. Моральные принципы в профессиональной этике и их значение. 

6 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 2 2 

1.3 Личность в системе 

этических отношений. 

Содержание: Понятие «личность». Трактовки личности в различных философско-

этических учениях. Структура личности. Роль этики, морали в формировании 

личности. 

3 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала, письменная работа на 3 2 
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тему «Значение этики, морали в развитии личности человека». 

1.4 Этикет, его виды и 

особенности. 

Содержание: Понятие «этикет». История развития этикета. Этикет в 

профессиональной деятельности работников культуры. Речевой этикет, его нормы. 

Поведенческий этикет, его виды. Культура телефонного, электронного общения. 

6 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала, подготовка 

сообщений: 

- «Культура поведения в различных странах», 

- «Культура внешнего облика человека», 

- «Культура телефонного общения», 

- «Визитные карточки и их значение в деловой жизни», 

- «Правила деловой переписки», 

- «Культура электронного общения» 

4 2 

1.5 Этические принципы и 

правила деятельности 

работников культуры. 

Содержание: Регламентация этических отношений, принципов, правил 

деятельности учреждений социально-культурной сферы. Профессиональная этика 

руководителей, сотрудников досуговых формирований: эрудиция, интеллектуально-

личностная культура. 

3 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 2 2 

Тема 2. Психология 

профессиональной 

деятельности 

 30  

2.1 Общение как социально-

психологический феномен в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание: Термин «общение». Компоненты и средства общения (вербальные, 

невербальные). Структура процесса коммуникации. Социальный стереотип и его 

функции. 

6 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 3 2 

2.2 Психология делового 

общения 

Содержание: Понятие «деловое общение». Виды делового общения. Процедуры и 

методы делового общения. Этапы делового общения. Культура делового общения. 

3 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала, подготовка цитат, 

посвященных общению. 

3 2 

2.3 Психологические типы 

людей и их проявление в 

Содержание: Психологические типы людей и их проявление в работе и общении. 

Зависимость профессиональных качеств от психических свойств личности. 

6 1 
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профессиональной 

деятельности 

Типология темперамента и акцентуаций характера. Типы сотрудников. Понятия 

«акцентуации», «психосоциотипы», «экстраверт», «интроверт» и др. 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала, тест «Определить тип 

своей личности». 

3 2 

2.4 Понятие и особенности 

конфликта 

Содержание: Термин «конфликт». Конфликт и его структура. Виды конфликтов: 

внутриличностный конфликт, межличностный конфликт, межгрупповой конфликт, 

конфликт между группой и личностью. Предпосылки возникновения конфликта в 

процессе общения. Правила поведения в конфликтных ситуациях. 

3 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала, подготовка к устному 

опросу. 

3 2 

Зачет   3 2 

МДК 02.02 Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

   

Раздел 1 Методика 

преподавания творческих 

дисциплин 

IV, V, VI семестр 186/62/ 

124 

 

Тема 1. Организация и 

планирование учебно – 

образовательного процесса в 

образовательных учреждениях 

дополнительного образования 

и общеобразовательных 

школах. 

 44  

1.1. Основные положения  

Концепции развития 

дополнительного образования 

детей РФ. 

Содержание: Социокультурная роль дополнительного образования. Состояние и 

проблемы  дополнительного образования детей. Актуальные цели и задачи развития 

дополнительного образования детей. Принципы государственной политики развития 

дополнительного образования детей. Основные механизмы развития 

дополнительного образования детей. Основные направления реализации Концепции. 

Этапы реализации Концепции. Ожидаемые результаты реализации Концепции. 

4 1 
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Практическое занятие: защита презентаций по основным положениям изучение 

концепции художественного образования Владимирской области 

4 2 

Самостоятельная работа: изучение концепции художественного образования 

Владимирской области. 

5 3 

1.2. Федеральные 

государственные требования к  

содержанию, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

хореографического искусства 

«Хореографическое 

творчество». 

Содержание: Общие положения предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области театрального искусства «Хореографическое творчество». 

Результаты освоения программы «Хореографическое творчество» по учебным 

предметам. Структура  и условия реализации программы. 

2 1 

1.3 Порядок приема на 

обучение по дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств 

Содержание: Общие положения. Организация приема и отбора. Сроки и процедура 

проведения отбора для поступающих в ДШИ. Порядок  зачисления. Дополнительный 

прием. 

2 1 

Практическое занятие: изучение опыта  работы по организации приема и отбора 

детей в ДШИ Владимирской области. 

4 2 

1.4 Учебно – методическая 

документация ДШИ. 

Содержание: Примерный перечень локальных актов. К реализации федерального 

закона  «Об образовании  в РФ №273 – ФЗ». Карта локальных актов ДШИ. Устав 

ДШИ. Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств. Организация промежуточной 

аттестации обучающихся в ДШИ. Инструкция по ведению классных журналов. 

4 1 

Практическое занятие: Сравнительный анализ форм промежуточной аттестации в 

ДШИ Владимирской области 

2 2 

Самостоятельная работа: изучение карт локальных актов ДШИ Владимирской 

области по официальным сайтам ДШИ 

4 3 
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1.5  Правила внутреннего 

распорядка детской школы 

искусств  для преподавателей и 

обучающихся 

Содержание: Основные обязанности обучающихся. Ответственность за нарушение 

Правил внутреннего распорядка. Обязанности и ответственность преподавателей. 

2 1 

Практическое занятие: Сравнительный анализ Правил внутреннего распорядка  для 

преподавателей и обучающихся в ДШИ Владимирской области 

4 2 

1.6 Методические 

рекомендации  по организации  

образовательной и 

методической деятельности 

при реализации 

общеразвивающих программ  в 

области искусств в детских 

школах искусств по видам 

искусств 

Содержание: Рекомендации к минимуму содержания общеразвивающих программ  

в области искусств в детских школах искусств по видам искусств. Примерный 

учебный план Рекомендации к условиям реализации общеразвивающих программ в 

области искусств. 

2 1 

1.7   Методические 

рекомендации  по реализации  

программ учебных предметов 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусства 

Содержание: Содержание учебного предмета. Пояснительная записка программы 

учебного предмета. Разделы программы учебного предмета. Содержание и формы 

текущего контроля. Методическое обеспечение учебного процесса. 

8 1 

Практическое занятие: представление и защита презентации по одному из учебных 

предметов предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

театрального искусства «Хореографическое творчество». 

6 2 

Самостоятельная работа: изучение содержания предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области театрального искусства 

«Хореографическое творчество». 

4 3 

Тема 2. Методика 

преподавания творческих 

дисциплин 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

хореографического искусства 

«Хореографическое 

 80  
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творчество». 

Тема 2.1 

 Примерная программа по 

учебному предмету «Танец» 

Содержание: Рабочая программа по учебному предмету «Танец». Календарно – 

тематическое планирование по учебному предмету «Танец». Пояснительная записка. 

Содержание предмета. Требования к уровню подготовки. Методика проведения 

уроков. Формы и методы контроля. Критерии оценки. Методическое обеспечение 

учебного процесса. 

5 1 

Практическое занятие: Практическое занятие: составление календарно – 

тематического плана по учебному предмету «Танец» 

6 2 

Самостоятельная работа: подбор методической литературы по программе, подбор 

игр и упражнений для проведения урока по программе «Танец». Составление плана – 

конспекта урока по заданной теме урока по программе «Танец» 

7 3 

Тема 2.2  

Примерная программа по 

учебному предмету 

«Гимнастика» 

Содержание: Рабочая программа по учебному предмету «Гимнастика». Календарно 

– тематическое планирование по учебному предмету «Гимнастика». Пояснительная 

записка. Содержание предмета. Требования к уровню подготовки. Методика 

проведения уроков. Формы и методы контроля. Критерии оценки. Методическое 

обеспечение учебного процесса. 

5 1 

Практическое занятие: составление календарно – тематического плана по 

учебному предмету «Гимнастика»; представление,  защита и проведение урока   в 

учебной группе по программе «Гимнастика». 

6 2 

Самостоятельная работа: подбор методической литературы по программе, подбор 

игр и упражнений для проведения урока по программе «Гимнастика». Составление 

плана – конспекта урока по заданной теме урока по программе «Гимнастика 

7 3 

2.3 Примерная программа по 

учебному предмету «Ритмика» 

Содержание: Рабочая программа по учебному предмету «Ритмика». Календарно – 

тематическое планирование по учебному предмету «Ритмика». Пояснительная 

записка. Содержание предмета. Требования к уровню подготовки. Методика 

проведения уроков. Формы и методы контроля. Критерии оценки. Методическое 

обеспечение учебного процесса. 

5 1 

Практическое занятие: составление календарно – тематического плана по 

учебному предмету «Ритмика»; представление,  защита и проведение урока   в 

учебной группе по программе «Ритмика»; самоанализ урока. 

6 2 
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Самостоятельная работа: подбор методической литературы по программе, подбор 

игр и упражнений для проведения урока по программе «Ритмика». Составление 

плана – конспекта урока по заданной теме урока по программе «Ритмика». 

7 3 

2.4  Примерная программа по 

учебному предмету 

«Классический танец» 

Содержание: Рабочая программа по учебному предмету «Классический танец». 

Календарно – тематическое планирование по учебному предмету «Классический 

танец». Пояснительная записка. Содержание предмета. Требования к уровню 

подготовки. Методика проведения уроков. Формы и методы контроля. Критерии 

оценки. Методическое обеспечение учебного процесса. 

5 1 

Практическое занятие: составление календарно – тематического плана по 

учебному предмету «Классический танец»; представление,  защита и проведение 

урока   в учебной группе по программе «Классический танец»; самоанализ урока. 

6 2 

Самостоятельная работа: подбор методической литературы по программе. 

Составление плана – конспекта урока по заданной теме урока по программе 

«Классический танец». 

7 3 

2.5  Примерная программа по 

учебному предмету «Народный 

танец» 

Содержание: Рабочая программа по учебному предмету «Народный танец». 

Календарно – тематическое планирование по учебному предмету «Народный танец». 

Пояснительная записка. Содержание предмета. Требования к уровню подготовки. 

Методика проведения уроков. Формы и методы контроля. Критерии оценки. 

Методическое обеспечение учебного процесса. 

5 1 

Практическое занятие: составление календарно – тематического плана по 

учебному предмету «Народный танец»; представление,  защита и проведение урока   

в учебной группе по программе «Народный танец»; самоанализ урока. 

6 2 

Самостоятельная работа: подбор методической литературы по программе,. 

Составление плана – конспекта урока по заданной теме урока по программе 

«Народный танец». 

7 3 

2.6 Примерная программа по 

учебному предмету «История 

хореографического искусства» 

Содержание: Рабочая программа по учебному предмету «История 

хореографического искусства». Календарно – тематическое планирование по 

учебному предмету «История хореографического искусства». Пояснительная 

записка. Содержание предмета. Требования к уровню подготовки. Методика 

проведения уроков. Формы и методы контроля. Критерии оценки. Методическое 

5 1 
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обеспечение учебного процесса. 

Практическое занятие: Практическое занятие: составление календарно – 

тематического плана по учебному предмету «История хореографического 

искусства»; представление,  защита и проведение урока   в учебной группе по 

программе «История хореографического искусства»; самоанализ урока. 

6 2 

Самостоятельная работа: подбор методической литературы по программе,. 

Составление плана – конспекта урока по заданной теме урока по программе 

«История хореографического искусства». 

7 3 

2.7 Примерная программа по 

учебному предмету 

«Подготовка концертных 

номеров» 

Содержание: Рабочая программа по учебному предмету «Подготовка концертных 

номеров». Календарно – тематическое планирование по учебному предмету 

«Подготовка концертных номеров». Пояснительная записка. Содержание предмета. 

Требования к уровню подготовки. Методика проведения уроков. Формы и методы 

контроля. Критерии оценки. Методическое обеспечение учебного процесса. 

5 1 

Практическое занятие: составление календарно – тематического плана по учебному 

предмету «Подготовка концертных номеров»; представление,  защита и проведение 

урока   в учебной группе по программе «Подготовка концертных номеров». 

6 2 

Самостоятельная работа: подбор методической литературы по программе, 

Составление плана – конспекта урока по заданной теме урока по программе 

«Подготовка концертных номеров».. 

7 3 

Зачет   4  

Раздел 2. Методика работы с 

творческим коллективом 

 93/31/62  

Тема 1. Организация и 

планирование работы 

любительского творческого 

коллектива 

 45  

1.1. Цели и задачи 

деятельности  

хореографического  

любительского творческого  

Содержание: Понятие «коллектив» и его разновидности. Признаки коллектива. 

Основные задачи деятельности любительского коллектива. Знакомство с 

положением о коллективе любительского художественного творчества. 

2 2 

Самостоятельная работа: учить основные термины. 1 2 
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коллектива. 

1.2 Технология создания 

хореографического   

любительского творческого 

коллектива. 

Содержание: Этапы создания коллектива: выявление интересов и потребностей 

потенциальных участников (методы выявления интересов); информация или 

реклама; работа с потенциальными участниками; первая встреча руководителя с 

участниками самодеятельности. Организационное собрание. Методы приёма и 

отбора участников в коллектив. 

4 2 

Самостоятельная работа: учить лекционный материал 2 3 

1.3 Планирование и учет 

работы хореографического  

любительского творческого 

коллектива. 

Содержание: Понятие «планирование». Планы, разрабатываемые и используемые в 

сфере культуры (прогнозные, рекомендательные, директивные; долгосрочные, 

среднесрочные, краткосрочные). Примерная структура плана хореографического 

коллектива.Формы учета творческой деятельности (списки участников, табель 

посещаемости, дневник занятий, репертуар коллектива, календарь концертных 

выступлений) 

4 1 

Самостоятельная работа: учить лекционный материал, знать основные термины и 

понятия. 

2 3 

1.4 Требования к 

художественному 

руководителю 

хореографического   

любительского творческого 

коллектива. 

Содержание:  Руководство самодеятельным художественным коллективом, 

роль руководителя коллектива, требования, предъявляемые к руководителю. 

Особенности деятельности руководителя. Определяющая роль в формировании и 

организации творческой деятельности коллектива. Персональная ответственность за 

организацию творческой работы, программу, содержание деятельности коллектива, 

его развитие и финансовые результаты. Оплата труда руководителя коллектива. 

4 2 

Самостоятельная работа: Учить лекционный материал. 2 3 

1.5 Нормативы деятельности и 

показатели результативности 

хореографического   

любительского творческого 

коллектива. 

Содержание: Нормативы деятельности и показатели результативности 

хореографического   любительского творческого коллектива. 

4 2 

Самостоятельная работа: Учить лекционный материал 2 3 

1.6 Учебно-методическая 

документация  

хореографического  

Содержание: Технология разработки образовательных программ. Художественная 

программа студии (кружка) как идейная, эстетическая и нравственная основа 

деятельности любительского коллектива. Структура педагогических программ в 

8 2 
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любительского творческого  

коллектива. 

сфере дополнительного образования и в учреждениях культуры клубного типа. 

Примерные и рабочие программы. Изучение и анализ действующих образовательных 

программ. Структура календарно-тематических планов работы коллектива, 

технологических карт, поурочных планов и планов репетиций. 

Самостоятельная работа: Учить лекционный материал 4 3 

1.7 Правовое обеспечение 

деятельности в  

хореографическом  

любительском творческом 

коллективе. 

Содержание: Организационно-правовые основы создания и деятельности  

любительского творческого коллектива. Нормативные правовые акты. 

4 2 

Самостоятельная работа: Учить лекционный материал 2 3 

Тема 2. Методика работы с 

любительским 

хореографическим 

коллективом  

 48  

2.1 Принципы, методы и 

формы работы в  

хореографическом  

любительском творческом 

коллективе 

Содержание: Принципы организации и методы работы с творческим коллективом. 

 Художественно-творческая деятельность – основа жизни любительского 

хореографического   коллектива.   Хореографический коллектив   как школа 

воспитания творческой личности. Разнообразие форм и методов работы с 

любительским творческим коллективом. Методы художественного обучения и 

воспитания.  Игровые формы обучения и воспитания.   

6 1 

Самостоятельная работа: Учить лекционный материал  3 3 

2.2 Принципы отбора и 

формирования репертуара 

хореографического   

любительского творческого 

коллектива. 

Содержание: Особые требования к репертуару. Зависимость подбора материалов 

программы от выбранной концертной формы, сценарного замысла и тематического 

направленности будущего концерта. Определение оптимального варианта 

соотношения номеров в программе. 

 

4 

 

1 

Самостоятельная работа:  Учить лекционный материал 2 3 

2.3 Организационно-

методическая работа в 

хореографическом   

любительском творческом 

Содержание: Методические службы и их деятельность. Функции методиста 

(планирование работы коллективов, практическая и методическая помощь в подборе 

репертуара и т.д.) 

2 1 
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коллективе. 

 Самостоятельная работа: Учить лекционный материал  1 3 

2.4 Учебно-воспитательная 

работа в  хореографическом 

любительском творческом 

коллективе. 

Содержание: Нравственное, эстетическое и художественное воспитание. Методы 

воспитания.   

2 1 

Самостоятельная работа: Учить лекционный материал 1 3 

2.5 Внеурочная работа в 

хореографическом  

любительском творческом 

коллективе. 

Содержание: Формы внеурочной работы: беседы, дискуссии, творческие встречи, 

просмотры и обсуждения  концертных выступлений, самостоятельная работа самих 

участников. Организация совместного отдыха и праздников. Участие в 

социокультурной жизни города, области. Формы сотрудничества  хореографического 

коллектива  с  другими  творческими  коллективами,  учреждениями  и 

организациями 

2 1 

Самостоятельная работа: Учить лекционный материал 1 3 

2.6 Концертно-

исполнительская и творческая 

деятельность в  

хореографическом  

любительском творческом 

коллективе. 

Содержание: Формирование репертуара, творческого направления в целом.  

Сценические формы воплощения репертуара. Создание концертных программ и их 

виды. Организация и проведение концертных выступлений, реклама. Анализ 

исполнительской деятельности хореографических коллективов. Подготовка и 

организация концертной деятельности коллективов.  Концертный номер. 

Композиция. Сюжетный ход.  Репетиция. 

2 2 

Самостоятельная работа: проанализировать деятельность творческой деятельности 

одного из коллективов Владимирской области. 

1 3 

2.7 Методика организации и 

проведения репетиций в 

хореографическом   

любительском творческом 

коллективе. 

Содержание: Репетиция, как основная форма коллективных занятий. 

 Основные типы репетиций (рабочая, прогонная, генеральная). 

4 1 

Самостоятельная работа: учить лекционный материал. 2 3 

2.8 Методика проведения 

групповых занятий с 

участниками 

хореографического   

Содержание: Групповые занятия, как одна из форм занятий с участниками ЛТК. 

Цели и задачи групповых занятий. 

6 1 

Самостоятельная работа: Учить лекционный материал 3 3 
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любительского творческого 

коллектива. 

2.9 Методика проведения  

индивидуальных занятий с 

участниками  

хореографического 

любительского творческого 

коллектива. 

Содержание: Индивидуальные занятия, как форма работы с участниками ЛТК. 

Раскрытие творческих способностей участников коллектива. 

2 1 

Самостоятельная работа: Учить лекционный материал 2 3 

Зачет  2  

 Тематика курсовых работ 

1. Пути и средства развития эстетических качеств дошкольников (младших 

школьников, подростков, старших школьников) в учреждениях 

социокультурной сферы 

2. Пути формирования положительного микроклимата в любительском 

художественном коллективе 

3. Пути формирования интереса к различным видам искусства в процессе 

социокультурной деятельности у младших школьников (подростков, старших 

школьников) 

4. Пути формирования благоприятного микроклимата в семье в процессе 

культурно-досуговой деятельности 

5. Детско-родительское общение как фактор гармоничного воспитания ребёнка 

в семье 

6. Приемы и методы развития коммуникативных навыков в процессе досуговой 

деятельности у младших школьников (подростков, старших школьников) 

7. Особенности педагогической системы К.С. Станиславского 

8. Педагогические условия социализации подростков в процессе творческой 

деятельности 

9. Формирование ценностных ориентаций старших школьников в условиях 

учреждений социально-культурной среды 

10. Формирование познавательной активности младших школьников в процессе 
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досуговой деятельности 

11. Формирование гуманистических межличностных отношений подростков в 

культурно-досуговых учреждениях 

12. Пути и средства формирования педагогического мастерства будущих 

организаторов социокультурной деятельности 

13. Педагогические условия использования художественно-творческой 

деятельности для коррекции поведения младших школьников 

14. Развитие творческих способностей в процессе любительской художественной 

деятельности у младших школьников (подростков, старших школьников) 

15. Самовоспитание как фактор развития личности подростка (старшеклассника) 

16. Организация педагогической деятельности руководителя творческого 

коллектива 

17. Педагогическая организация художественной деятельности детей с 

особенностями психофизического развития 

18. Дидактические приемы и методы использования мифологии в формировании 

духовной культуры подростка (старшего школьника) 

19. Нравственное воспитание личности младшего школьника (подростка, 

старшего школьника) в условиях культурно-досуговых учреждений 

20. Игра как средство развития личности дошкольника (младшего школьника, 

подростка) 

21. Развитие творческих способностей младших школьников (подростков, 

старших школьников) средствами фольклора 

22. Образы детства в искусстве различных эпох как отражение педагогических 

взглядов общества 

23. Приемы и методы обучения искусству в разные исторические периоды 

24. Организационно-педагогические особенности семейного воспитания в 

современном обществе 

25. Патриотическое воспитание подростков в условиях культурно-досуговых 

учреждений.  

26. Формирование произвольного внимания у детей дошкольного возраста.  

27. Особенности наглядно-действенного мышления у дошкольников.  



459 

 

28. Общение детей со взрослыми в процессе игровой деятельности.  

29. Общение детей со взрослыми в процессе учебной деятельности.  

30. Особенности восприятия детьми дошкольного возраста художественной 

литературы (сказок, детских произведений и т.д.).  

31. Влияние на поведение детей младшего школьного возраста 

мультипликационных и художественных фильмов.  

32. Игра и когнитивное развитие в раннем возрасте.  

33. Влияние родителей на успехи детей в школе в младшем школьном возрасте.  

34. Мотивация поведения подростков.  

35. Межличностные конфликты в общении подростков.  

36. Индивидуальные особенности познавательных процессов младших 

школьников. Роль социальной среды как фактора психического развития в 

различных научных школах.  

37.  Сравнительный анализ предметов детской психологии, возрастной 

психологии и психологии развития.  

38. Роль социальной среды как фактора психического развития в различных 

научных школах.  

39. Родительский стиль воспитания и его влияние на особенности личности 

ребенка.  

40. Мотивы учения младшего школьника и их роль в успешности школьного 

обучения.  

41. Роль оценки и отметки в становлении самооценки младшего школьника.  

42. Влияние родителей на формирование личностных качеств у мальчиков и 

девочек младшего школьного возраста.  

43. Алкоголизм, наркомания, сектантство в подростковом и раннем юношеском 

возрасте. Причины девиантного поведения в подростковом возрасте.  

44. Влияние мультипликационных и художественных фильмов на поведение 

детей младшего школьного возраста. 

45.  Влияние средств массовой информации на становление самооценки детей 

младшего школьного возраста. 

46. Особенности адаптации студентов средних специальных учебных заведений.  
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47. Особенности профессионального самоопределения в юношеском возрасте. 

 

Квалификационный экзамен 

по модулю «Педагогическая 

деятельность» 

VII  семестр   

 

 

2.3. Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности, педагогической). 

            

Наименование  

ПМ и МДК 

Виды работ Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02 

Педагогическая 

деятельность 

 

- Знакомство с организацией деятельности учреждения.  

- Изучение функций работников.  

- Прохождение обязательных инструктажей по охране труда: вводного и на рабочем 

месте с оформлением обязательной документации. 

 

6 

 

2 
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МДК 02.01 

Педагогические 

основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

 

МДК 02.02 Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

ПК 2.1 - ПК 2.5.  

- Знакомство с учебно-методическим комплексом руководителя практики от учреждения 

с последующим анализом (примерная программа, рабочая программа, календарно-

тематический план и т.д.). 

- Составление учебно-методического комплекса к проведению уроков на основе 

федеральных государственных требований (далее – ФГТ) и с учётом возрастных 

особенностей учащихся и особенностей рабочей программы учебных дисциплин базы 

практики (календарно-тематические планы, планы уроков, методические материалы). 

- Изучение и использование учебно-методической и специальной литературы при 

составлении учебно-методического комплекса, подготовке и проведении уроков. 

- Проведение уроков по специальным дисциплинам на основе ФГТ и с учётом возрастных 

особенностей учащихся и особенностей рабочей программы учебных дисциплин базы 

практики. 

- Подготовка и проведение контрольного урока с применением современных 

образовательных технологий, разработкой необходимых методических материалов, 

последующим анализом и выставлением оценок. 

 

12 

 

 

30 

 

 

 

18 

 

48 

 

 

18 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

2, 3 

 

 

2, 3 

 

Обобщение материалов практики и оформление отчёта по производственной практике 

(по профилю специальности, педагогической). 

12 3 

 ИТОГО: 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета для 

теоретических дисциплин и театрального класса. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебных дисциплин (учебники, учебно-методические рекомендации, видеофильмы 

и т.п.). 

Оборудование театрального класса: 

- кубы; 

- ширмы; 

- маты; 

- мягкое напольное покрытие; 

- световое оборудование (сафиты, лягушки, световые головы) 

- костюмерная; 

- театральный реквизит.  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в интернет; 

- мультимедиа проектор; 

- видеокамера; 

- магнитофон; 

- колонки; 

- музыкальный центр. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Основы психологии. 

Основные источники: 

1. Ефимова, Н. С. Основы общей психологии : допущено Министерством 

образования и науки РФ : учебное пособие для студентов СПО. - Москва: ИД 

«Форум»: ИНФРА-М, 2018. - 287 с.  

2. Маклаков, А.Г. Общая психология: учеб./ А.Г. Маклаков.- СПб.: Питер, 2017.- 583 

с. 

3. Макарова, И. В. Общая психология: учебное пособие для студентов 

образовательных учреждений СПО: рекомендовано УМО СПО / И. В. Макарова; 

Высшая школа экономики нац-ый исслед. ниверситет - Москва: Юрайт, 2017. - 181 

с. 

4. Петровский, А.В. Психология: учеб./ А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский.- М.: 

Академия, 2018.- 512 с. 

5. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии: учеб./ С.Л. Рубинштейн.- СПб., 

2019.- 713 с. 

Дополнительные источники: 

1. Антонова, Л.Е. Этика и психология профессиональной деятельности:  уч. пособ./ 

Л.Е. Антонова.- М.., 2019.- 205 с. 

2. Возрастная психология: учеб. пособ. / сост. В.С. Мухина, А.А. Хвостов.- М.: 

академия,2018.-624с. 

3. Живой источник творчества: метод. пособ./ сост. Г.И.Семенова.- Владимир, 2018.-

140с. 

4. Пуртова, Т.В. Учите детей танцевать: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

Образования./ Т.В. Пуртова, А.Н. Беликова, О.В. Кветная.– М., 2019.- 284с. 
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5. Сластенин, В.А. Педагогика: уч. пособ./ В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев,  Е.Н. 

Шиянов.- М.: Академия, 2019.- 576 с. 

6. Столяренко, Л. Д. Психология общения: учебник для колледжей: рекомендовано. - 

Ростов-на- Дону, 2018. - 318 с. 

7. Эльконин,Д.Б. Детская психологи: учеб. пособ./ Д.Б. Эльконин.- 

М.:академия,2009.- 384с. 

Возрастная психология. 

Основные источники: 

1. Обухова, Л. А. Возрастная психология: учебник для СПО: рекомендовано. - М.: 

Юрайт, 2018. - 460 с. 

Дополнительные источники: 

1. Возрастная психология: учеб. пособ. / сост. В.С. Мухина, А.А. Хвостов.- М.: 

академия,2017.-624с. 

2. Кулагина  И.Ю. Возрастная психология / И.Ю. Кулагина. М., 2019.  С. 4-10. 

3. Немов Р.С. Психология. Кн. 2 / Р.С. Немов. М., 2018. С. 5-12.  

4. Никольская А.А.   Возрастная  и педагогическая   психология дореволюционной     

России     / А.А. Никольская.      Дубна, 2017. С. 11-41. 

5. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология /      Е.Ф. Рыбалко. Л., 

2017. С. 7- 22.  

6.  Эльконин, Д.Б. Детская психологи: учеб. пособ./ Д.Б. Эльконин.- М.: 

академия,2019.-384с. 

Педагогика. 

Основные источники: 

1. Педагогика: учебник и практикум: рекомендовано / Под ред. П. И. Пидкасистого. - 

М.: Юрайт, 2018. - 408 с. 

Дополнительные источники: 

 Бережнова, Л.Н. Этнопедагогика : учеб. пособ. / Л.Н. Бережнова,                         И.Л. 

Набок, В.И. Щеглов. - 2-е изд., стереотип. - М., 2018. - 240 с. 

 Волков, Г.Н. Этнопедагогика : учеб. / Г.Н. Волков. - М., 2017. - 168 с. 

 История педагогики и образования : учеб. пособ. /                                                     

под ред. З.И. Васильевой. - М., 2018. - 432 с. 

 Педагогика : учеб. пособ. / под ред. П.И. Пидкасистого. -                                          

М., 2018. - 430 с. 

 Подласый, И.П. Педагогика : учеб. : в 3-х т. / И.П. Подласый. - М., 2007. 

 Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе  

образования : учеб. пособ. / Е.С. Полат,                      М.Ю. Бухаркина. - 2-е изд., 

стереотип. - М., 2017. - 368 с. 

 Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии : учеб. пособ. / Г.К. 

Селевко. - М., 2019. - 256 с. 

 Сластенин, В.А. Педагогика : учеб. пособ. / В.А. Сластенин,                         И.Ф. 

Исаев, Е.Н. Шиянов. - М., 2017. - 576 с. 

 Щуркова, Н.Е. Практикум по педагогической технологии /                            Н.Е. 

Щуркова. - М., 2017. - 250 с. 

Этика и психология профессиональной деятельности. 

Основные источники: 

1. Барышева, А. Д. Этика и психология делового общения: допущено Минобрнауки 

РФ: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования/А.Д. Барышева, Ю.А. Матюхина.- - Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2018. - 255 с. 
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2. Антонова Л.Е. Этика и психология профессиональной деятельности: 

рекомендовано Учебно – методическим советом по среднему профессиональному 

образованию Министерства культуры РФ: учеб метод. пособие для студ. учеб. 

завед. культуры и искусства/ Л. Е. Антонова.  – Москва: ИП Монастырская, 2017. – 

205 с. 

Дополнительные источники: 

1. Бороздина, Г.В. Психология и этика деловых отношений Минск: РИПО, 2018.  

2.Кибанов, А.Я. Этика деловых отношений М.: ИНФРА-М, 2016. 

3. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2018. 

4. Разин, А. В. Основы этики М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. 

5. Самоукина, Н.В. Психология профессиональной деятельности. СПб.: Питер, 2017.  

6. Сивцова А.В. Этика и психология деловых отношений Барнаул: Изд-во Алтайского 

ГАУ, 2017. 

Интернет источники: 

1. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».- Режим доступа: 

Те8йуа1.18ер1;ешЬег.т/агйс1е8/8иЬ)ес1;8/21?п=20. 

2. Образовательный портал. – Режим доступа: 

тотото.исЬеЬа.сош/ше1_ги8/к_8ишшег_ге81/1111е_ша1п.Ь1ш. 

3. Педагогические технологии и инновации. – Режим доступа: 

тотото.1Йо.ейи.ги/^Гес/р8усЬ/р813.Ь1ш1.  

4. Развивающие педагогические технологии. -  Режим доступа:  

ою.1ри.ги/риЬ1_2004/агйс1е2004_5.Ь1т1 . 

5. Интерактивные технологии в образовании. – Режим доступа: 

тотото.8таг1ЬоаМ.тМето.р1?тЫ=1126873196.  

6. Технологии обучения в структуре педагогического процесса. – Режим доступа: 

уе8пе1.ригре.ги/уоип§1еасЬ/ей!еЬпо1.Ь1т  

Методика преподавания творческих дисциплин. 

Основные источники: 

1. Авдеева Л.М. Пластика. Ритм. Гармония [Текст]: Самостоятельная работа учащихся для 

приобретения хореографических навыков: учебное пособие для студентов высших и 

средних учебных заведений искуств и культуры / Л.М. Авдеева. - СПб.: Композитор, 2017. 

- 51 с. 

2. Александрова Н.А. Танец модерн [Текст]: пособие для начинающих / Н.А. 

Александрова, В.А. Голубева. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2017. - 128 с.. 

3. Александрова Н.А. Классический танец для начинающих [Текст]: учебное пособие для 

студ. спец. учеб. заведений / Н.А. Александрова, Е.А. Малашевская. - СПб.: Лань; Планета 

музыки, 2019. - 128 с.  

4. Баглай В.Е. Этническая хореография народов мира [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов / В.Е. Баглай. - Ростов н/Д: Феникс, 2017. - 405 с.: ил. 

5. Базарова Н.П. Классический танец [Текст]: методика преподавания в 4-5 кл. балетной 

школы / Н.П. Базарова. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2019. - 192 с. 

6. Базарова Н.П. Азбука классического танца: Первые три года обучения [Текст]: Учебное 

пособие / Н.П. Базарова, В.П. Мей. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб.: Лань, 2017. - 240 с. 

7. Берёзова Г., Классический танец для детских хореографических коллективов: 

Методические указания. [Текст] /. Киев, 2019. – 162с. 

8. Богданов Г.Ф. Работа над композицией и драматургией хореографического 

произведения. Ч.3. [Текст]: Учебно-методическое пособие / Г.Ф. Богданов. - М., 2017. - 192 

с. 
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9. Богданов Г.Ф. Работа над музыкально-танцевальной формой хореографического 

произведения. Ч. 4. Вып. 1. [Текст]: учебно-методическое пособие / Г.Ф. Богданов. - М.: 

ВЦХТ, 2018. - 144 с. 

10. Богданов Г.Ф. Работа над содержанием хореографического произведения. Ч.2 [Текст]: 

Учебно-методическое пособие / Г.Ф. Богданов. - Котельнич: ВЦХТ, 2017. - 144 с. 

11. Борзов А.А. Танцы народов мира [Текст]: [Учебное пособие] / А.А. Борзов. - М.: 

Университет Натальи Нестеровой, 2017. - 496 с.: ил. 

12. Гусев Г. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и 

комбинации на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств. [Текст] / 

Г.П.Гусев. – М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2019. – 208 с. 

13. Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в средних 

профессиональных учебных заведениях: методическое пособие [Текст] / М.: Мин-во 

образования РФ, НМЦ СПО, - 2017. – с. 51. 

14. Методика работы с хореографическим коллективом [Текст]: учебно-методическое 

пособие / Сост. Э.И. Герасимова, КОКК. - Киров, 2018. - 36 с. 

15. Мурашко М.П. Формы русского танца. Кн.1. Пляска. Ч.2. [Текст] / М.П. Мурашко. - М.: 

Издательский дом ""Один из лучших"", 2017. – 112 с.: ил. 

16. Мурашко М.П. Марийские сюжетные танцы [Текст]: Учебник: В 2 кн. Кн.2. / М.П. 

Мурашко. - Йошкар-Ола, 2018. - 240 с. 

16. Основы подготовки специалистов-хореографов. Хореографическая педагогика [Текст]: 

Учеб. пособие для студентов ВУЗов/Гум. ун-т профсоюзов СПБ. - СПб, 2018. - 632 с. 

17. Работа с мальчиками в хореографическом коллективе 6-7 летнего возраста [Текст]: 

информационно-методический сборник материалов для руководителей хореографических 

коллективов / Сост. Новоселов С.В. и др., обл. Дом народного творчества Кировский. - 

Киров, 2019. - 38 с. 

18. Устинова Т.А. Избранные русские народные танцы [Текст] / Т.А. Устинова. - М.: 

Искусство, 2017. - 592 с. 

19. Фоменко И.М. Основы народно-сценического танца [Текст]: Учебное пособие для 

высших и средних профессиональных заведений / И.М. Фоменко. - Орел: Орловский 

ГИИиК, 2018. - 274 с. 

Методика работы с творческим коллективом. 

Основные источники. 

1. Александрова Н.А. Танец модерн [Текст]: пособие для начинающих / Н.А. 

Александрова, В.А. Голубева. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2017. - 128 с.. 

2. Александрова Н.А. Классический танец для начинающих [Текст]: учебное пособие для 

студ. спец. учеб. заведений / Н.А. Александрова, Е.А. Малашевская. - СПб.: Лань; Планета 

музыки, 2019. - 128 с.  

3. Баглай В.Е. Этническая хореография народов мира [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов / В.Е. Баглай. - Ростов н/Д: Феникс, 2017. - 405 с.: ил. 

4. Берёзова Г., Классический танец для детских хореографических коллективов: 

Методические указания. [Текст] /. Киев, 2019. – 162с. 

5. Богданов Г.Ф. Работа над композицией и драматургией хореографического 

произведения. Ч.3. [Текст]: Учебно-методическое пособие / Г.Ф. Богданов. - М., 2017. - 192 

с. 

6. Богданов Г.Ф. Работа над музыкально-танцевальной формой хореографического 

произведения. Ч. 4. Вып. 1. [Текст]: учебно-методическое пособие / Г.Ф. Богданов. - М.: 

ВЦХТ, 2018. - 144 с. 

7. Богданов Г.Ф. Работа над содержанием хореографического произведения. Ч.2 [Текст]: 

Учебно-методическое пособие / Г.Ф. Богданов. - Котельнич: ВЦХТ, 2017. - 144 с. 

8. Борзов А.А. Танцы народов мира [Текст]: [Учебное пособие] / А.А. Борзов. - М.: 

Университет Натальи Нестеровой, 2017. - 496 с.: ил. 
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12. Гусев Г. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и 

комбинации на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств. [Текст] / 

Г.П.Гусев. – М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2019. – 208 с. 

9. Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в средних 

профессиональных учебных заведениях: методическое пособие [Текст] / М.: Мин-во 

образования РФ, НМЦ СПО, - 2017. – с. 51. 

10. Методика работы с хореографическим коллективом [Текст]: учебно-методическое 

пособие / Сост. Э.И. Герасимова, КОКК. - Киров, 2018. - 36 с. 

11. Мурашко М.П. Формы русского танца. Кн.1. Пляска. Ч.2. [Текст] / М.П. Мурашко. - М.: 

Издательский дом ""Один из лучших"", 2017. – 112 с.: ил. 

12. Мурашко М.П. Марийские сюжетные танцы [Текст]: Учебник: В 2 кн. Кн.2. / М.П. 

Мурашко. - Йошкар-Ола, 2018. - 240 с. 

13. Работа с мальчиками в хореографическом коллективе 6-7 летнего возраста [Текст]: 

информационно-методический сборник материалов для руководителей хореографических 

коллективов / Сост. Новоселов С.В. и др., обл. Дом народного творчества Кировский. - 

Киров, 2019. - 38 с. 

14. Устинова Т.А. Избранные русские народные танцы [Текст] / Т.А. Устинова. - М.: 

Искусство, 2017. - 592 с. 

15. Фоменко И.М. Основы народно-сценического танца [Текст]: Учебное пособие для 

высших и средних профессиональных заведений / И.М. Фоменко. - Орел: Орловский 

ГИИиК, 2018. - 274 

 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

при реализации профессионального модуля 

 

Реализация модуля осуществляется параллельно с освоением 

общепрофессиональных дисциплин: народное художественное творчество, история 

отечественной культуры, отечественная литература, культура речи, безопасность 

жизнедеятельности. 

При реализации МДК 01.02 Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин предусматривается проведение производственной (педагогической) практики и 

направлена  на освоение профессиональных компетенций. Цели, задачи и формы 

отчетности определяются колледжем и доводятся до студентов перед началом практики. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением. 

Реализация профессионального модуля обеспечивается доступом каждого 

обучающегося  к базам данных и библиотечным фондам. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ОК  1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 

ОК 5. Использовать 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе, обеспечивать 

его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

Участвует в студенческих 

творческих объединениях, в 

фестивальном движении 

города, края, региона, и т.д. 

 

Правильность (рацио-

нальность) распределения 

времени на выполнение 

профессиональных задач, 

точность выбора методов 

диагностики оценивания их 

эффективности и качества. 

 

Адекватность принятия 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

 

 

Результативность ин-

формационного поиска, 

использование инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий как  

методического оснащения 

профессиональной 

деятельности. 

Скорость и техничность 

выполнения всех видов 

работ, связанных с ИКТ. 

 

 

Пунктуальность, 

вежливость, умение 

подчиняться. 

Своевременность сдачи 

отчетов, заданий. 

 

Умение ставить цель, 

выбирать методы и приемы, 

направленные на 

формирование мотивации 

учащихся;  умение 

планировать организацию и 

контроль деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  в процессе 

производственной практики;  

отзыв по итогам практики. 

Решение ситуационных 

задач; оценка на 

практических занятиях и 

при выполнении работ на 

производственной практике; 

 презентация проектов. 

 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе всех видов  

практики; решение 

ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе всех видов  

практики; экспертная 

оценка в ходе выполнения 

исследовательской и 

проектной работы студента. 

 

 

Презентации к урокам, 

выступлениям и др.; 

представление  

методических разработок с 

использованием ИКТ. 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе всех видов  

практики и внеаудиторной 

среде. 

 

Оценка планов, конспектов 

занятий и мероприятий. 

 

 

Отчёт (портфолио) по 

практике: рефлексивный 



468 

 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 2.1. Использовать 

знания в области 

психологии и педагогики, 

специальных дисциплин в 

преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.2. Использовать 

базовые теоретические 

знания и навыки, 

полученные в процессе 

профессиональной 

практики, для 

педагогической работы. 

 

ПК 2.3. Планировать, 

организовывать и 

методически обеспечивать 

учебно-воспитательный 

процесс в учреждении 

дополнительного 

образования детей, 

общеобразовательной 

школе. 

 

ПК 2.4. Пользоваться 

учебно-методической 

литературой, формировать, 

критически оценивать и 

грамотно обосновывать 

собственные приемы и 

методы преподавания.  

обучающихся; 

 

Самостоятельность 

планирования обучающимся 

повышения личностного и 

профессионального уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

театрального творчества 

 

анализ (личный маршрут 

 обучающегося). 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе производственной 

и преддипломной практики. 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль. 

Выполнение практических и 

самостоятельных работ. 

Опросы. Тестирование. 

Промежуточный 

контроль: 

- экзамены 

-дифференцированные 

зачеты 

Квалификационный 

экзамен 

Государственный экзамен. 

результаты 

производственной 

(педагогической практики) и 

преддипломной практики. 
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ПК 2.5. Применять 

разнообразные формы 

учебной и методической 

деятельности, разрабатывать 

необходимые методические 

материалы. 

 

 

Уметь определять цели и 

задачи урока, планировать 

его с учетом особенностей 

учебного предмета, 

возраста, класса, отдельных 

обучающихся 

Иметь практический опыт 

определения целей и задач, 

планирования уроков по 

всем учебным предметам 

театрального творчества; 

Иметь практический опыт 

ведения учебной 

документации 

Знать виды учебной 

документации, требования к 

её ведению и оформлению; 

Иметь практический опыт 

наблюдения, анализа и 

самоанализа уроков, 

обсуждения отдельных 

уроков в диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями. 

 

Уметь находить и 

использовать методическую 

литературу и другие 

источники информации, 

необходимые для 

подготовки к урокам по 

театральным дисциплинам 

Уметь проводить работу с 

одаренными детьми в 

соответствии с их 

индивидуальными  

особенностями 

Уметь разрабатывать 

рабочую программу  по 

предметам театрального  

творчества с  учетом  

нормативной документации; 

Уметь грамотно составлять 

 календарно-тематический 

план. 

 



470 

 

Уметь проводить 

педагогический контроль на 

уроках по всем учебным 

предметам театрального 

творчества, осуществлять 

отбор контрольно-

измерительных материалов, 

форм и методов 

диагностики и результатов 

обучения 

Знать особенности 

применения и ожидаемые 

результаты при 

использовании 

современных технологий; 

Уметь организовывать 

образовательный процесс, 

обеспечивающий 

достижение планируемых 

результатов; 

Уметь 

разрабатывать 

методические и 

дидактические материалы 
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Приложение 1.2.2 
к ООП по специальности  

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), 

вид – Театральное творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа)                         

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 51.02.01 Народное  художественное 

творчество (по видам) в части освоения основного вида профессиональной  деятельности 

(далее - ВПД)  Педагогическая  деятельность. 

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель                     

должен обладать профессиональными компетенциями (далее – ПК),                                        

соответствующими основному ВПД: 

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных дисциплин 

в преподавательской деятельности. 

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в процессе 

профессиональной практики, для педагогической работы. 

ПК 2.3. Планировать, организовывать и методически обеспечивать учебно-

воспитательный процесс в учреждении дополнительного образования детей, 

общеобразовательной школе. 

ПК 2.4. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 

оценивать и грамотно обосновывать собственные приемы и методы преподавания.  

ПК 2.5. Применять разнообразные формы учебной и методической деятельности, 

разрабатывать необходимые методические материалы. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (курсы повышения квалификации и профессиональная переподготовка) 

специалистов в области культуры при наличии среднего профессионального образования 

или высшего профессионального образования.   

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

 

С целью овладения указанным ВПД и соответствующими ПК обучающийся, в ходе 

освоения профессионального модуля (далее – ПМ), должен: 

уметь: 

- использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

- организовывать и проводить художественно-творческую работу в коллективе и с 

отдельными его участниками с учетом возрастных и личностных особенностей; 

- пользоваться специальной литературой, делать педагогический анализ используемых 

произведений; 

- общаться и работать с людьми разного возраста; 

- правильно разрешать конфликтные ситуации и способствовать их предотвращению; 

- организовывать и вести учебно-образовательный процесс в творческом коллективе; 

- анализировать и применять действующие образовательные программы, пользоваться 

учебно-методические материалами; 

- подбирать репертуар, соответствующий возрасту и интересам участников творческого 

коллектива; 

- использовать разнообразные методические приемы в педагогической и творческой 

работе с коллективом; 

знать: 
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- основные понятия психологии (психику, сознание, личность, индивида, потребности, 

мотива, интереса, вкуса, ценностных ориентации личности, мышления, эмоций, чувств); 

- закономерности психического развития человека, его возрастные и индивидуальные 

особенности; 

- методы психологической диагностики личности; 

- понятия: этнопсихология, национальный характер; 

- особенности детской и подростковой психологии; 

- особенности психологии художественного творчества, связь интуиции и творчества; 

- основные понятия педагогики (воспитание, образование, развитие учащихся); 

- этапы истории педагогики; 

- роль семьи и социума в формировании и развитии личности ребенка; 

- понятия о дидактике и методике преподавания, цели, задачи, содержание и формы 

педагогического процесса, средства обучения; 

- требования к личности педагога; 

- закономерности межличностных и внутригрупповых отношений, нормы делового 

общения, профессиональной этики и этикета работника культуры и педагога; 

- методические основы организации и планирования учебно-образовательного процесса; 

- принципы формирования репертуара; 

- методы работы с творческим коллективом; 

- методики проведения групповых и индивидуальных занятий с участниками творческого 

коллектива, репетиционной работы; 

- порядок ведения учебно-методической документации.  

Результатом освоения программы является овладение обучающимися ВПД: 

Педагогическая деятельность, в том числе, ПК и общими компетенциями (далее – ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.2 Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в 

процессе профессиональной практики, для педагогической работы. 

ПК 2.3 Планировать, организовывать и методически обеспечивать учебно-

воспитательный процесс в учреждении дополнительного образования 

детей, общеобразовательной школе. 

ПК 2.4 Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, 

критически оценивать и грамотно обосновывать собственные приемы и 

методы преподавания.  

ПК 2.5 Применять разнообразные формы учебной и методической деятельности, 

разрабатывать необходимые методические материалы. 

ОК  1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться 

с ^коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы: 

 

Всего часов – 556, в том числе максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 556 

часов, обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося – 370 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 186. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля Педагогическая деятельность. 

Коды ПК 
Наименования                  

разделов ПМ 

 

Всего  

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарных 

курсов (далее – МДК) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Всего, 

часов  

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч.  

индивидуальные 

занятия 

Всего 

часов 

 

1 2 3 4 5 6 
7 

 

ПК 2.1-2.5 

МДК 02.01 

Педагогические основы 

преподавания  творческих 

дисциплин 

278 185   93 

МДК 02.02 

Учебно – методическое 

обеспечение учебного процесса 

279 186   93 

 Всего: 556 370   186 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

 

Наименование разделов ПМ, 

МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01 Педагогические 

основы преподавания  

творческих дисциплин 

   

Раздел 1 Основы психологии III  семестр 48/16/32  

Тема 1. Введение в психологию  6  

1.1 Предмет, задачи, история 

психологии 

Содержание: Особенности психологии как науки, предмет психологии; задачи 

психологии; история развития психологии, отрасли психологии; связь психологии с 

другими науками 

2 2 

Самостоятельная работа: Доклад по теме: «Основные направления становления и 

развития психологии» 

2 3 

1.2 Методы психологии Содержание: Основные методы психологических исследований: наблюдение, 

эксперимент, анкетирование,  психологический анализ процесса и продуктов 

творческой деятельности; методы психологической диагностики. 

2 2 

Практическое занятие: Методы психологической диагностики 2 3 

Тема 2.  Психология 

познавательных процессов 

 4  

2.1Познавательные  

психические процессы 

личности. 

Содержание: Понятие, виды, свойства, уровни развития психических процессов: 

внимания, ощущения, восприятия, памяти, мышления, воображения. 

2 1, 2 

Самостоятельная работа: Сообщение по теме: «Влияние  творческой 

деятельности  на уровень развития познавательных процессов». 

4 3 

2.2 Эмоционально – волевые 

познавательные процессы 

личности. 

Содержание: Понятие, виды, свойства, уровни развития эмоционально – волевых 

психических процессов: речь, воля, эмоции. 

2 1, 2 

Тема 3. Психология личности  22  

3.1 Основы психологии Содержание: Человек как индивид, личность, индивидуальность, субъект, 2 1, 2 
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личности закономерности психического развития человека как  субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; структура личности в разных теориях; 

направленность личности, формы ее проявления, формирование и развитие 

личности. 

Практическое занятие: Исследование направленности личности 2 3 

Самостоятельная работа: Доклад по теме «Формы проявления направленности 

личности» 

2 3 

3.2 Темперамент Содержание: Понятие о темпераменте, теории темперамента, учение о типах ВНД 

И.П. Павлова; свойства темперамента,  их характеристика; темперамент и 

индивидуальный стиль деятельности; учет типа темперамента в педагогической 

практике. 

2 1, 2 

Практическое занятие: Исследование типа темперамента 2 3 

Самостоятельная работа: конспект по теме: «Характеристика типов 

темперамента» 

2 3 

3.3 Воля и характер Содержание: Понятие о воле, функции воли, природа волевого действия, волевые 

качества личности. Понятие о характере, характер и темперамент; структура 

характера, типология характера. 

2 1, 2 

 Самостоятельная работа: конспект по теме:  «Типология характера». 2 3 

3.4 Эмоции и чувства Содержание:  Понятие об эмоциях и чувствах. Эмоциональные состояния. 

Особенности эмоциональной сферы раннего детства, дошкольного возраста, 

младшего школьного возраста. 

2 1, 2 

3.5 Потребности и мотивы 

поведения 

Содержание:  Понятие о мотивации. Виды,  динамика и иерархия 

потребностей человека. 

2 1, 2 

3.6 Основы психологии 

творчества 

Содержание: Особенности психологии художественного творчества. Понятие о 

способностях, признаки способностей. Виды и уровни способностей. Проблема 

развития творческих способностей  в педагогическом процессе. 

2 1, 2 

Практическое занятие: Исследование творческих способностей 2 3 

Самостоятельная работа: Конспект по теме: «Виды и уровни способностей» 2 3 

3.7 Сфера межличностных 

отношений 

Содержание: Понятие об общении, средства общения. Понятие группы. 

Классификация социальных групп. Этнопсихология. Национальный характер. 

4 1, 2 
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 Самостоятельная работа:  Доклад по одной из тем: «Средства общения», 

«Классификация социальных групп», «Психологический портрет типичного 

представителя одной из этнической общности». 

2 2 

Экзамен  2 3 

Раздел 2. Возрастная 

психология 

IV семестр 66/22/44  

Тема 1. Возрастная психология 

как наука 

 10  

1.1 Предмет, задачи, основные 

понятия возрастной 

психологии. Методы 

исследования 

Содержание: Понятие возрастной психологии и психологии возрастного развития, 

общее и различное в их содержании. Определение предмета возрастной 

психологии. Возрастные эволюционные, революционные и ситуационные 

изменения психологии и поведения детей. Возрастное сочетание психологии и 

поведения индивида как предмет исследования в психологии возрастного развития. 

Движущие силы, условия и законы психического развития как предмет возрастной 

психологии. Комплексный характер методов, используемых в психологии 

возрастного развития, их происхождение из разных психологических наук 

4 1, 2 

Самостоятельная работа: Возрастная психология в структуре психологической 

науки. 

4 3 

1.2 Периодизация возрастного 

развития детей 

Содержание: Понятие о развитии личности; предпосылки, условия и движущие 

силы развития; закономерности возрастного развития, основные новообразования, 

социальная ситуация развития; понятие сензитивного периода; ведущий вид 

деятельности. Категория возраста; разные подходы к периодизации возрастного 

развития; возрастные особенности; единство возрастных и индивидуальных 

особенностей развития; понимание индивидуальности ребёнка как ценности. 

6 2 

Самостоятельная работа: Конспект по теме: «Подходы к классификации 

возрастного развития.  Новообразования как характеристика возрастного периода» 

4 3 

Тема 2. Психологические 

особенности возрастов 

 34  

2.1 Психологические 

особенности ребенка раннего 

Содержание: Социальная ситуация развития. Развитие познавательной сферы 

ребенка.  Личностные образования. Кризис трех лет. Ведущий вид деятельности в 

4 2 
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возраста раннем детстве. 

Практическое занятие: Освоение речи. Речь и практическое действие. 2 3 

Самостоятельная работа: Разработка рекомендаций для родителей по 

преодолению кризиса 3-х лет. 

2 3 

2.2 Психологические 

особенности детей 

дошкольного возраста 

Содержание: Социальная ситуация развития; психологические новообразования; 

игра как ведущая деятельность в дошкольном возрасте; познавательное развитие 

дошкольника; личностное развитие дошкольника; кризис семи лет; 

психологическая готовность ребёнка к школе, виды готовности; диагностика 

готовности ребёнка к школе. 

4 2 

Практическое занятие: Решение ситуационных задач: «Игра в дошкольном 

возрасте», «Особенности личностного развития в дошкольном возрасте» 

2 3 

Самостоятельная работа: Личностное развитие дошкольника. 4 3 

2.3 Психологические 

особенности детей младшего 

школьного возраста 

Содержание:  Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном 

возрасте; социальная ситуация развития, адаптация к школе; понятие, причины, 

психологические основы предупреждения и коррекции школьной дезадаптации; 

психические познавательные процессы младшего школьника; личностное развитие 

младшего школьника, 

особенности формирования характера в младшем школьном возрасте; 

эмоционально-волевое развитие младшего 

школьника. 

4 2 

Практическое занятие: Особенности психического развития младшего 

школьника. 

2 3 

Самостоятельная работа: Доклад по теме: «Личностное развитие младшего 

школьника». 

2 3 

2.4 Психология подростка Содержание:  Социальная ситуация развития; особенности подросткового 

кризиса; особенности развития девочки-подростка; особенности развития 

мальчика-подростка; интимно-личностное общение как ведущая деятельность; 

специфика общения с взрослыми; становление личности подростка, чувство 

взрослости; типы акцентуаций характера подростков; психолого-педагогическая 

сущность отклоняющегося поведения подростков; причины и условия девиантного 

4 2 
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поведения подростков; педагогическая коррекция девиантного поведения 

подростков в педагогическом процессе; эмоционально-волевое развитие подростка; 

качественные изменения в познавательной сфере подростков, избирательность в 

учении, развитие познавательных интересов. 

2.5 Психология ранней юности Содержание: Проблема личностного самоопределения. Проблема идеала. 

Готовность к самостоятельной жизни. Учебно-профессиональная деятельность и 

профессиональная ориентация. Учебная деятельность. Интимно-личностное 

общение. Дружба и любовь. Новообразования юношеского возраста. Кризис 

юности. 

4 2 

2.6 Психология зрелости Содержание: Особенности функционирования личности в период зрелости. Кризис 

среднего возраста. Периоды зрелости. Основные и ведущие деятельности. 

Нормативные возрастные кризисы эпохи зрелости.. Новообразования зрелого 

возраста на первом и втором периоде. Предпенсионный кризис. 

2 2 

Практическое занятие: Жизненные сценарии и кризисы 2 3 

Самостоятельная работа: Доклад по теме: «Возрастные кризисы. Ступени 

личностного роста». 

2 3 

2.7 Психология старости. Содержание: Пожилой возраст. Проблема социальной адаптации и активности. 

Социальные роли людей пожилого возраста. Передача опыта. Проблема общения. 

Новообразования пожилого возраста. 

2 2 

Самостоятельная работа:  Сообщение по теме: «Проблема адаптации к 

новым условиям, после завершения трудовой деятельности». 

2 3 

Зачет  2 2 

Раздел 3.  Основы педагогики V, VI семестры 96/32/64  

Тема 1. Введение в 

педагогическую профессию. 

 21  

1.1 История развития 

педагогической мысли. 

Содержание: Основные этапы развития педагогической мысли. Педагогика 

Древнего мира. Педагогические идеи Античности. Педагогика Средневековья. 

Педагогика Возрождения. Педагогика Нового времени. Педагогика Яна Амоса 

Коменского. Отечественные традиции педагогической мысли. К.Д. Ушинский. 

Развитие педагогики в 20 веке. 

4 1 
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Практическое занятие: Чтение и обсуждение сообщений по следующим темам: 

- Педагогика в Древнем Китае; 

- Педагогика в Древней Греции (Афины, Спарта); 

- Педагогика в Древнем Риме; 

- Педагогика в средневековой Европе; 

- Педагогическая деятельность Я.А. Коменского; 

- Педагогическая деятельность И.Г. Песталоцци; 

- Педагогическая деятельность К.Д. Ушинского и др. 

2 3 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала и основных понятий. 

Подготовка к практическому занятию.   

3 3 

1.2 Общая характеристика 

педагогической профессии. 

Требования к личности 

педагога. 

Содержание: Понятие «педагог». Общая задача педагогической деятельности. 

Основные виды педагогической деятельности. Понятие профессиональной 

пригодности. Профессионально обусловленные требования к личности педагога. 

Необходимые действия для объективной самооценки педагога. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. Подготовка эссе на 

тему «Качества педагога».  

2 3 

1.3 Общее законодательство 

РФ об образовании. 

Содержание: Документы международного права в сфере образования. 

Конституция РФ об образовании. Закон РФ «Об образовании».  Закон «Об 

образовании» Владимирской области. 

2 1 

Самостоятельная работа: Работа с юридическими документами 1 3 

1.4 Общая характеристика 

системы образования в России. 

Система дополнительного 

образования детей. 

Содержание: Понятие образовательной системы. Образовательное учреждение. 

Государственная политика в сфере образования. Государственный образовательный 

стандарт и его уровни. Типы образовательных учреждений в России. 

Негосударственные и альтернативные образовательные учреждения. Формы 

получения образования. 

2 1 

Практическое занятие: Контрольная работа на тему «История и современное 

состояние педагогики». 

2 2 

Самостоятельная работа:  Подготовка к практическому занятию. 2 3 

Тема 2.  Теория обучения.  12  

2.1 Основные категории Содержание: Понятие дидактики. Предмет и область исследования дидактики. 2 1 
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дидактики История развития дидактики как науки. Функции дидактики. Задачи современной 

дидактики. 

 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала и основных 

определений. 

2 3 

2.2 Обучение в целостном 

педагогическом процессе. 

Принципы и закономерности 

обучения 

Содержание: Понятие обучения. Функции обучения. Деятельность учителя и 

учащихся в процессе обучения. Виды обучения и их характеристика. Понятие 

педагогического закона. Основные принципы обучения. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 2 

2.3 Методы, формы и средства 

обучения 

Содержание: Понятие организационной формы обучения. Виды современных 

организационных форм обучения (фронтальное, групповое, индивидуальное 

занятие, коллективная работа). Урок как основная форма обучения. Методы 

обучения как способ организации познавательной деятельности учащихся. 

Типология методов обучения. Метод, приём, средства обучения. 

2 1 

Практическое занятие: Тестирование по теме «Обучение». 2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. 1 3 

Тема 3. Теория и методика 

воспитания 

 40  

3.1 Воспитание в целостном 

педагогическом процессе. 

Воспитательные системы 

Содержание: Понятие «воспитание». Уровни воспитательного процесса. 

Классификации видов воспитания. Особенности воспитательного процесса. 

Принципы воспитания. Гуманистическое воспитание. критерии воспитанности; 

социальная зрелость; понятие воспитательной системы. Основные виды 

воспитательных систем. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала и определений. 2 3 

3.2 Методы воспитания Содержание: Понятие «метод». Сущность методов воспитания и их 

классификация. Основные средства формирования мировоззрения учащихся. 

Условия оптимального выбора и эффективного применения методов воспитания. 

2 1 

Практическое занятие: Контрольная работа на тему «Понятие и особенности 

воспитания». 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. 1 3 

3.3 Роль семьи и социума в Содержание: Понятие социализации. Факторы социализации. Понятие семьи. 2 1 
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формировании личности. Функции семьи по отношению к человеку и обществу. Факторы, влияющие на 

развитие современной семьи. Стили семейного воспитания. Принципы 

взаимодействия педагога с семьёй учащегося. Способы взаимодействия школы и 

семьи. 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 3 

3.4 Формирование основ 

нравственной культуры 

личности 

Содержание: Основные понятия нравственной культуры (этика, мораль, 

нравственность). Гуманность.  Понятие «культура поведения». Методы 

нравственного воспитания, их виды. Значение нравственного воспитания в 

современном обществе 

2 1 

Самостоятельная работа: Подготовка эссе на тему «Формирование нравственной 

культуры ребенка». 

2 3 

3.5 Формирование 

эстетической культуры 

учащихся. Задачи 

художественного образования. 

Содержание: Понятия эстетики и эстетической культуры личности. Формирование 

эстетической культуры личности. Эстетика детской жизни. Историческое развитие 

художественной педагогики.  Основные направления эстетического воспитания. 

Средства эстетического воспитания. 

2 1 

Практическое занятие: Чтение сообщений на темы: «Методика обучения музыки                     

В.В. Кирюшиной», «Методика обучения живописи» и др. 

2 3 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. 2 3 

3.6 Этнопедагогика Содержание: Понятие и предмет этнопедагогики. Понятие этнической психологии. 

Народное воспитание в наследии классиков педагогики. Факторы народного 

воспитания. Средства народного воспитания. Народное творчество как средство 

воспитания. Особенности традиционного воспитания в России. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. Подборка пословиц и 

поговорок на педагогическую тему. 

2 3 

3.7 Коллектив как субъект и 

объект воспитания. 

Содержание: Понятие коллектива и коллективной работы. Разработка теории 

коллектива в трудах зарубежных и отечественных педагогов. Роль детского 

коллектива в формировании личности. Существенные признаки коллектива и его 

функции. Виды коллективов. Этапы и уровни развития детского коллектива. 

Основные условия развития детского коллектива. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала и основных 1 3 
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определений. 

3.8 Игра как средство развития 

личности. 

Содержание: Понятие игры и игровой деятельности. Разработка теории игры в 

работах педагогов и психологов. Функции игры в жизни человека. Структура игры. 

Особенности педагогической игры. Педагогические функции игры. Основные 

этапы подготовки и проведения педагогической игры. 

2 1 

Семинарское занятие: Викторина «Занимательная педагогика». 2 3 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 3 

3.9 Стили педагогического 

общения. 

Содержание: Понятия общения и педагогического общения. Функции 

педагогического общения. Механизмы межличностного восприятия. Стадии 

педагогического общения и технологии их реализации. Личностные качества 

учителя, необходимые для эффективного педагогического общения.  Стили 

педагогического общения и их технологическая характеристика. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 3 

Тема 4. Развитие современной 

педагогики. 

 20  

4.1 Современные 

педагогические концепции 

Содержание: Сущность педагогической технологии. Классификация 

педагогических технологий. Описание педагогической технологии. Примеры 

педагогических технологий. Значение педагогических технологий в современной 

педагогике. 

2 1 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений на темы: «Технология                                  

М. Монтессори», «Технология Р. Штайнера», «Технология Ш. Амонашвили» и др. 

1 3 

4.2 Инновационные 

образовательные процессы. 

Содержание: Понятие инновации. Инновация в образовании. Критерии 

педагогических инноваций. Виды инноваций в педагогике. Диагностическая 

методика изучения инновационной деятельности учителя. 

2 1 

Практическое занятие: Чтение и обсуждение сообщений на тему «Развитие 

современной педагогики». 

2 3 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. 1 3 

4.3 Типы педагогических задач, 

их характеристика 

Содержание: Понятие педагогической задачи. Специфика педагогических задач. 

Характеристика и типы педагогических задач. Этапы решения педагогической 

задачи. Способы решения задач. 

2 1 
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Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 3 

4.4 Технология 

конструирования 

педагогического процесса 

Содержание: Педагогическая задача в планировании занятия. Планирование как 

результат конструктивной деятельности педагога: технология создания, структура 

плана. Требования к деятельности педагога при конструировании педагогического 

процесса. 

2 1 

Самостоятельная работа:  Работа с педагогической документацией. 1 3 

4.5 Технология осуществления 

педагогического процесса 

Содержание: Виды уроков. Типы и формы интегрированных уроков. Структура 

урока. Задачи урока. Структура организаторской деятельности и её особенности. 

Виды деятельности детей, общие требования к их организации. Понятие учебно-

познавательной деятельности. 

2 1 

 Практическое занятие: Итоговая контрольная работа. 2 3 

 Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. 2 3 

Экзамен  4 3 

Раздел 4.  Этика и психология 

профессиональной 

деятельности 

VI  семестр 68/23/45  

Тема 1.  Этические аспекты в 

профессиональной 

деятельности 

 37  

1.1 Введение.  Понятия 

«этика», «мораль» и их 

особенности 

Содержание: Предмет, цель и задача курса «Этика и психология ПД», его значение 

в профессиональной подготовке специалистов в области культуры и искусства. 

Методические аспекты изучения курса: виды и формы занятий. Источники 

изучения курса. Сущность и назначение этики как науки. Основные направления 

этических исследований: теоретическая философская этика, нормативная этика. 

Термины «мораль», «нравственность». 

6 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 2 2 

1.2 Понятие 

«Профессиональная этика», его 

особенности. 

Содержание: Понятие «профессиональная этика». Происхождение 

профессиональной этики. Виды профессиональной этики. Профессионально-

этический кодекс. Моральные принципы в профессиональной этике и их значение. 

6 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 2 2 
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1.3 Личность в системе 

этических отношений. 

Содержание: Понятие «личность». Трактовки личности в различных философско-

этических учениях. Структура личности. Роль этики, морали в формировании 

личности. 

3 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала, письменная работа на 

тему «Значение этики, морали в развитии личности человека». 

3 2 

1.4 Этикет, его виды и 

особенности. 

Содержание: Понятие «этикет». История развития этикета. Этикет в 

профессиональной деятельности работников культуры. Речевой этикет, его нормы. 

Поведенческий этикет, его виды. Культура телефонного, электронного общения. 

6 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала, подготовка 

сообщений: 

- «Культура поведения в различных странах», 

- «Культура внешнего облика человека», 

- «Культура телефонного общения», 

- «Визитные карточки и их значение в деловой жизни», 

- «Правила деловой переписки», 

- «Культура электронного общения» 

4 2 

1.5 Этические принципы и 

правила деятельности 

работников культуры. 

Содержание: Регламентация этических отношений, принципов, правил 

деятельности учреждений социально-культурной сферы. Профессиональная этика 

руководителей, сотрудников досуговых формирований: эрудиция, 

интеллектуально-личностная культура. 

3 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 2 2 

Тема 2. Психология 

профессиональной 

деятельности 

 30  

2.1 Общение как социально-

психологический феномен в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание: Термин «общение». Компоненты и средства общения (вербальные, 

невербальные). Структура процесса коммуникации. Социальный стереотип и его 

функции. 

6 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 3 2 

2.2 Психология делового 

общения 

Содержание: Понятие «деловое общение». Виды делового общения. Процедуры и 

методы делового общения. Этапы делового общения. Культура делового общения. 

3 1 
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Самостоятельная работа: изучение лекционного материала, подготовка цитат, 

посвященных общению. 

3 2 

2.3 Психологические типы 

людей и их проявление в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание: Психологические типы людей и их проявление в работе и общении. 

Зависимость профессиональных качеств от психических свойств личности. 

Типология темперамента и акцентуаций характера. Типы сотрудников. Понятия 

«акцентуации», «психосоциотипы», «экстраверт», «интроверт» и др. 

6 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала, тест «Определить тип 

своей личности». 

3 2 

2.4 Понятие и особенности 

конфликта 

Содержание: Термин «конфликт». Конфликт и его структура. Виды конфликтов: 

внутриличностный конфликт, межличностный конфликт, межгрупповой конфликт, 

конфликт между группой и личностью. Предпосылки возникновения конфликта в 

процессе общения. Правила поведения в конфликтных ситуациях. 

3 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала, подготовка к устному 

опросу. 

3 2 

Зачет   3 2 

МДК 02.02 Учебно – 

методическое обеспечение 

учебного процесса 

   

Раздел 1 Методика 

преподавания творческих 

дисциплин 

IV, V, VI семестр 186/63/ 

123 

 

Тема 1. Организация и 

планирование учебно – 

образовательного процесса в 

образовательных учреждениях 

дополнительного образования 

и общеобразовательных 

школах. 

 44  

1.1. Основные положения  

Концепции развития 

Содержание: Социокультурная роль дополнительного образования. Состояние и 

проблемы  дополнительного образования детей. Актуальные цели и задачи 

4 1 
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дополнительного образования 

детей РФ. 

развития дополнительного образования детей. Принципы государственной 

политики развития дополнительного образования детей. Основные механизмы 

развития дополнительного образования детей. Основные направления реализации 

Концепции. Этапы реализации Концепции. Ожидаемые результаты реализации 

Концепции. 

Практическое занятие: защита презентаций по основным положениям изучение 

концепции художественного образования Владимирской области 

4 2 

Самостоятельная работа: изучение концепции художественного образования 

Владимирской области. 

6 3 

1.2. Федеральные 

государственные требования к  

содержанию, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

театрального искусства 

«Искусство театра». 

Содержание: Общие положения предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области театрального искусства «Искусство театра». Результаты 

освоения программы «Искусство театра» по учебным предметам. Структура  и 

условия реализации программы. 

2 1 

1.3 Порядок приема на 

обучение по дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств 

Содержание: Общие положения. Организация приема и отбора. Сроки и процедура 

проведения отбора для поступающих в ДШИ. Порядок  зачисления. 

Дополнительный прием. 

2 1 

Практическое занятие: изучение опыта  работы по организации приема и отбора 

детей в ДШИ Владимирской области. 

4 2 

1.4 Учебно – методическая 

документация ДШИ. 

Содержание: Примерный перечень локальных актов. К реализации федерального 

закона  «Об образовании  в РФ №273 – ФЗ». Карта локальных актов ДШИ. Устав 

ДШИ. Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств. Организация промежуточной 

аттестации обучающихся в ДШИ. Инструкция по ведению классных журналов. 

3 1 
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Практическое занятие: Сравнительный анализ форм промежуточной аттестации в 

ДШИ Владимирской области 

2 2 

Самостоятельная работа: изучение карт локальных актов ДШИ Владимирской 

области по официальным сайтам ДШИ 

4 3 

1.5  Правила внутреннего 

распорядка детской школы 

искусств  для преподавателей и 

обучающихся 

Содержание: Основные обязанности обучающихся. Ответственность за нарушение 

Правил внутреннего распорядка. Обязанности и ответственность преподавателей. 

2 1 

Практическое занятие: Сравнительный анализ Правил внутреннего распорядка  

для преподавателей и обучающихся в ДШИ Владимирской области 

4 2 

1.6 Методические 

рекомендации  по организации  

образовательной и 

методической деятельности 

при реализации 

общеразвивающих программ  в 

области искусств в детских 

школах искусств по видам 

искусств 

Содержание: Рекомендации к минимуму содержания общеразвивающих программ  

в области искусств в детских школах искусств по видам искусств. Примерный 

учебный план Рекомендации к условиям реализации общеразвивающих программ в 

области искусств. 

2 1 

1.7   Методические 

рекомендации  по реализации  

программ учебных предметов 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусства 

Содержание: Содержание учебного предмета. Пояснительная записка программы 

учебного предмета. Разделы программы учебного предмета. Содержание и формы 

текущего контроля. Методическое обеспечение учебного процесса. 

8 1 

Практическое занятие: представление и защита презентации по одному из 

учебных предметов предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области театрального искусства «Искусство театра». 

6 2 

Самостоятельная работа: изучение содержания предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство 

театра». 

4 3 

Тема 2. Методика 

преподавания творческих 

дисциплин 

предпрофессиональной 

 80  
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общеобразовательной 

программы в области 

театрального искусства 

«Искусство театра». 

2.1  Примерная программа по 

учебному предмету 

«Театральные игры» 

Содержание: Рабочая программа по учебному предмету «Театральные игры». 

Календарно – тематическое планирование по учебному предмету «Театральные 

игры». Пояснительная записка. Содержание предмета. Требования к уровню 

подготовки. Методика проведения уроков. Формы и методы контроля. Критерии 

оценки. Методическое обеспечение учебного процесса. 

4 1 

Практическое занятие: составление календарно – тематического плана по 

учебному предмету «Театральные игры»; представление,  защита и проведение 

урока   в учебной группе по программе «Театральные игры»; самоанализ урока. 

6 2 

Самостоятельная работа: подбор методической литературы по программе, подбор 

игр и упражнений для проведения урока по программе «Театральные игры». 

Составление плана – конспекта урока по заданной теме урока по программе 

«Театральные игры» 

7 3 

2.2 Примерная программа по 

учебному предмету «Основы 

актерского мастерства» 

Содержание: Рабочая программа по учебному предмету «Основы актерского 

мастерства». Календарно – тематическое планирование по учебному предмету 

«Основы актерского мастерства». Пояснительная записка. Содержание предмета. 

Требования к уровню подготовки. Методика проведения уроков. Формы и методы 

контроля. Критерии оценки. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6 3 

Практическое занятие: составление календарно – тематического плана по 

учебному предмету «Основы актерского мастерства»; представление,  защита и 

проведение урока   в учебной группе по программе «Основы актерского 

мастерства»; самоанализ урока. 

6 2 

Самостоятельная работа: подбор методической литературы по программе, подбор 

игр и упражнений для проведения урока по программе «Основы актерского 

мастерства». Составление плана – конспекта урока по заданной теме урока по 

программе «Основы актерского мастерства» 

7 3 

2.3 Примерная программа по Содержание: Рабочая программа по учебному предмету «Художественное слово». 4 1 
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учебному предмету 

«Художественное слово» 

Календарно – тематическое планирование по учебному предмету «Художественное 

слово». Пояснительная записка. Содержание предмета. Требования к уровню 

подготовки. Методика проведения уроков. Формы и методы контроля. Критерии 

оценки. Методическое обеспечение учебного процесса. 

Практическое занятие: составление календарно – тематического плана по 

учебному предмету «Художественное слово»; представление,  защита и проведение 

урока   в учебной группе по программе «Художественное слово»; самоанализ 

урока. 

6 2 

Самостоятельная работа: подбор методической литературы по программе, подбор 

игр и упражнений для проведения урока по программе «Художественное слово». 

Составление плана – конспекта урока по заданной теме урока по программе 

«Художественное слово». 

7 3 

2.4  Примерная программа по 

учебному предмету 

«Сценическое движение» 

Содержание: Рабочая программа по учебному предмету «Сценическое движение». 

Календарно – тематическое планирование по учебному предмету «Сценическое 

движение». Пояснительная записка. Содержание предмета. Требования к уровню 

подготовки. Методика проведения уроков. Формы и методы контроля. Критерии 

оценки. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6 1 

Практическое занятие: составление календарно – тематического плана по 

учебному предмету «Сценическое движение»; представление,  защита и проведение 

урока   в учебной группе по программе «Сценическое движение»; самоанализ 

урока. 

6 2 

Самостоятельная работа: подбор методической литературы по программе, подбор 

игр и упражнений для проведения урока по программе «Сценическое движение». 

Составление плана – конспекта урока по заданной теме урока по программе 

«Сценическое движение». 

7 1 

2.5  Примерная программа по 

учебному предмету 

«Постановка сценических 

номеров» 

Содержание: Рабочая программа по учебному предмету «Постановка сценических 

номеров». Календарно – тематическое планирование по учебному предмету 

«Постановка сценических номеров». Пояснительная записка. Содержание 

предмета. Требования к уровню подготовки. Методика проведения уроков. Формы 

и методы контроля. Критерии оценки. Методическое обеспечение учебного 

4 1 
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процесса. 

Практическое занятие: составление календарно – тематического плана по 

учебному предмету «Постановка сценических номеров»; представление,  защита и 

проведение урока   в учебной группе по программе «Постановка сценических 

номеров»; самоанализ урока. 

6 2 

Самостоятельная работа: подбор методической литературы по программе, подбор 

игр и упражнений для проведения урока по программе «Постановка сценических 

номеров». Составление плана – конспекта урока по заданной теме урока по 

программе «Постановка сценических номеров». 

7 3 

2.6 Примерная программа по 

учебному предмету «История 

театрального искусства» 

Содержание: Рабочая программа по учебному предмету «История театрального 

искусства». Календарно – тематическое планирование по учебному предмету 

«История театрального искусства». Пояснительная записка. Содержание предмета. 

Требования к уровню подготовки. Методика проведения уроков. Формы и методы 

контроля. Критерии оценки. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6 1 

Практическое занятие: составление календарно – тематического плана по 

учебному предмету «История театрального искусства»; представление,  защита и 

проведение урока   в учебной группе по программе «История театрального 

искусства»; самоанализ урока. 

6 2 

Самостоятельная работа: подбор методической литературы по программе, подбор 

игр и упражнений для проведения урока по программе «История театрального 

искусства». Составление плана – конспекта урока по заданной теме урока по 

программе «История театрального искусства». 

7 3 

2.7 Примерная программа по 

учебному предмету «Беседы об 

искусстве» 

Содержание: Рабочая программа по учебному предмету «Беседы об искусстве». 

Календарно – тематическое планирование по учебному предмету «Беседы об 

искусстве». Пояснительная записка. Содержание предмета. Требования к уровню 

подготовки. Методика проведения уроков. Формы и методы контроля. Критерии 

оценки. Методическое обеспечение учебного процесса. 

4 1 

Практическое занятие: составление календарно – тематического плана по 

учебному предмету «Беседы об искусстве»; представление,  защита и проведение 

урока   в учебной группе по программе «Беседы об искусстве»; самоанализ урока. 

6 2 
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Самостоятельная работа: подбор методической литературы по программе, подбор 

игр и упражнений для проведения урока по программе «Беседы об искусстве». 

Составление плана – конспекта урока по заданной теме урока по программе 

«Беседы об искусстве». 

7 3 

Зачет   4  

Раздел 2. Методика работы с 

творческим коллективом 

 93/31/62  

Тема 1. Организация и 

планирование работы 

любительского театрального 

коллектива 

 45  

1.1. Цели и задачи 

деятельности любительского 

театрального коллектива 

Содержание: Объективные и субъективные факторы, определяющие специфику 

современного любительского творчества. Особенности функционирования 

любительских  коллективов в современной социокультурной ситуации. Единство 

учебно-художественной, художественно-исполнительской и воспитательной 

функций в театральном коллективе. Формирование и развитие духовно-

нравственной культуры участников в любительском художественном коллективе 

как важнейшая педагогическая задача. 

2 1 

Самостоятельная работа: законспектировать гл. из кн. Баклановой Т.И. 

«Педагогика художественной самодеятельности». 

1 2 

1.2 Технология создания 

деятельности любительского 

театрального коллектива 

Содержание: Понятие «коллектив». Театральный коллектив как структура 

социальной деятельности. Признаки, условия формирования любительских 

коллективов театрального творчества. Особенности функционирования 

любительских художественных коллективов. Подходы к классификации 

любительских театральных коллективов. Типы художественно-творческих 

организаций. Формы творческих организаций. Социокультурное моделирование 

театрального коллектива. Сущность и основные этапы организаторской 

деятельности руководителя в процессе создания коллектива. Набор в студию. Учет 

в процессе организации коллектива национально-культурных и культурно-

исторических традиций региона, реальных художественных интересов и 

4 1 
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потребностей различных групп населения.  

Этапы  становления  любительского театрального коллектива.  Методические  

приемы организации нового театрального коллектива и внедрение студийности в 

традиционно организованные системы. Организационно-педагогические принципы 

и методы деятельности руководителя театрального коллектива в процессе его 

развития. Взаимосвязь процессов организации и самоорганизации, управления и 

самоуправления в любительском коллективе.  Традиции и их значение в жизни 

любительского театрального коллектива. 

Самостоятельная работа: изучить традиции и летопись действующего 

театрального коллектива. Разработать ритуал посвящения вновь принятых 

студийцев (кружковцев) в коллектив и Устав театрального коллектива. 

2 3 

1.3 Планирование и учет 

работы любительского 

театрального коллектива 

Содержание: Планирование работы как процесс творческого, поступательного и 

перспективного развития коллектива.  Типы и формы планирования. Содержание 

и основные разделы плана (организационные, учебно - воспитательные, 

художественно – творческие и др.). Обсуждение и утверждение планов. Ведение 

документации театрального коллектива. Формы контроля и отчетности в 

коллективе. 

4 1 

Самостоятельная работа: изучить документацию работы действующего 

театрального коллектива, составить примерный план работы театрального 

коллектива (студии) на год.   

2 3 

1.4 Требования к 

художественному 

руководителю любительского 

театрального коллектива 

Содержание:  Профессиограмма руководителя творческого коллектива, 

согласно примерному положению о коллективе любительского художественного 

творчества (приложение к приказу ФГБУК Государственного Российского Дома 

народного творчества» от 27.12. 2013г № 263). Характеристика блока качеств:  

профессиональное мастерство, социально-психологические требования, 

художественно-творческие функции руководителя, организаторские способности. 

Педагогический такт, педагогическое мастерство. 

4 1 

Самостоятельная работа: составить «творческий портрет» одного из успешных 

руководителей художественного коллектива. 

«Оценить» по пятибалльной шкале соответствие требований к навыкам и умениям 

2 2 
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выпускника специализации колледжа культуры на данном этапе профподготовки. 

Составить кроссворд по теме: «Требования к профессиограмме руководителя 

творческого коллектива». Термины: педагогический такт, компетентность, 

методика, мастерство, педагог, личность. 

1.5 Нормативы деятельности и 

показатели результативности 

любительского театрального 

коллектива 

Содержание: Нормативы деятельности любительского театрального коллектива, 

согласно примерному положению о коллективе любительского художественного 

творчества (приложение к приказу ФГБУК Государственного Российского Дома 

народного творчества» от 27.122013г № 263). Основные требования к 

результативности любительского театрального коллектива. Участие любительского 

театрального коллектива в  фестивалях, смотрах – конкурсах, лабораториях, 

мастер- классах и др. мероприятиях различного уровня. Материальная база и 

творческие кадры. Звание «Народный» и «Образцовый»  коллектив как высшая 

форма поощрения театрального любительского творчества. 

4 2 

Самостоятельная работа: проанализировать деятельность действующего 

любительского театрального коллектива. 

2 3 

1.6 Учебно-методическая 

документация любительского 

театрального коллектива 

Содержание: Технология разработки образовательных программ. Художественная 

программа театральной студии (кружка) как идейная, эстетическая и нравственная 

основа деятельности любительского театрального коллектива. Структура 

педагогических программ в сфере дополнительного образования и в учреждениях 

культуры клубного типа. Примерные и рабочие программы. Изучение и анализ 

действующих образовательных программ. Структура календарно-тематических 

планов работы коллектива, технологических карт, поурочных планов и планов 

репетиций. 

8 2 

Самостоятельная работа: на основе примерной образовательной программы 

разработать рабочую  программу для любительского театрального коллектива; 

составить рецензию на образовательную программу. 

4 3 

1.7 Правовое обеспечение 

деятельности любительского 

театрального коллектива 

Содержание: Правовые и нормативные основы организации художественно-

творческой деятельности. Театральная студия (кружок)  как подразделение 

учреждения культуры или образования. Экономические  аспекты  деятельности  

театрального  коллектива. Коммерческая и некоммерческая организация. 

2 2 
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Необходимость финансовой поддержки любительского творчества. Специфика 

творческо-производственных отношений в любительском театре. Нормативная 

документация 

Самостоятельная работа: подготовиться к предметному тестированию по 1 

разделу. 

2 3 

Практическое занятие: тестирование по изученным темам раздела. 2 3 

Тема 2. Методика работы с 

любительским театральным 

коллективом 

 48  

2.1 Принципы, методы и 

формы работы в любительском 

театральном коллективе 

Содержание: Принципы организации и методы работы с творческим коллективом. 

Художественно-творческая деятельность – основа жизни любительского 

театрального коллектива (студии). Разнообразие интересов, мотивов, потребностей 

участников театральной самодеятельности.  Театральное  творчество  как 

полифункциональное явление. 

Театральный коллектив (студия) как школа воспитания творческой личности. 

Этические  принципы организации студийного творческого процесса. Спектакль 

как выражение внутреннего опыта коллектива. Разнообразие форм и методов 

работы с любительским творческим коллективом.  Методы художественного 

обучения и воспитания. Методы активизации художественно-познавательной 

деятельности участников коллектива. Игровые формы обучения и воспитания. 

Метод игровой импровизации в работе любительского творческого коллектива. 

Метод действенного анализа – как режиссерский метод работы над пьесой и 

спектаклем. Метод физических действий – как средство достижения цели в работе 

над ролью. Специфика применения метода в любительском театральном 

коллективе. Воспитание актерских и режиссерских навыков и способностей. 

Применение метода действенного анализа – способ формирования 

художественного вкуса, самостоятельности и мастерства. Целенаправленность, 

системность и комплексность в организации всех видов и форм работы. 

6 1 

Самостоятельная работа: законспектировать статью Н.Владимировой «Работа 

режиссера в детском самодеятельном театральном коллективе». Проанализировать 

3 3 
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организацию процесса работы над очередной постановкой в действующем 

любительском театральном коллективе.   

2.2 Принципы отбора и 

формирования репертуара 

любительского театрального 

коллектива 

Содержание: Репертуар как лицо, художественное содержание работы 

театрального коллектива. Психолого-педагогические  требования к выбору 

репертуара: художественное качество произведений, актуальность, доступность для 

исполнения в конкретном любительском коллективе. Принцип педагогической 

целесообразности.  Процесс формирования репертуара  как идейно–

художественная программа политики режиссера, учитывающая проблемы 

современного театра, духовный и творческий потенциал театрального коллектива. 

Особенности зрительской аудитории любительского театра. Роль 

профессиональных театров в пропаганде высокохудожественной драматургии. 

Репертуарная практика ряда любительских и профессиональных театров. Анализ 

выбранных произведений. 

 

4 

 

1 

Самостоятельная работа:  проанализировать принцип формирования репертуара 

одного из любительских театральных коллективов; подобрать 2-3 произведения, 

обосновать выбор данного репертуара. 

2 3 

2.3 Организационно-

методическая работа в 

любительском театральном 

коллективе 

 

Содержание: Разнообразие форм методической и практической помощи 

любительским объединениям, литературным, кукольным театрам, театрам – 

студиям. Проведение фестивалей театрального искусства, смотров – конкурсов, 

лабораторий, мастер- классов в практике известных народных театров 

любительского искусства. 

2 1 

2.4 Учебно-воспитательная 

работа в любительском 

театральном коллективе 

Содержание: Цели и задачи воспитательного процесса в любительском 

театральном коллективе. Комплексность – основной принцип воспитательного 

процесса. Неразрывность обучения, воспитания и творчества. Идейно – 

эстетическое, морально – этическое и художественно – нравственное воспитание. 

Методы воспитательной работы (методы организации деятельности, методы 

формирования сознания личности, методы стимулирования и др.) и особенности их 

применения в театральном коллективе. Общность и взаимосвязь задач, стоящих 

перед взрослыми, подростковыми и детскими театральными коллективами. 

Занимательность, индивидуальный подход, игровое начало, посильность и 

2 1 
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доступность материала – основополагающие закономерности построения учебно-

воспитательного процесса в коллективе. 

Самостоятельная работа: законспектировать гл. из кн. Бурова А.П. «Учебно-

воспитательная работа в самодеятельном театре». 

2 3 

2.5 Внеурочная работа в 

любительском театральном 

коллективе 

Содержание: Формы внеурочной работы: беседы, дискуссии, творческие встречи, 

просмотры и обсуждения спектаклей, самостоятельная работа самих участников. 

Организация совместного отдыха и праздников. Участие в социо-культурной жизни 

города, области. Формы сотрудничества театрального коллектива  с  другими  

творческими  коллективами,  учреждениями  и организациями:  

Профориентационная работа. 

2 1 

Самостоятельная работа: проанализировать внеурочную работу в действующем 

театральном коллективе. 

1 3 

2.6 Концертно-

исполнительская и творческая 

деятельность любительского 

театрального коллектива 

Содержание: Виды сценических выступлений: творческие отчеты, смотры, 

концерты, фестивали, конкурсы. Этапы подготовки к публичным выступлениям. 

Особенности организации гастрольных выступлений 

2 1 

Самостоятельная работа: разработать «Памятку руководителю творческого 

коллектива при организации гастрольных выступлений» 

1 3 

2.7 Методика организации и 

проведения репетиций в 

любительском театральном 

коллективе 

Содержание: Репетиция – как познавательный, воспитательный и творческий акт 

приобщения к театральному творчеству. Поэтапная организация работы над пьесой 

и спектаклем – как способ воспитания художественного вкуса и профессионального 

мастерства. Факторы, влияющие на методику репетиционной работы в 

любительском театральном коллективе. 

Способы и формы организации учебных занятий и репетиций. Методика 

проведения комплексного тренинга как часть репетиционной работы над 

спектаклем. Методика подготовки и проведения репетиций над спектаклем. Время, 

темпо-ритм репетиции. Составление плана репетиций. 

Виды репетиций: застольные, в выгородках, на сцене в костюмах и с декорациями, 

прогоны, технические, монтировочные репетиции, генеральные репетиции, 

премьерный показ, послепремьерная работа над спектаклем. Этика репетиций. 

Использование современных средств и технологий в художественно-

4 1 
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образовательной деятельности. 

Самостоятельная работа: составить план репетиции над театральной 

постановкой. 

2 3 

2.8 Методика проведения 

групповых занятий с 

участниками любительского 

театрального коллектива 

Содержание: Методика организации занятия. Основные компоненты занятия. 

Тренинг внутренней психотехники и внешней актерской техники как форма 

постоянной учебы в коллективе. Работа над постановкой спектакля как способ 

вовлечения студийцев в художественно-творческий процесс.   «Разведка умом». 

Значение творческой индивидуальности студийцев в распределении ролей. 

Постановка действенных задач перед исполнителями. Воспитание у участников 

любительского театрального коллектива потребности самостоятельных поисков и 

путей к роли.  «Разведка действием». Задачи руководителя в работе с актёром в 

процессе репетиций в выгородках. Работа над сценическим образом. Борьба со 

штампами, стандартными приёмами изображения характеров. Работа над 

характерностью, пластической выразительностью. Различные формы работы с 

актёром: рассказ, подсказ и показ. Уточнение мизансцен в процессе сценических 

репетиций.  Выверка темпо-ритма каждой сцены и темпо-ритмического рисунка 

всего спектакля. Построение композиции спектакля. Работа режиссёра с 

художником. Изготовление декораций, костюмов, реквизита. Поиски гримов. 

Соединение всех компонентов спектакля. 

6 1 

Самостоятельная работа: продолжать работу по составлению планов репетиций. 3 3 

2.9 Методика проведения 

индивидуальных занятий с 

участниками любительского 

театрального коллектива 

Содержание: Технологии индивидуальной работы с участниками театрального 

коллектива. Достоинства и недостатки различных методик проведения 

индивидуальных занятий. Роль индивидуальных занятий в работе над образом. 

Личностно-ориентированный подход в обучении. 

2 1 

Самостоятельная работа: подготовка к зачету 2 3 

Зачет   2 3 

 Примерная тематика курсовых работ 

1. Пути и средства развития эстетических качеств дошкольников (младших 

школьников, подростков, старших школьников) в учреждениях 

социокультурной сферы 
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2. Пути формирования положительного микроклимата в любительском 

художественном коллективе 

3. Пути формирования интереса к различным видам искусства в процессе 

социокультурной деятельности у младших школьников (подростков, 

старших школьников) 

4. Пути формирования благоприятного микроклимата в семье в процессе 

культурно-досуговой деятельности 

5. Детско-родительское общение как фактор гармоничного воспитания ребёнка 

в семье 

6. Приемы и методы развития коммуникативных навыков в процессе 

досуговой деятельности у младших школьников (подростков, старших 

школьников) 

7. Особенности педагогической системы К.С. Станиславского 

8. Педагогические условия социализации подростков в процессе творческой 

деятельности 

9. Формирование ценностных ориентаций старших школьников в условиях 

учреждений социально-культурной среды 

10. Формирование познавательной активности младших школьников в процессе 

досуговой деятельности 

11. Формирование гуманистических межличностных отношений подростков в 

культурно-досуговых учреждениях 

12. Пути и средства формирования педагогического мастерства будущих 

организаторов социокультурной деятельности 

13. Педагогические условия использования художественно-творческой 

деятельности для коррекции поведения младших школьников 

14. Развитие творческих способностей в процессе любительской 

художественной деятельности у младших школьников (подростков, старших 

школьников) 

15. Самовоспитание как фактор развития личности подростка 

(старшеклассника) 

16. Организация педагогической деятельности руководителя творческого 
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коллектива 

17. Педагогическая организация художественной деятельности детей с 

особенностями психофизического развития 

18. Дидактические приемы и методы использования мифологии в 

формировании духовной культуры подростка (старшего школьника) 

19. Нравственное воспитание личности младшего школьника (подростка, 

старшего школьника) в условиях культурно-досуговых учреждений 

20. Игра как средство развития личности дошкольника (младшего школьника, 

подростка) 

21. Развитие творческих способностей младших школьников (подростков, 

старших школьников) средствами фольклора 

22. Образы детства в искусстве различных эпох как отражение педагогических 

взглядов общества 

23. Приемы и методы обучения искусству в разные исторические периоды 

24. Организационно-педагогические особенности семейного воспитания в 

современном обществе 

25. Патриотическое воспитание подростков в условиях культурно-досуговых 

учреждений.  

26. Формирование произвольного внимания у детей дошкольного возраста.  

27. Особенности наглядно-действенного мышления у дошкольников.  

28. Общение детей со взрослыми в процессе игровой деятельности.  

29. Общение детей со взрослыми в процессе учебной деятельности.  

30. Особенности восприятия детьми дошкольного возраста художественной 

литературы (сказок, детских произведений и т.д.).  

31. Влияние на поведение детей младшего школьного возраста 

мультипликационных и художественных фильмов.  

32. Игра и когнитивное развитие в раннем возрасте.  

33. Влияние родителей на успехи детей в школе в младшем школьном возрасте.  

34. Мотивация поведения подростков.  

35. Межличностные конфликты в общении подростков.  

36. Индивидуальные особенности познавательных процессов младших 
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школьников. Роль социальной среды как фактора психического развития в 

различных научных школах.  

37.  Сравнительный анализ предметов детской психологии, возрастной 

психологии и психологии развития.  

38. Роль социальной среды как фактора психического развития в различных 

научных школах.  

39. Родительский стиль воспитания и его влияние на особенности личности 

ребенка.  

40. Мотивы учения младшего школьника и их роль в успешности школьного 

обучения.  

41. Роль оценки и отметки в становлении самооценки младшего школьника.  

42. Влияние родителей на формирование личностных качеств у мальчиков и 

девочек младшего школьного возраста.  

43. Алкоголизм, наркомания, сектантство в подростковом и раннем юношеском 

возрасте. Причины девиантного поведения в подростковом возрасте.  

44. Влияние мультипликационных и художественных фильмов на поведение 

детей младшего школьного возраста. 

45.  Влияние средств массовой информации на становление самооценки детей 

младшего школьного возраста. 

46. Особенности адаптации студентов средних специальных учебных заведений.  

47. Особенности профессионального самоопределения в юношеском возрасте. 

Квалификационный экзамен 

по модулю «Педагогическая 

деятельность» 

VII  семестр   

 

 

2.4. Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности, педагогической).   

Наименование  

ПМ и МДК 

Виды работ  Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
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ПМ.02 

Педагогическая 

деятельность 

 

МДК 02.01 

Педагогические 

основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

 

МДК 02.02 Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

- Знакомство с организацией деятельности учреждения (организации).  

- Изучение функций работников.  

- Прохождение обязательных инструктажей по охране труда: вводного и на рабочем 

месте с оформлением обязательной документации. 

 

6 

 

2 

ПК 2.1 - ПК 2.5.  

- Знакомство с учебно-методическим комплексом руководителя практики от учреждения 

(организации) с последующим анализом: примерная программа, рабочая программа, 

календарно-тематический план и т.д. 

- Составление учебно-методического комплекса к проведению уроков на основе 

федеральных государственных требований (далее – ФГТ) по предпрофессиональной 

общеразвивающей программе в области театрального искусства «Искусство театра» и с 

учётом возрастных особенностей учащихся и особенностей рабочей программы учебных 

дисциплин базы практики (календарно-тематические планы, планы уроков, 

методические материалы). 

- Изучение и использование учебно-методической и специальной литературы при 

составлении учебно-методического комплекса, подготовке и проведении уроков. 

- Проведение уроков по специальным дисциплинам на основе ФГТ и с учётом 

возрастных особенностей учащихся и особенностей рабочей программы учебных 

дисциплин базы практики. 

- Подготовка и проведение контрольного урока с применением современных 

образовательных технологий, разработкой необходимых методических материалов, 

последующим анализом и выставлением отметок. 

 

12 

 

 

30 

 

 

 

 

18 

 

48 

 

 

18 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

2, 3 

 

 

2, 3 

 

 Обобщение материалов практики и оформление отчёта по производственной практике                          

(по профилю специальности, педагогической). 

12 3 

 ИТОГО: 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета для 

теоретических дисциплин и театрального класса. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебных дисциплин (учебники, учебно-методические рекомендации, видеофильмы 

и т.п.). 

Оборудование театрального класса: 

- кубы; 

- ширмы; 

- маты; 

- мягкое напольное покрытие; 

- световое оборудование (сафиты, лягушки, световые головы) 

- костюмерная; 

- театральный реквизит.  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в интернет; 

- мультимедиа проектор; 

- видеокамера; 

- магнитофон; 

- колонки; 

- музыкальный центр. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Основы психологии. 

Основные источники: 

6. Маклаков, А.Г. Общая психология: учеб./ А.Г. Маклаков.- СПб.: Питер, 2019. - 583 

с. 

7. Макарова, И. В. Общая психология: учебное пособие для студентов 

образовательных учреждений СПО: рекомендовано УМО СПО / И. В. Макарова; 

Высшая школа экономики нац-ый исслед. ниверситет - Москва: Юрайт, 2018. - 181 

с. 

8. Немов, Р.С. Общая психология. В 3-х т.Общая психология: Учебник / Р.С. Немов. - 

М.: Юрайт, 2019. - 2472 c  

Дополнительные источники: 

8. Ефимова, Н. С. Основы общей психологии: допущено Министерством образования 

и науки РФ: учебное пособие для студентов СПО. - Москва: ИД «Форум»: ИНФРА-

М, 2017. - 287 с.  

9. Иванников, В.А. Общая психология: Учебник для академического бакалавриата / 

В.А. Иванников. - Люберцы: Юрайт, 2019. - 480 c. 

10. Котова, И.Б. Общая психология: Учебное пособие / И.Б. Котова, О.С. Канаркевич. - 

М.: Дашков и К, Академцентр, 2018. - 480 c. 

11. Макарова, И.В. Общая психология: Учебное пособие для СПО / И.В. Макарова. - 

Люберцы: Юрайт, 2017. - 182 c. 

12. Рамендик, Д.М. Общая психология и психологический практикум / Д.М. 

Рамендик.. - М.: Форум, 2020. - 304 c 

13. Столяренко, Л. Д. Психология общения: учебник для колледжей: рекомендовано. - 

Ростов-на- Дону, 2019. - 318 с. 
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Возрастная психология. 

Основные источники: 

2. Волков, Б. С. Возрастная психология. В 2 частях. Часть 1. От рождения до 

поступления в школу / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. - М.: Владос, 2017. - 368 c. 

3. Обухова, Л. А. Возрастная психология: учебник для СПО: рекомендовано. - М.: 

Юрайт, 2018. - 460 с. 

Дополнительные источники: 

7. Возрастная психология: учеб. пособ. / сост. В.С. Мухина, А.А. Хвостов.- М.: 

академия,2019.-624с. 

8. Кулагина, И. Ю. Психология детей младшего школьного возраста. Учебник и 

практикум / И.Ю. Кулагина. - М.: Юрайт, 2019. - 292 c 

9. Молчанов, С. В. Психология подросткового и юношеского возраста. Учебник / С.В. 

Молчанов. - М.: Юрайт, 2018. - 352 c 

10. Психология развития и возрастная психология. Учебник и практикум. - М.: Юрайт, 

2017. - 414 c. 

11. Смирнова, Е. О. Детская психология. Учебник / Е.О. Смирнова. - М.: КноРус, 2017. 

- 280 c 

Педагогика. 

Основные источники: 

2. Педагогика: учебник и практикум: рекомендовано / Под ред. П. И. Пидкасистого. - 

М.: Юрайт, 2019. - 408 с. 

Дополнительные источники: 

 Бережнова, Л.Н. Этнопедагогика : учеб. пособ. / Л.Н. Бережнова,                         И.Л. 

Набок, В.И. Щеглов. - 2-е изд., стереотип. - М., 2018. - 240 с. 

 Волков, Г.Н. Этнопедагогика: учеб. / Г.Н. Волков. - М., 1999. - 168 с. 

 История педагогики и образования : учеб. пособ. /                                                     

под ред. З.И. Васильевой. - М., 2018. - 432 с. 

 Педагогика: учеб. пособ. / под ред. П.И. Пидкасистого. -                                          М., 

2018. - 430 с. 

 Подласый, И.П. Педагогика : учеб. : в 3-х т. / И.П. Подласый. - М., 2017. 

 Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе  

образования : учеб. пособ. / Е.С. Полат,                      М.Ю. Бухаркина. - 2-е изд., 

стереотип. - М., 2018. - 368 с. 

 Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии : учеб. пособ. / Г.К. 

Селевко. - М., 2018. - 256 с. 

 Сластенин, В.А. Педагогика : учеб. пособ. / В.А. Сластенин,                         И.Ф. 

Исаев, Е.Н. Шиянов. - М., 2017. - 576 с. 

 Щуркова, Н.Е. Практикум по педагогической технологии /                            Н.Е. 

Щуркова. - М., 2018. - 250 с. 

Этика и психология профессиональной деятельности. 

Основные источники: 

7. Барышева, А. Д. Этика и психология делового общения: допущено Минобрнауки 

РФ: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования/А.Д. Барышева, Ю.А. Матюхина.-  Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2017. - 255 с. 

8. Антонова Л.Е. Этика и психология профессиональной деятельности: 

рекомендовано Учебно – методическим советом по среднему профессиональному 

образованию Министерства культуры РФ: учеб метод. пособие для студ. учеб. 

завед. культуры и искусства/ Л. Е. Антонова.  – Москва: ИП Монастырская, 2019. – 

205 с. 
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Дополнительные источники: 

2. Бороздина, Г.В. Психология и этика деловых отношений Минск: РИПО, 2018.  

2.Кибанов, А.Я. Этика деловых отношений М.: ИНФРА-М, 2017. 

9. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2018. 

10. Разин, А. В. Основы этики М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. 

11. Самоукина, Н.В. Психология профессиональной деятельности. СПб.: Питер, 2020.  

12. Сивцова А.В. Этика и психология деловых отношений Барнаул: Изд-во Алтайского 

ГАУ, 2018. 

Интернет источники: 

7. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».- Режим доступа: 

Те8йуа1.18ер1;ешЬег.т/агйс1е8/8иЬ)ес1;8/21?п=20. 

8. Образовательный портал. – Режим доступа: 

тотото.исЬеЬа.сош/ше1_ги8/к_8ишшег_ге81/1111е_ша1п.Ь1ш. 

9. Педагогические технологии и инновации. – Режим доступа: 

тотото.1Йо.ейи.ги/^Гес/р8усЬ/р813.Ь1ш1.  

10. Развивающие педагогические технологии. -  Режим доступа:  

ою.1ри.ги/риЬ1_2004/агйс1е2004_5.Ь1т1 . 

11. Интерактивные технологии в образовании. – Режим доступа: 

тотото.8таг1ЬоаМ.тМето.р1?тЫ=1126873196.  

12. Технологии обучения в структуре педагогического процесса. – Режим доступа: 

уе8пе1.ригре.ги/уоип§1еасЬ/ей!еЬпо1.Ь1т  

Методика преподавания творческих дисциплин. 

Основные источники: 

1. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте /                         

Л.С. Выготский. — М., 2018. 

2. Выготский, Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. —                           М., 

2018. 

3. Выготский, Л.С. Развитие высших психических функций /                                 

Л.С. Выготский. — М., 2018. 

4. Ершов, П.М. Технология актерского искусства / П.М. Ершов. —                        М., 

2018. 

5. Ершова, А.П.  Актерская грамота подросткам / А.П. Ершова,                               В. 

Букатов. — Ивантеевка, 2017. 

6. Ершова, А.П. Уроки театра на уроках в школе / А.П. Ершова. —                      М., 

1991. 

7. Кнебель, М.С. Поэзия педагогики / М.С. Кнебель. — М., 2005. 

8. Корогодский, 3.А. Первый год. Начало / З.А. Корогодский. —                      М., 

1973. 

9. Корчак, Я. Педагогическое наследие / Я. Корчак. — М., 1990. 

10. Кристи, Г.В. Воспитание актера школы Станиславского / Г.В. Кристи. — М., 

1968. 

11. Новицкая, Л.П. Тренинг и муштра / Л.П. Новицкая. — М., 1969. 

12. Новое педагогическое мышление : сб. статей. — М., 1990. 

13. Режиссер работает в школе : теоретич. и метод.  проблемы :                            сб. 

статей.  — М., 1991. 

14. Симонов, П.В. Метод Станиславского и физиология эмоций /                           

П.В. Симонов. — М., 1962. 

15. Симонов, П.В.  Темперамент. Характер. Личность / П.В. Симонов, П.М. Ершов. 

— М., 1984. 

16. Современные проблемы театрально-творческого развития школьников : сб. 



508 

 

статей. — М., 1989. 

17. Станиславский, К.С. Собрание сочинений : в 9 т. Т. 1-4 /                                   К.С. 

Станиславский. — М., 1989—1991. 

18. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены. : в 2 т. / Г.А. Товстоногов. —                           Л., 

1980. 

19. Футлик, Л. Воспитание творчеством / Л. Футлик. —Пермь, 1984. 

20. Эльконин, Д.Б. Психология игры / Д.Б. Эльконин. — М., 1978. 

Дополнительные источники: 

- Алферова, Л.Д. Диалекты в сценической речи : монография /                               Л.Д. 

Алферова. - СПб., 2010. - 127 с. 

- Алферова, Л.Д. Диалоги о сценической речи / Л.Д. Алферова,                           В.Н. 

Галендеев. - СПб., 2008. - 120 с. 

- Алферова, Л.Д. Речевой тренинг : дикция и произношение :                          учеб. 

пособ. /  Л.Д. Алферова. - СПб., 2017. - 104 с. 

- Аль, Д.Н. Основы драматургии : учеб. пособ. / Д.Н. Аль. - 4-е изд. - СПб., 2017. - 

280 с. 

- Васильев, Ю.А. Сценическая речь : движение во времени : монография : учеб. 

пособ. / Ю.А. Васильев. - СПб., 2020. - 319 с. 

- Васильев, Ю.А. Сценическая речь : ритмы и вариации : учеб. пособ. / Ю.А. 

Васильев. - СПб., 2019. -  414 с. 

- Ласкавая, Е. Сценическая речь : метод. пособ. / Е. Ласкавая. - М., 2017. - 144 с. - (Я 

вхожу в мир искусств. Вып. 10). 

- Моисеев, Ч. Дыхание и голос драматического актера : метод. пособ.                                                

по совершенствованию работы речевого аппарата в условиях самостоятельной 

тренировки / Ч. Моисеев. - М., 2017. - 112 с. 

-  Петрова, А.Н. Сценическая речь / А.Н. Петрова. - М., 1981. - 191  с. 

- Смоленский, Я.М. Искусство звучащего слова / Я.М. Смоленский. -                        

М., 2018. - 127 с. 

- Сценическая речь: учеб. / под ред. : И.П. Козляниновой,                                   И.Ю. 

Промптовой. - М., 2016. - 536 с. 

Методика работы с творческим коллективом. 

Основные источники: 

1. Библия актерского мастерства / Вера Полищук и Эльаира Зарабьян – М., 2018 – 

638 с. 

2. Васильев, Ю.А. Сценическая речь : движение во времени : монография : учеб. 

пособ. / Ю.А. Васильев. - СПб., 2018. - 319 с. 

3. Гиппиус, С. В. Актерский тренинг : гимнастика чувств /С. В. Гиппиус. - СПб., 

2018. 

4. Голубовский, Б. Г. Шаг в профессию : учеб. пособ. / Б. Г. Голубовский. — М. : 

Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2018. —392 с.  

5. Горюнова С. А. Проект "Школьный театр как средство воспитания нравственности 

и духовности детей" [Текст] / С. А. Горюнова // Воспитание подростков. – 2020. – 

№ 3. – С. 35-38. 

6. Ершов П.М. Режиссура как практическая психология / Ершов П.М. – М, 2020 – 

408 с.  

7. Зверева, Н. А. Словарь театральных терминов (создание актерского образа) / Н. А. 

Зверева, Д. Г. Ливнев. - 2-е изд. — М. : Российский университет театрального 

искусства – ГИТИС, 2018. — 136 с. 

8. Кнебель, М. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли: [Текст] /  М. 

Кнебель.- М., 2017.- 576 с. 

9. Кнебель, М. О. О действенном анализе пьесы и роли / М. О. Кнебель — М. : 
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Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2018. 

10. Кох, И.Э. Основы сценического движения [Текст] : учеб. / И.Э. Кох. - 3-е изд. – 

Спб., 2017. - 512с. 

11. Лисецкий, В. В. Актерский тренинг : история, практика, дифференцир. подход при 

проведении / В. В. Лисецкий. — М. : Российский университет театрального 

искусства – ГИТИС, 2017. — 197 с. 

12. Новицкая, Л. П. Элементы психотехники актерского мастерства : тренинг и 

муштра / Л. П. Новицкая. - М., 2017. - 184 с. 

13. Семенов, А.М. Основы драматургии досуга [Текст] : учеб. пособ. / А.М. Семенов. - 

Владимир, 2017. - 252 с. 

14. Станиславский, К. Актерский тренинг. Работа актера над ролью / К. 

Станиславский. - М., 2017. - 480 с. 

15. Станиславский, К. Актерский тренинг. Работа актера над собой. Работа над собой 

в творческом процессе воплощения : учеб. актер. мастерства / К. Станиславский. - 

М., 2018. - 448 с. 

16. Таршис, Н.А. Музыка драматического спектакля [Текст] /                        Н.А. 

Таршис. - Спб., 2018. – 164 с. 

17. Театральные термины и понятия / Бушуева С. – Спб., 2017. – 210 с. 

Дополнительные источники: 

1. Актерский тренинг по системе Станиславского : упражнения и этюды / сост. О. 

Лоза. - М., 2019. - 192 с. 

2. Базанов, В.В. Театральные здания и сооружения [Текст]  / В.В. Базанов. - Спб., 

2017. - 104 с. 

3. Опарина, Н.А. Театрализация детского досуга. – М., 2018. 

4. Опарина, Н.А. Педагогика детского зрелищного досуга. – М., 2013 

5. Открытая педагогика / Фельштинский  В.  – Спб., 2018. – 458 с. 

Интернет-ресурсы: 

 Буров А.П. Учебно-воспитательная работа в самодеятельном театре. – Режим доступа: 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=

0CBsQFjAAahUKEwji5ImNoePIAhXBvnIKHXdQCCE&url=http%3A%2F%2Ftambovcentr.ru

%2Fjoomla%2Fimages%2Fdocs%2Fmetodichki%2FTeatr.docx&usg=AFQjCNH-

t3T8TJnlBVBxAreQw6nE9oj21A&bvm=bv.105841590,d.bGQ 

 Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте /                         Л.С. 

Выготский. – Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/21852/ 

 Ершова, А.П.  Актерская грамота подросткам / А.П. Ершова,                               В. 

Букатов. – Режим доступа:  http://filex-

eo.ru/drobbase/?q=YTo1OntzOjc6InNpdGVfaWQiO3M6MzoiMTU0IjtzOjg6ImZpbGVfdXJsIjt

zOjMyOiJodHRwOi8vODQwOTc1NzMuY29tLzEwNzMxNDA2LnppcCI7czo5OiJmaWxlX25

hbWUiO3M6Nzk6ImVyc2hvdmFfYS5wLl9idWthdG92X3YubS5ha3RlcnNrYXlhX2dyYW1vd

GEtcG9kcm9zdGthbV9fcmFib2NodXl1X3Byb2dyYW1tdS56aXAiO3M6OToiZmlsZV90eXBlI

jtzOjc6ImFyY2hpdmUiO3M6OToiZmlsZV9zaXplIjtpOjM3OTY4OTA0O30%2C 

 Ершова, А.П. Уроки театра на уроках в школе / А.П. Ершова. – Режим доступа:  

http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2011/06/10/ershova-ap-

bukatov-vm-rezhissura-uroka 

 Корогодский, 3.А. Первый год. Начало / З.А. Корогодский. – Режим доступа: 

http://www.theatre-library.ru/authors/k/korogodskiy 

 Методика воспитательной работы  Ред. В.А. Сластенина. – Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/file/129941/ 

 Режиссер работает в школе : теоретич. и метод.  проблемы :                            сб. статей. 

– Режим доступа:   

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwji5ImNoePIAhXBvnIKHXdQCCE&url=http%3A%2F%2Ftambovcentr.ru%2Fjoomla%2Fimages%2Fdocs%2Fmetodichki%2FTeatr.docx&usg=AFQjCNH-t3T8TJnlBVBxAreQw6nE9oj21A&bvm=bv.105841590,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwji5ImNoePIAhXBvnIKHXdQCCE&url=http%3A%2F%2Ftambovcentr.ru%2Fjoomla%2Fimages%2Fdocs%2Fmetodichki%2FTeatr.docx&usg=AFQjCNH-t3T8TJnlBVBxAreQw6nE9oj21A&bvm=bv.105841590,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwji5ImNoePIAhXBvnIKHXdQCCE&url=http%3A%2F%2Ftambovcentr.ru%2Fjoomla%2Fimages%2Fdocs%2Fmetodichki%2FTeatr.docx&usg=AFQjCNH-t3T8TJnlBVBxAreQw6nE9oj21A&bvm=bv.105841590,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwji5ImNoePIAhXBvnIKHXdQCCE&url=http%3A%2F%2Ftambovcentr.ru%2Fjoomla%2Fimages%2Fdocs%2Fmetodichki%2FTeatr.docx&usg=AFQjCNH-t3T8TJnlBVBxAreQw6nE9oj21A&bvm=bv.105841590,d.bGQ
http://www.twirpx.com/file/21852/
http://filex-eo.ru/drobbase/?q=YTo1OntzOjc6InNpdGVfaWQiO3M6MzoiMTU0IjtzOjg6ImZpbGVfdXJsIjtzOjMyOiJodHRwOi8vODQwOTc1NzMuY29tLzEwNzMxNDA2LnppcCI7czo5OiJmaWxlX25hbWUiO3M6Nzk6ImVyc2hvdmFfYS5wLl9idWthdG92X3YubS5ha3RlcnNrYXlhX2dyYW1vdGEtcG9kcm9zdGthbV9fcmFib2NodXl1X3Byb2dyYW1tdS56aXAiO3M6OToiZmlsZV90eXBlIjtzOjc6ImFyY2hpdmUiO3M6OToiZmlsZV9zaXplIjtpOjM3OTY4OTA0O30%2C
http://filex-eo.ru/drobbase/?q=YTo1OntzOjc6InNpdGVfaWQiO3M6MzoiMTU0IjtzOjg6ImZpbGVfdXJsIjtzOjMyOiJodHRwOi8vODQwOTc1NzMuY29tLzEwNzMxNDA2LnppcCI7czo5OiJmaWxlX25hbWUiO3M6Nzk6ImVyc2hvdmFfYS5wLl9idWthdG92X3YubS5ha3RlcnNrYXlhX2dyYW1vdGEtcG9kcm9zdGthbV9fcmFib2NodXl1X3Byb2dyYW1tdS56aXAiO3M6OToiZmlsZV90eXBlIjtzOjc6ImFyY2hpdmUiO3M6OToiZmlsZV9zaXplIjtpOjM3OTY4OTA0O30%2C
http://filex-eo.ru/drobbase/?q=YTo1OntzOjc6InNpdGVfaWQiO3M6MzoiMTU0IjtzOjg6ImZpbGVfdXJsIjtzOjMyOiJodHRwOi8vODQwOTc1NzMuY29tLzEwNzMxNDA2LnppcCI7czo5OiJmaWxlX25hbWUiO3M6Nzk6ImVyc2hvdmFfYS5wLl9idWthdG92X3YubS5ha3RlcnNrYXlhX2dyYW1vdGEtcG9kcm9zdGthbV9fcmFib2NodXl1X3Byb2dyYW1tdS56aXAiO3M6OToiZmlsZV90eXBlIjtzOjc6ImFyY2hpdmUiO3M6OToiZmlsZV9zaXplIjtpOjM3OTY4OTA0O30%2C
http://filex-eo.ru/drobbase/?q=YTo1OntzOjc6InNpdGVfaWQiO3M6MzoiMTU0IjtzOjg6ImZpbGVfdXJsIjtzOjMyOiJodHRwOi8vODQwOTc1NzMuY29tLzEwNzMxNDA2LnppcCI7czo5OiJmaWxlX25hbWUiO3M6Nzk6ImVyc2hvdmFfYS5wLl9idWthdG92X3YubS5ha3RlcnNrYXlhX2dyYW1vdGEtcG9kcm9zdGthbV9fcmFib2NodXl1X3Byb2dyYW1tdS56aXAiO3M6OToiZmlsZV90eXBlIjtzOjc6ImFyY2hpdmUiO3M6OToiZmlsZV9zaXplIjtpOjM3OTY4OTA0O30%2C
http://filex-eo.ru/drobbase/?q=YTo1OntzOjc6InNpdGVfaWQiO3M6MzoiMTU0IjtzOjg6ImZpbGVfdXJsIjtzOjMyOiJodHRwOi8vODQwOTc1NzMuY29tLzEwNzMxNDA2LnppcCI7czo5OiJmaWxlX25hbWUiO3M6Nzk6ImVyc2hvdmFfYS5wLl9idWthdG92X3YubS5ha3RlcnNrYXlhX2dyYW1vdGEtcG9kcm9zdGthbV9fcmFib2NodXl1X3Byb2dyYW1tdS56aXAiO3M6OToiZmlsZV90eXBlIjtzOjc6ImFyY2hpdmUiO3M6OToiZmlsZV9zaXplIjtpOjM3OTY4OTA0O30%2C
http://filex-eo.ru/drobbase/?q=YTo1OntzOjc6InNpdGVfaWQiO3M6MzoiMTU0IjtzOjg6ImZpbGVfdXJsIjtzOjMyOiJodHRwOi8vODQwOTc1NzMuY29tLzEwNzMxNDA2LnppcCI7czo5OiJmaWxlX25hbWUiO3M6Nzk6ImVyc2hvdmFfYS5wLl9idWthdG92X3YubS5ha3RlcnNrYXlhX2dyYW1vdGEtcG9kcm9zdGthbV9fcmFib2NodXl1X3Byb2dyYW1tdS56aXAiO3M6OToiZmlsZV90eXBlIjtzOjc6ImFyY2hpdmUiO3M6OToiZmlsZV9zaXplIjtpOjM3OTY4OTA0O30%2C
http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2011/06/10/ershova-ap-bukatov-vm-rezhissura-uroka
http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2011/06/10/ershova-ap-bukatov-vm-rezhissura-uroka
http://www.theatre-library.ru/authors/k/korogodskiy
http://www.twirpx.com/file/129941/
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https://books.google.ru/books/about/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81

%D0%B5%D1%80_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1

%82_%D0%B2_%D1%88.html?id=jevWHAAACAAJ&redir_esc=y 

 Репетиция театральная [Электронный ресурс] // Энциклопедия Кругосвет : 

универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия. – Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/REPETITSIYA_TEATRALN

AYA.html. - (20.03.2015). 

 Родари Дж. Грамматика фантазии. – Режим доступа: 

http://thelib.ru/books/dzhanni_rodari/grammatika_fantazii-read.html 

 Футлик, Л. Воспитание творчеством / Л. Футлик. – Режим доступа: 

http://dl01.softportal8cc.pp.ua/?page=lending&key=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%

D0%B0+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BB.%D

0%B8&mark=prokladka 

 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

при реализации профессионального модуля 

 

Реализация модуля осуществляется параллельно с освоением 

общепрофессиональных дисциплин: народное художественное творчество, история 

отечественной культуры, отечественная литература, культура речи, безопасность 

жизнедеятельности. 

При реализации МДК 01.02 Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин предусматривается проведение производственной (педагогической) практики и 

направлена  на освоение профессиональных компетенций. Цели, задачи и формы 

отчетности определяются колледжем и доводятся до студентов перед началом практики. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением. 

Реализация профессионального модуля обеспечивается доступом каждого 

обучающегося  к базам данных и библиотечным фондам. 

  

https://books.google.ru/books/about/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D1%88.html?id=jevWHAAACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.ru/books/about/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D1%88.html?id=jevWHAAACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.ru/books/about/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D1%88.html?id=jevWHAAACAAJ&redir_esc=y
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/REPETITSIYA_TEATRALNAYA.html
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/REPETITSIYA_TEATRALNAYA.html
http://thelib.ru/books/dzhanni_rodari/grammatika_fantazii-read.html
http://dl01.softportal8cc.pp.ua/?page=lending&key=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BB.%D0%B8&mark=prokladka
http://dl01.softportal8cc.pp.ua/?page=lending&key=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BB.%D0%B8&mark=prokladka
http://dl01.softportal8cc.pp.ua/?page=lending&key=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BB.%D0%B8&mark=prokladka
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ОК  1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 

ОК 5. Использовать 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе, обеспечивать 

его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

Участвует в студенческих 

творческих объединениях, в 

фестивальном движении 

города, края, региона, и т.д. 

 

Правильность (рацио-

нальность) распределения 

времени на выполнение 

профессиональных задач, 

точность выбора методов 

диагностики оценивания их 

эффективности и качества. 

 

Адекватность принятия 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

 

 

Результативность ин-

формационного поиска, 

использование инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий как  

методического оснащения 

профессиональной 

деятельности. 

 

Скорость и техничность 

выполнения всех видов 

работ, связанных с ИКТ. 

 

 

Пунктуальность, 

вежливость, умение 

подчиняться. 

Своевременность сдачи 

отчетов, заданий. 

 

Умение ставить цель, 

выбирать методы и приемы, 

направленные на 

формирование мотивации 

учащихся;  умение 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  в процессе 

производственной практики;  

отзыв по итогам практики. 

Решение ситуационных 

задач; оценка на 

практических занятиях и 

при выполнении работ на 

производственной практике; 

 презентация проектов. 

 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе всех видов  

практики; решение 

ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе всех видов  

практики; экспертная 

оценка в ходе выполнения 

исследовательской и 

проектной работы студента. 

 

 

 

Презентации к урокам, 

выступлениям и др.; 

представление  

методических разработок с 

использованием ИКТ. 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе всех видов  

практики и внеаудиторной 

среде. 

 

Оценка планов, конспектов 

занятий и мероприятий. 
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результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 2.1. Использовать 

знания в области 

психологии и педагогики, 

специальных дисциплин в 

преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.2. Использовать 

базовые теоретические 

знания и навыки, 

полученные в процессе 

профессиональной 

практики, для 

педагогической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.3. Планировать, 

организовывать и 

методически обеспечивать 

учебно-воспитательный 

процесс в учреждении 

дополнительного 

образования детей, 

планировать организацию и 

контроль деятельности 

обучающихся; 

 

Самостоятельность 

планирования обучающимся 

повышения личностного и 

профессионального уровня. 

 

 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

театрального творчества 

 

 

 

Уметь определять цели и 

задачи урока, планировать 

его с учетом особенностей 

учебного предмета, 

возраста, класса, отдельных 

обучающихся 

Иметь практический опыт 

определения целей и задач, 

планирования уроков по 

всем учебным предметам 

театрального творчества; 

Иметь практический опыт 

ведения учебной 

документации 

Знать виды учебной 

документации, требования к 

её ведению и оформлению; 

Иметь практический опыт 

наблюдения, анализа и 

самоанализа уроков, 

обсуждения отдельных 

уроков в диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями. 

 

Уметь находить и 

использовать методическую 

литературу и другие 

источники информации, 

необходимые для 

подготовки к урокам по 

театральным дисциплинам 

 

 

Отчёт (портфолио) по 

практике: рефлексивный 

анализ (личный маршрут 

обучающегося). 

 

 

 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе производственной 

и преддипломной практики. 

 

 

Текущий контроль. 

Выполнение практических и 

самостоятельных работ. 

Опросы. Тестирование. 

Промежуточный 

контроль: 

- экзамены 

-дифференцированные 

зачеты 

Квалификационный 

экзамен 

Государственный экзамен. 

результаты 

производственной 

(педагогической практики) и 

преддипломной практики. 
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общеобразовательной 

школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.4. Пользоваться 

учебно-методической 

литературой, формировать, 

критически оценивать и 

грамотно обосновывать 

собственные приемы и 

методы преподавания.  

 

 

 

ПК 2.5. Применять 

разнообразные формы 

учебной и методической 

деятельности, разрабатывать 

необходимые методические 

материалы. 

Уметь проводить работу с 

одаренными детьми в 

соответствии с их 

индивидуальными 

особенностями 

Уметь разрабатывать 

рабочую программу  по 

предметам театрального  

творчества с  учетом  

нормативной документации; 

Уметь грамотно составлять 

 календарно-тематический 

план. 

 

Уметь проводить 

педагогический контроль на 

уроках по всем учебным 

предметам театрального 

творчества, осуществлять 

отбор контрольно-

измерительных материалов, 

форм и методов 

диагностики и результатов 

обучения 

Знать особенности 

применения и ожидаемые 

результаты при 

использовании 

современных технологий; 

Уметь организовывать 

образовательный процесс, 

обеспечивающий 

достижение планируемых 

результатов; 

Уметь 

разрабатывать 

методические и 

дидактические материалы 
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Приложение 1.2.3 
к ООП по специальности  

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), 

вид – Этнохудожественное творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа)                         

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 51.02.01 «Народное  художественное 

творчество» (по видам) в части освоения основного вида профессиональной  деятельности 

(далее - ВПД)  Педагогическая  деятельность. 

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель                     

должен обладать профессиональными компетенциями (далее – ПК),                                        

соответствующими основному ВПД: 

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных дисциплин 

в преподавательской деятельности. 

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в процессе 

профессиональной практики, для педагогической работы. 

ПК 2.3. Планировать, организовывать и методически обеспечивать учебно-

воспитательный процесс в учреждении дополнительного образования детей, 

общеобразовательной школе. 

ПК 2.4. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 

оценивать и грамотно обосновывать собственные приемы и методы преподавания.  

ПК 2.5. Применять разнообразные формы учебной и методической деятельности, 

разрабатывать необходимые методические материалы. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (курсы повышения квалификации и профессиональная переподготовка) 

специалистов в области культуры при наличии среднего профессионального образования 

или высшего профессионального образования.   

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

 

С целью овладения указанным ВПД и соответствующими ПК обучающийся, в ходе 

освоения профессионального модуля (далее – ПМ), должен: 

уметь: 

- использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

- организовывать и проводить художественно-творческую работу в коллективе и с 

отдельными его участниками с учетом возрастных и личностных особенностей; 

- пользоваться специальной литературой, делать педагогический анализ используемых 

произведений; 

- общаться и работать с людьми разного возраста; 

- правильно разрешать конфликтные ситуации и способствовать их предотвращению; 

- организовывать и вести учебно-образовательный процесс в творческом коллективе; 

- анализировать и применять действующие образовательные программы, пользоваться 

учебно-методические материалами; 

- подбирать репертуар, соответствующий возрасту и интересам участников творческого 

коллектива; 

- использовать разнообразные методические приемы в педагогической и творческой 

работе с коллективом; 

знать: 

- основные понятия психологии (психику, сознание, личность, индивида, потребности, 

мотива, интереса, вкуса, ценностных ориентации личности, мышления, эмоций, чувств); 

- закономерности психического развития человека, его возрастные и индивидуальные 

особенности; 
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- методы психологической диагностики личности; 

- понятия: этнопсихология, национальный характер; 

- особенности детской и подростковой психологии; 

- особенности психологии художественного творчества, связь интуиции и творчества; 

- основные понятия педагогики (воспитание, образование, развитие учащихся); 

- этапы истории педагогики; 

- роль семьи и социума в формировании и развитии личности ребенка; 

- понятия о дидактике и методике преподавания, цели, задачи, содержание и формы 

педагогического процесса, средства обучения; 

- требования к личности педагога; 

- закономерности межличностных и внутригрупповых отношений, нормы делового 

общения, профессиональной этики и этикета работника культуры и педагога; 

- методические основы организации и планирования учебно-образовательного процесса; 

- принципы формирования репертуара; 

- методы работы с творческим коллективом; 

- методики проведения групповых и индивидуальных занятий с участниками творческого 

коллектива, репетиционной работы; 

- порядок ведения учебно-методической документации.  

Результатом освоения программы является овладение обучающимися ВПД: 

Педагогическая деятельность, в том числе, ПК и общими компетенциями (далее – ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.2 Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в 

процессе профессиональной практики, для педагогической работы. 

ПК 2.3 Планировать, организовывать и методически обеспечивать учебно-

воспитательный процесс в учреждении дополнительного образования 

детей, общеобразовательной школе. 

ПК 2.4 Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, 

критически оценивать и грамотно обосновывать собственные приемы и 

методы преподавания.  

ПК 2.5 Применять разнообразные формы учебной и методической деятельности, 

разрабатывать необходимые методические материалы. 

ОК  1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться 

с ^коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
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Код Наименование результата обучения 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы: 

 

Всего часов – 556, в том числе максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 556 

часов, обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося – 370 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 186. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля Педагогическая деятельность. 

Коды ПК 
Наименования                  

разделов ПМ 

 

Всего  

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарных 

курсов (далее – МДК) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Всего, 

часов  

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч.  

индивидуальные 

занятия 

Всего 

часов 

 

1 2 3 4 5 6 
7 

 

ПК 2.1-2.5 

МДК 02.01 

Педагогические основы 

преподавания  творческих 

дисциплин 

278 185   93 

МДК 02.02 

Учебно – методическое 

обеспечение учебного процесса 

278 185   93 

 Всего: 556 370   186 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

 

Наименование разделов ПМ, 

МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01 Педагогические 

основы преподавания  

творческих дисциплин 

   

Раздел 1 Основы психологии III  семестр 48/16/32  

Тема 1. Введение в психологию  6  

1.1 Предмет, задачи, история 

психологии 

Содержание: Особенности психологии как науки, предмет психологии; задачи 

психологии; история развития психологии, отрасли психологии; связь 

психологии с другими науками 

2 2 

Самостоятельная работа: Доклад по теме: «Основные направления 

становления и развития психологии» 

2 3 

1.2 Методы психологии Содержание: Основные методы психологических исследований: наблюдение, 

эксперимент, анкетирование,  психологический анализ процесса и продуктов 

творческой деятельности; методы психологической диагностики. 

2 2 

Практическое занятие: Методы психологической диагностики 2 3 

Тема 2.  Психология 

познавательных процессов 

 4  

2.1Познавательные  

психические процессы 

личности. 

Содержание: Понятие, виды, свойства, уровни развития психических 

процессов: внимания, ощущения, восприятия, памяти, мышления, 

воображения. 

2 1, 2 

Самостоятельная работа: Сообщение по теме: «Влияние  творческой 

деятельности  на уровень развития познавательных процессов». 

4 3 

2.2 Эмоционально – волевые 

познавательные процессы 

личности. 

Содержание: Понятие, виды, свойства, уровни развития эмоционально – 

волевых психических процессов: речь, воля, эмоции. 

2 1, 2 

Тема 3. Психология личности  22  

3.1 Основы психологии Содержание: Человек как индивид, личность, индивидуальность, субъект, 2 1, 2 
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личности закономерности психического развития человека как  субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности; структура личности 

в разных теориях; направленность личности, формы ее проявления, 

формирование и развитие личности. 

Практическое занятие: Исследование направленности личности 2 3 

Самостоятельная работа: Доклад по теме «Формы проявления 

направленности личности» 

2 3 

3.2 Темперамент Содержание: Понятие о темпераменте, теории темперамента, учение о типах 

ВНД И.П. Павлова; свойства темперамента,  их характеристика; темперамент и 

индивидуальный стиль деятельности; учет типа темперамента в педагогической 

практике. 

2 1, 2 

Практическое занятие: Исследование типа темперамента 2 3 

Самостоятельная работа: конспект по теме: «Характеристика типов 

темперамента» 

2 3 

3.3 Воля и характер Содержание: Понятие о воле, функции воли, природа волевого действия, 

волевые качества личности. Понятие о характере, характер и темперамент; 

структура характера, типология характера. 

2 1, 2 

 Самостоятельная работа: конспект по теме:  «Типология характера». 2 3 

3.4 Эмоции и чувства Содержание:  Понятие об эмоциях и чувствах. Эмоциональные 

состояния. Особенности эмоциональной сферы раннего детства, дошкольного 

возраста, младшего школьного возраста. 

2 1, 2 

3.5 Потребности и мотивы 

поведения 

Содержание:  Понятие о мотивации. Виды,  динамика и иерархия 

потребностей человека. 

2 1, 2 

3.6 Основы психологии 

творчества 

Содержание: Особенности психологии художественного творчества. Понятие 

о способностях, признаки способностей. Виды и уровни способностей. 

Проблема развития творческих способностей  в педагогическом процессе. 

2 1, 2 

Практическое занятие: Исследование творческих способностей 2 3 

Самостоятельная работа: Конспект по теме: «Виды и уровни способностей» 2 3 

3.7 Сфера межличностных 

отношений 

Содержание: Понятие об общении, средства общения. Понятие группы. 

Классификация социальных групп. Этнопсихология. Национальный характер. 

4 1, 2 

 Самостоятельная работа:  Доклад по одной из тем: «Средства 2 2 
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общения», «Классификация социальных групп», «Психологический портрет 

типичного представителя одной из этнической общности». 

Экзамен  2 3 

Раздел 2. Возрастная 

психология 

IV семестр 66/22/44  

Тема 1. Возрастная психология 

как наука 

 10  

1.1 Предмет, задачи, основные 

понятия возрастной 

психологии. Методы 

исследования 

Содержание: Понятие возрастной психологии и психологии возрастного 

развития, общее и различное в их содержании. Определение предмета 

возрастной психологии. Возрастные эволюционные, революционные и 

ситуационные изменения психологии и поведения детей. Возрастное сочетание 

психологии и поведения индивида как предмет исследования в психологии 

возрастного развития. Движущие силы, условия и законы психического 

развития как предмет возрастной психологии. Комплексный характер методов, 

используемых в психологии возрастного развития, их происхождение из 

разных психологических наук 

4 1, 2 

Самостоятельная работа: Возрастная психология в структуре 

психологической науки. 

4 3 

1.2 Периодизация возрастного 

развития детей 

Содержание: Понятие о развитии личности; предпосылки, условия и 

движущие силы развития; закономерности возрастного развития, основные 

новообразования, социальная ситуация развития; понятие сензитивного 

периода; ведущий вид деятельности. Категория возраста; разные подходы к 

периодизации возрастного развития; возрастные особенности; единство 

возрастных и индивидуальных особенностей развития; понимание 

индивидуальности ребёнка как ценности. 

6 2 

Самостоятельная работа: Конспект по теме: «Подходы к классификации 

возрастного развития.  Новообразования как характеристика возрастного 

периода» 

4 3 

Тема 2. Психологические 

особенности возрастов 

 34  

2.1 Психологические Содержание: Социальная ситуация развития. Развитие познавательной сферы 4 2 
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особенности ребенка раннего 

возраста 

ребенка.  Личностные образования. Кризис трех лет. Ведущий вид 

деятельности в раннем детстве. 

Практическое занятие: Освоение речи. Речь и практическое действие. 2 3 

Самостоятельная работа: Разработка рекомендаций для родителей по 

преодолению кризиса 3-х лет. 

2 3 

2.2 Психологические 

особенности детей 

дошкольного возраста 

Содержание: Социальная ситуация развития; психологические 

новообразования; игра как ведущая деятельность в дошкольном возрасте; 

познавательное развитие дошкольника; личностное развитие дошкольника; 

кризис семи лет; 

психологическая готовность ребёнка к школе, виды готовности; диагностика 

готовности ребёнка к школе. 

4 2 

Практическое занятие: Решение ситуационных задач: «Игра в дошкольном 

возрасте», «Особенности личностного развития в дошкольном возрасте» 

2 3 

Самостоятельная работа: Доклад по теме: «Личностное развитие 

дошкольника». 

4 3 

2.3 Психологические 

особенности детей младшего 

школьного возраста 

Содержание:  Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном 

возрасте; социальная ситуация развития, адаптация к школе; понятие, причины, 

психологические основы предупреждения и коррекции школьной 

дезадаптации; психические познавательные процессы младшего школьника; 

личностное развитие младшего школьника, 

особенности формирования характера в младшем школьном возрасте; 

эмоционально-волевое развитие младшего 

школьника. 

4 2 

Практическое занятие: Особенности психического развития младшего 

школьника. 

2 3 

Самостоятельная работа: Доклад по теме: «Личностное развитие младшего 

школьника». 

2 3 

2.4 Психология подростка Содержание:  Социальная ситуация развития; особенности 

подросткового кризиса; особенности развития девочки-подростка; особенности 

развития мальчика-подростка; интимно-личностное общение как ведущая 

деятельность; специфика общения с взрослыми; становление личности 

4 2 
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подростка, чувство взрослости; типы акцентуаций характера подростков; 

психолого-педагогическая сущность отклоняющегося поведения подростков; 

причины и условия девиантного поведения подростков; педагогическая 

коррекция девиантного поведения подростков в педагогическом процессе; 

эмоционально-волевое развитие подростка; качественные изменения в 

познавательной сфере подростков, избирательность в учении, развитие 

познавательных интересов. 

2.5 Психология ранней юности Содержание: Проблема личностного самоопределения. Проблема идеала. 

Готовность к самостоятельной жизни. Учебно-профессиональная деятельность 

и профессиональная ориентация. Учебная деятельность. Интимно-личностное 

общение. Дружба и любовь. Новообразования юношеского возраста. Кризис 

юности. 

4 2 

2.6 Психология зрелости Содержание: Особенности функционирования личности в период зрелости. 

Кризис среднего возраста. Периоды зрелости. Основные и ведущие 

деятельности. Нормативные возрастные кризисы эпохи зрелости.. 

Новообразования зрелого возраста на первом и втором периоде. 

Предпенсионный кризис. 

2 2 

Практическое занятие: Жизненные сценарии и кризисы 2 3 

Самостоятельная работа: Доклад по теме: «Возрастные кризисы. Ступени 

личностного роста». 

2 3 

2.7 Психология старости. Содержание: Пожилой возраст. Проблема социальной адаптации и активности. 

Социальные роли людей пожилого возраста. Передача опыта. Проблема 

общения. Новообразования пожилого возраста. 

2 2 

Самостоятельная работа:  Сообщение по теме: «Проблема адаптации к 

новым условиям, после завершения трудовой деятельности». 

2 3 

Зачет  2 2 

Раздел 3.  Основы педагогики V, VI семестры 96/32/64  

Тема 1. Введение в 

педагогическую профессию. 

 21  

1.1 История развития 

педагогической мысли. 

Содержание: Основные этапы развития педагогической мысли. Педагогика 

Древнего мира. Педагогические идеи Античности. Педагогика Средневековья. 

4 1 



525 

 

Педагогика Возрождения. Педагогика Нового времени. Педагогика Яна Амоса 

Коменского. Отечественные традиции педагогической мысли. К.Д. Ушинский. 

Развитие педагогики в 20 веке. 

Практическое занятие: Чтение и обсуждение сообщений по следующим 

темам: 

- Педагогика в Древнем Китае; 

- Педагогика в Древней Греции (Афины, Спарта); 

- Педагогика в Древнем Риме; 

- Педагогика в средневековой Европе; 

- Педагогическая деятельность Я.А. Коменского; 

- Педагогическая деятельность И.Г. Песталоцци; 

- Педагогическая деятельность К.Д. Ушинского и др. 

2 3 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала и основных 

понятий. Подготовка к практическому занятию.   

3 3 

1.2 Общая характеристика 

педагогической профессии. 

Требования к личности 

педагога. 

Содержание: Понятие «педагог». Общая задача педагогической деятельности. 

Основные виды педагогической деятельности. Понятие профессиональной 

пригодности. Профессионально обусловленные требования к личности 

педагога. Необходимые действия для объективной самооценки педагога. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. Подготовка эссе 

на тему «Качества педагога».  

2 3 

1.3 Общее законодательство 

РФ об образовании. 

Содержание: Документы международного права в сфере образования. 

Конституция РФ об образовании. Закон РФ «Об образовании».  Закон «Об 

образовании» Владимирской области. 

2 1 

Самостоятельная работа: Работа с юридическими документами 1 3 

1.4 Общая характеристика 

системы образования в России. 

Система дополнительного 

образования детей. 

Содержание: Понятие образовательной системы. Образовательное 

учреждение. Государственная политика в сфере образования. Государственный 

образовательный стандарт и его уровни. Типы образовательных учреждений в 

России. Негосударственные и альтернативные образовательные учреждения. 

Формы получения образования. 

2 1 

Практическое занятие: Контрольная работа на тему «История и современное 

состояние педагогики». 

2 2 
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Самостоятельная работа:  Подготовка к практическому занятию. 2 3 

Тема 2.  Теория обучения.  12  

2.1 Основные категории 

дидактики 

Содержание: Понятие дидактики. Предмет и область исследования дидактики. 

История развития дидактики как науки. Функции дидактики. Задачи 

современной дидактики. 

2 1 

 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала и основных 

определений. 

2 3 

2.2 Обучение в целостном 

педагогическом процессе. 

Принципы и закономерности 

обучения 

Содержание: Понятие обучения. Функции обучения. Деятельность учителя и 

учащихся в процессе обучения. Виды обучения и их характеристика. Понятие 

педагогического закона. Основные принципы обучения. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 2 

2.3 Методы, формы и средства 

обучения 

Содержание: Понятие организационной формы обучения. Виды современных 

организационных форм обучения (фронтальное, групповое, индивидуальное 

занятие, коллективная работа). Урок как основная форма обучения. Методы 

обучения как способ организации познавательной деятельности учащихся. 

Типология методов обучения. Метод, приём, средства обучения. 

2 1 

Практическое занятие: Тестирование по теме «Обучение». 2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. 1 3 

Тема 3. Теория и методика 

воспитания 

 40  

3.1 Воспитание в целостном 

педагогическом процессе. 

Воспитательные системы 

Содержание: Понятие «воспитание». Уровни воспитательного процесса. 

Классификации видов воспитания. Особенности воспитательного процесса. 

Принципы воспитания. Гуманистическое воспитание. критерии воспитанности; 

социальная зрелость; понятие воспитательной системы. Основные виды 

воспитательных систем. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала и определений. 2 3 

3.2 Методы воспитания Содержание: Понятие «метод». Сущность методов воспитания и их 

классификация. Основные средства формирования мировоззрения учащихся. 

Условия оптимального выбора и эффективного применения методов 

воспитания. 

2 1 

Практическое занятие: Контрольная работа на тему «Понятие и особенности 2 2 
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воспитания». 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. 1 3 

3.3 Роль семьи и социума в 

формировании личности. 

Содержание: Понятие социализации. Факторы социализации. Понятие семьи. 

Функции семьи по отношению к человеку и обществу. Факторы, влияющие на 

развитие современной семьи. Стили семейного воспитания. Принципы 

взаимодействия педагога с семьёй учащегося. Способы взаимодействия школы 

и семьи. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 3 

3.4 Формирование основ 

нравственной культуры 

личности 

Содержание: Основные понятия нравственной культуры (этика, мораль, 

нравственность). Гуманность.  Понятие «культура поведения». Методы 

нравственного воспитания, их виды. Значение нравственного воспитания в 

современном обществе 

2 1 

Самостоятельная работа: Подготовка эссе на тему «Формирование 

нравственной культуры ребенка». 

2 3 

3.5 Формирование 

эстетической культуры 

учащихся. Задачи 

художественного образования. 

Содержание: Понятия эстетики и эстетической культуры личности. 

Формирование эстетической культуры личности. Эстетика детской жизни. 

Историческое развитие художественной педагогики.  Основные направления 

эстетического воспитания. Средства эстетического воспитания. 

2 1 

Практическое занятие: Чтение сообщений на темы: «Методика обучения 

музыки                     В.В. Кирюшиной», «Методика обучения живописи» и др. 

2 3 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. 2 3 

3.6 Этнопедагогика Содержание: Понятие и предмет этнопедагогики. Понятие этнической 

психологии. Народное воспитание в наследии классиков педагогики. Факторы 

народного воспитания. Средства народного воспитания. Народное творчество 

как средство воспитания. Особенности традиционного воспитания в России. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. Подборка 

пословиц и поговорок на педагогическую тему. 

2 3 

3.7 Коллектив как субъект и 

объект воспитания. 

Содержание: Понятие коллектива и коллективной работы. Разработка теории 

коллектива в трудах зарубежных и отечественных педагогов. Роль детского 

коллектива в формировании личности. Существенные признаки коллектива и 

его функции. Виды коллективов. Этапы и уровни развития детского 

2 1 
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коллектива. Основные условия развития детского коллектива. 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала и основных 

определений. 

1 3 

3.8 Игра как средство развития 

личности. 

Содержание: Понятие игры и игровой деятельности. Разработка теории игры в 

работах педагогов и психологов. Функции игры в жизни человека. Структура 

игры. Особенности педагогической игры. Педагогические функции игры. 

Основные этапы подготовки и проведения педагогической игры. 

2 1 

Семинарское занятие: Викторина «Занимательная педагогика». 2 3 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 3 

3.9 Стили педагогического 

общения. 

Содержание: Понятия общения и педагогического общения. Функции 

педагогического общения. Механизмы межличностного восприятия. Стадии 

педагогического общения и технологии их реализации. Личностные качества 

учителя, необходимые для эффективного педагогического общения.  Стили 

педагогического общения и их технологическая характеристика. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 3 

Тема 4. Развитие современной 

педагогики. 

 20  

4.1 Современные 

педагогические концепции 

Содержание: Сущность педагогической технологии. Классификация 

педагогических технологий. Описание педагогической технологии. Примеры 

педагогических технологий. Значение педагогических технологий в 

современной педагогике. 

2 1 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений на темы: «Технология                                  

М. Монтессори», «Технология Р. Штайнера», «Технология Ш. Амонашвили» и 

др. 

1 3 

4.2 Инновационные 

образовательные процессы. 

Содержание: Понятие инновации. Инновация в образовании. Критерии 

педагогических инноваций. Виды инноваций в педагогике. Диагностическая 

методика изучения инновационной деятельности учителя. 

2 1 

Практическое занятие: Чтение и обсуждение сообщений на тему «Развитие 

современной педагогики». 

2 3 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. 1 3 

4.3 Типы педагогических задач, Содержание: Понятие педагогической задачи. Специфика педагогических 2 1 
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их характеристика задач. Характеристика и типы педагогических задач. Этапы решения 

педагогической задачи. Способы решения задач. 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 3 

4.4 Технология 

конструирования 

педагогического процесса 

Содержание: Педагогическая задача в планировании занятия. Планирование 

как результат конструктивной деятельности педагога: технология создания, 

структура плана. Требования к деятельности педагога при конструировании 

педагогического процесса. 

2 1 

Самостоятельная работа:  Работа с педагогической документацией. 1 3 

4.5 Технология осуществления 

педагогического процесса 

Содержание: Виды уроков. Типы и формы интегрированных уроков. 

Структура урока. Задачи урока. Структура организаторской деятельности и её 

особенности. Виды деятельности детей, общие требования к их организации. 

Понятие учебно-познавательной деятельности. 

2 1 

 Практическое занятие: Итоговая контрольная работа. 2 3 

 Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. 2 3 

Экзамен  4 3 

Раздел 4.  Этика и психология 

профессиональной 

деятельности 

VI  семестр 68/23/45  

Тема 1.  Этические аспекты в 

профессиональной 

деятельности 

 37  

1.1 Введение.  Понятия 

«этика», «мораль» и их 

особенности 

Содержание: Предмет, цель и задача курса «Этика и психология ПД», его 

значение в профессиональной подготовке специалистов в области культуры и 

искусства. Методические аспекты изучения курса: виды и формы занятий. 

Источники изучения курса. Сущность и назначение этики как науки. Основные 

направления этических исследований: теоретическая философская этика, 

нормативная этика. Термины «мораль», «нравственность». 

6 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 2 2 

1.2 Понятие 

«Профессиональная этика», его 

особенности. 

Содержание: Понятие «профессиональная этика». Происхождение 

профессиональной этики. Виды профессиональной этики. Профессионально-

этический кодекс. Моральные принципы в профессиональной этике и их 

6 1 
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значение. 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 2 2 

1.3 Личность в системе 

этических отношений. 

Содержание: Понятие «личность». Трактовки личности в различных 

философско-этических учениях. Структура личности. Роль этики, морали в 

формировании личности. 

3 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала, письменная 

работа на тему «Значение этики, морали в развитии личности человека». 

3 2 

1.4 Этикет, его виды и 

особенности. 

Содержание: Понятие «этикет». История развития этикета. Этикет в 

профессиональной деятельности работников культуры. Речевой этикет, его 

нормы. Поведенческий этикет, его виды. Культура телефонного, электронного 

общения. 

6 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала, подготовка 

сообщений: 

- «Культура поведения в различных странах», 

- «Культура внешнего облика человека», 

- «Культура телефонного общения», 

- «Визитные карточки и их значение в деловой жизни», 

- «Правила деловой переписки», 

- «Культура электронного общения» 

4 2 

1.5 Этические принципы и 

правила деятельности 

работников культуры. 

Содержание: Регламентация этических отношений, принципов, правил 

деятельности учреждений социально-культурной сферы. Профессиональная 

этика руководителей, сотрудников досуговых формирований: эрудиция, 

интеллектуально-личностная культура. 

3 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 2 2 

Тема 2. Психология 

профессиональной 

деятельности 

 30  

2.1 Общение как социально-

психологический феномен в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание: Термин «общение». Компоненты и средства общения 

(вербальные, невербальные). Структура процесса коммуникации. Социальный 

стереотип и его функции. 

6 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 3 2 
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2.2 Психология делового 

общения 

Содержание: Понятие «деловое общение». Виды делового общения. 

Процедуры и методы делового общения. Этапы делового общения. Культура 

делового общения. 

3 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала, подготовка цитат, 

посвященных общению. 

3 2 

2.3 Психологические типы 

людей и их проявление в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание: Психологические типы людей и их проявление в работе и 

общении. Зависимость профессиональных качеств от психических свойств 

личности. Типология темперамента и акцентуаций характера. Типы 

сотрудников. Понятия «акцентуации», «психосоциотипы», «экстраверт», 

«интроверт» и др. 

6 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала, тест «Определить 

тип своей личности». 

3 2 

2.4 Понятие и особенности 

конфликта 

Содержание: Термин «конфликт». Конфликт и его структура. Виды 

конфликтов: внутриличностный конфликт, межличностный конфликт, 

межгрупповой конфликт, конфликт между группой и личностью. Предпосылки 

возникновения конфликта в процессе общения. Правила поведения в 

конфликтных ситуациях. 

3 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала, подготовка к 

устному опросу. 

3 2 

Зачет   3 2 

МДК 02.02 Учебно – 

методическое обеспечение 

учебного процесса 

   

Раздел 1 Методика 

преподавания творческих 

дисциплин 

IV, V, VI семестр 186/62/ 

124 

 

Тема 1. Организация и 

планирование учебно – 

образовательного процесса в 

образовательных учреждениях 

дополнительного образования 

 44  
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и общеобразовательных 

школах. 

1.1. Основные положения  

Концепции развития 

дополнительного образования 

детей РФ. 

Содержание: Социокультурная роль дополнительного образования. Состояние 

и проблемы  дополнительного образования детей. Актуальные цели и задачи 

развития дополнительного образования детей. Принципы государственной 

политики развития дополнительного образования детей. Основные механизмы 

развития дополнительного образования детей. Основные направления 

реализации Концепции. Этапы реализации Концепции. Ожидаемые результаты 

реализации Концепции. 

4 1 

Практическое занятие: защита презентаций по основным положениям 

изучение концепции художественного образования Владимирской области 

4 2 

Самостоятельная работа: изучение концепции художественного образования 

Владимирской области. 

5 3 

1.2. Федеральные 

государственные требования к  

содержанию, структуре и 

условиям реализации 

дополнительным 

предпрофессиональным 

общеобразовательным 

программам. 

Содержание: Общие положения предпрофессиональной общеобразовательной 

программы. Результаты освоения программы. Структура  и условия реализации 

программы. 

2 1 

1.3 Порядок приема на 

обучение по дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств 

Содержание: Общие положения. Организация приема и отбора. Сроки и 

процедура проведения отбора для поступающих в ДШИ. Порядок  зачисления. 

Дополнительный прием. 

2 1 

Практическое занятие: изучение опыта  работы по организации приема и 

отбора детей в ДШИ Владимирской области. 

4 2 

1.4 Учебно – методическая 

документация ДШИ. 

Содержание: Примерный перечень локальных актов. К реализации 

федерального закона  «Об образовании  в РФ №273 – ФЗ». Карта локальных 

актов ДШИ. Устав ДШИ. Положения о порядке и формах проведения итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств. Организация 

4 1 
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промежуточной аттестации обучающихся в ДШИ. Инструкция по ведению 

классных журналов. 

Практическое занятие: Сравнительный анализ форм промежуточной 

аттестации в ДШИ Владимирской области 

2 2 

Самостоятельная работа: изучение карт локальных актов ДШИ 

Владимирской области по официальным сайтам ДШИ 

4 3 

1.5  Правила внутреннего 

распорядка детской школы 

искусств  для преподавателей и 

обучающихся 

Содержание: Основные обязанности обучающихся. Ответственность за 

нарушение Правил внутреннего распорядка. Обязанности и ответственность 

преподавателей. 

2 1 

Практическое занятие: Сравнительный анализ Правил внутреннего 

распорядка  для преподавателей и обучающихся в ДШИ Владимирской области 

4 2 

1.6 Методические 

рекомендации  по организации  

образовательной и 

методической деятельности 

при реализации 

общеразвивающих программ  в 

области искусств в детских 

школах искусств по видам 

искусств 

Содержание: Рекомендации к минимуму содержания общеразвивающих 

программ  в области искусств в детских школах искусств по видам искусств. 

Примерный учебный план Рекомендации к условиям реализации 

общеразвивающих программ в области искусств. 

2 1 

1.7   Методические 

рекомендации  по реализации  

программ учебных предметов 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусства 

Содержание: Содержание учебного предмета. Пояснительная записка 

программы учебного предмета. Разделы программы учебного предмета. 

Содержание и формы текущего контроля. Методическое обеспечение учебного 

процесса. 

8 1 

Практическое занятие: представление и защита презентации по одному из 

учебных предметов предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области театрального искусства «Искусство театра». 

6 2 

Самостоятельная работа: изучение содержания предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство 

театра». 

4 3 

Тема 2. Педагогическое  28  



534 

 

мастерство как система 

2.1 Введение в педагогическую 

профессию 

Содержание: Основные понятия педагогики (воспитание, образование, 

развитие учащихся); Роль семьи и социума в формировании и развитии 

личности ребенка; Понятия о дидактике и методике преподавания, цели, 

задачи, содержание и Формы педагогического процесса, средства обучения; 

Требования к личности педагога; Закономерности межличностных и 

внутригрупповых отношений, нормы делового общения, профессиональной 

этики и этикета работника культуры и педагога 

6 3 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала, подготовка к 

контрольному опросу. 

2 3 

2.2 Взаимосвязь школьной и 

народной  педагогики. 

Содержание: Общее   и   отличное   в   народной и школьной педагогики. 

Сущность понятия народная педагогика. 

4 3 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала, подготовка к 

контрольному опросу. 

2 3 

2.3 Содержание 

педагогического мастерства, 

пути его становления и 

реализации. 

Содержание: Путь формирования проф. мастерства.Гуманистическая 

направленность педмастерства. Профессиональные знания. Педагогические 

способности. Педагогическая техника. Педагогическая ситуация, 

педагогические задачи. 

4 3 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 4 3 

2.4  Мастерство педагога-

режиссера в управлении 

учебно-творческим процессом 

Содержание: Педагогика сотрудничества на уроке. Особенности детской и 

подростковой психологии. Особенности психологии художественного 

творчества, связь интуиции и творчества. Педагогика творчества - педагогика 

свободы. Основные виды педагогических задач. Образовательная задача - 

знание, умение, навыки. Познавательная задача - развитие умения выделять 

главное. 

4 3 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 2 3 

2.5  Учебно-методическая 

документация. 

Содержание: Учебно-методическая документация как научная основа в 

организации педагогической работы с детьми. Виды документации. 

Учебный план школы, студии. Его содержание. Учебный план и расписание  

занятий. Учебные программы, их назначение, анализ. Авторские программы. 

Методические пособия в помощь преподавателю. Журнал учета работы,  

10 3 
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Календарно-тематические планы.    

Практическое занятие: Изучение учебных программ «Народоведение» в 

дошкольном учреждении и в начальной школе.  Составление КТП. 

4 2 

Самостоятельная работа: Изучение учебных программ для учреждений 

общего и дополнительного образования детей. 

2 3 

Тема 3 Этнопедагогика как 

средство развития личности 

 30  

3.1 Художественная педагогика 

и этнопедагогика. 

Содержание: Сущность художественной деятельности, ее назначение. 

Искусство как средство развития детей и формирования творческой личности. 

4 3 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала, подготовка к 

контрольному опросу 

2 3 

3.2 Игра и ее место в народной 

педагогике. Смысл и 

психология игры. Игра — 

подготовительная ступень 

детского творчества 

Содержание: Игра как увлечение. Игра как проявление себя, как творческая 

Деятельность. Основной закон детского творчества заключен в самом процессе 

игры. Игра как прием этнопедагогики. Виды игры. 

4 3 

Практическое занятие: Подобрать игры на физическое и психологическое 

раскрепощение детей. Составить план и разработать по нему игровое занятие с 

детьми на физическое и психологическое раскрепощение. 

2 3 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала, подготовка к 

контрольному опросу 

2 3 

3.3 Развитие воображения и 

творчества на занятиях 

Народоведения. 

Содержание: Народная игра и развитие творческих возможностей ребенка.  

Народные календарные игры в структуре занятия по народоведению. 

Функции детей в традиционной календарной культуре. Детские календарные  

жанры.  Педагогическое и воспитательное значение народной календарной 

игры 

2 3 

Практическое занятие. Подобрать игры и разработать упражнения для 

развития творческих возможностей ребенка. Составить план и разработать 

игровые занятия с детьми. Составить план-конспект игрового занятия.  

Подобрать игры сезонных календарных празднований. 

2 3 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. 2 3 

3.4 Игровая комбинаторика на 

занятии Народоведения 

Содержание: Подбор игрового материала в процессе подготовки занятия 

этнохудожественного творчества. Критерии и приемы игровой комбинаторики 

2 3 
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Практическое занятие: Разработка сюжетной игры по заданной теме. 2 3 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. 4 3 

3.5 Игровые приемы в 

построении занятия 

этнохудожественного 

творчества. 

Содержание: Сюжетика игрового занятия. Персонажи традиционной 

праздничной и  игровой культуры.  Включение игровых ситуаций в сюжетное 

построение занятия.      

4  

Практическое занятие: Разработать урок на основе игровых приемов. 4 3 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. 4  

3.6 Виды этнохудожественного 

творчества в построении 

занятия 

Содержание: Основные виды Народного художественного творчества, их роль 

в народной педагогике. Способы включения основных видов народного 

творчества в построение занятия. Основные требования к используемым видам 

и жанрам. Адаптация видов этнохудожественного творчества в контексте 

содержания  занятия. 

2 3 

Практическое занятие: Разработать урок с основными видами 

этнохудожественного творчества. 

2 3 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. 2  

Тема 4 

Формы обучения. 

Формирование 

профессиональных навыков 

 22  

4.1 Занятие  — основная форма 

обучения детей 

этнохудожественному 

творчеству. 

Содержание: Занятие — основное звено творческого процесса, где идет 

процесс постижения основ искусства и формирование личности. 

Творчество педагога и ученика. Мастерство педагога проявляется в умении 

раскрыть индивидуальность ученика. Педагог должен обладать следующими 

качествами: коммуникабельность, оптимизм, умение видеть в ученике скрытые 

способности. 

6  

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала, подготовка к 

контрольному опросу. 

2 3 

4.2 Эмоциональная атмосфера 

урока. 

Содержание: Эмоциональный настрой занятия. Педагог — режиссер 

атмосферы занятия. Темп  занятия и эмоциональная  атмосфера. 

Педагогический такт, учет способностей, склада характеров учеников. 

4 3 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала, подготовка к 2 3 
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контрольному опросу 

4.3 Структура занятия. Содержание: Задумывание будущего занятия — замысел.      

Содержание — материал занятия. Цели занятия. План урока. Разработка 

занятия, фиксация его хода. Художественная целостность занятия.   

Принцип индивидуального подхода к ученику. Обратная связь. 

4 3 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала, подготовка к 

контрольному опросу. 

2 3 

4.4  Педагогическая техника. Содержание: Понятие о педагогической технике как владении приемами 

воздействия на обучающихся. Мастерство педагога — синтез техники и 

творчества. Самоконтроль педагога — условие роста его педагогического 

мастерства. 

Мастерство как сложное сочетание духовных, педагогических и актерских 

качеств личности педагога. Мастерство и  непрерывный творческий поиск. 

Техника саморегуляции. 

4 3 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала, подготовка к 

контрольному опросу 

2 3 

4.5 Выразительные средства 

занятия. 

Содержание: Понятие выразительные средства. Принципы отбора 

выразительных средств. Критерии результативности применения 

выразительных средств занятия. 

2 3 

Самостоятельная работа: подобрать выразительные средства к занятию 2  

Зачет. Содержание: Подготовка и защита индивидуального занятия по тематике 

выпускного квалификационного исследования. 

2 3 

Раздел 2. Методика работы с 

творческим коллективом 

 93/31/62  

Тема 1. Организация и 

планирование работы 

любительского творческого 

коллектива 

 45  

1.1. Цели и задачи 

деятельности фольклорного  

любительского творческого  

Содержание: Понятие « коллектив» и его разновидности. Признаки 

коллектива. Основные задачи деятельности любительского коллектива. 

Знакомство с положением о коллективе любительского художественного 

2 2 
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коллектива. творчества. 

Самостоятельная работа: учить основные термины. 1 2 

1.2 Технология создания 

фольклорного любительского 

творческого коллектива 

Содержание: Этапы создания коллектива: выявление интересов и 

потребностей потенциальных участников (методы выявления интересов); 

информация или реклама; работа с потенциальными участниками; первая 

встреча руководителя с участниками самодеятельности. Организационное 

собрание. Методы приёма и отбора участников в коллектив. 

4 2 

Самостоятельная работа: учить лекционный материал 2 3 

1.3 Планирование и учет 

работы фольклорного  

любительского творческого 

коллектива. 

Содержание: Понятие «планирование». Планы, разрабатываемые и 

используемые в сфере культуры (прогнозные, рекомендательные, директивные; 

долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные). Примерная структура плана 

коллектива народного художественного творчества. 

Формы учета творческой деятельности (списки участников, табель 

посещаемости, дневник занятий, репертуар коллектива, календарь концертных 

выступлений) 

2 2 

Самостоятельная работа: учить лекционный материал, знать основные 

термины и понятия. 

2 3 

1.4 Требования к 

художественному 

руководителю фольклорного 

любительского творческого 

коллектива.  

 

Содержание:  Руководство самодеятельным художественным 

коллективом, роль руководителя коллектива, требования, предъявляемые к 

руководителю. Особенности деятельности руководителя. Определяющая роль в 

формировании и организации творческой деятельности коллектива. 

Персональная ответственность за организацию творческой работы, программу, 

содержание деятельности коллектива, его развитие и финансовые результаты. 

Оплата труда руководителя коллектива. 

4 2 

Самостоятельная работа: Учить лекционный материал. 2 3 

1.5 Нормативы деятельности и 

показатели результативности 

фольклорного любительского 

творческого коллектива. 

Содержание: Основные показатели результативности любительского 

творческого коллектива (концертная программа, номера для участия в 

концертах и представлениях базового учреждения культуры; выступление на 

других площадках; творческий отчет перед населением).Вновь созданные 

коллективы.. 

4 2 

Самостоятельная работа: Учить лекционный материал 2 3 
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1.6 Учебно-методическая 

документация  фольклорного 

любительского творческого  

коллектива. 

Содержание: Технология разработки образовательных программ. 

Художественная программа кружка как идейная, эстетическая и нравственная 

основа деятельности любительского коллектива. Структура педагогических 

программ в сфере дополнительного образования и в учреждениях культуры 

клубного типа. Примерные и рабочие программы. Изучение и анализ 

действующих образовательных программ. Структура календарно-тематических 

планов работы коллектива, технологических карт, поурочных планов и планов 

репетиций. 

8 2 

Самостоятельная работа: Учить лекционный материал 2 3 

1.7 Правовое обеспечение 

деятельности в фольклорном  

любительском творческом 

коллективе. 

Содержание: Организационно-правовые основы создания и деятельности ЛТК. 

Нормативные правовые акты.. 

2 2 

Самостоятельная работа: Учить лекционный материал 2 3 

Тема 2. Методика работы с 

любительским театральным 

коллективом 

 48  

2.1 Принципы, методы и 

формы работы в фольклорном  

любительском творческом 

коллективе 

Содержание: Игра как важная форма освоения музыкального фольклора 

детьми. Социальный аспект игры. Коллективные и ролевые игры. 

Музыкальные считалки и игровые припевы. Развитие правильных речевых 

навыков (внятность, выразительность, логичность, осмысленное отношение к 

содержанию, распевность речи) Развитие певческого голоса и навыков 

народного пения. Особенности детского голоса. Народные инструменты и их 

применение в фольклорном творчестве. Народный костюм. 

8 2 

Самостоятельная работа: Учить лекционный материал  3 3 

2.2 Принципы отбора и 

формирования репертуара 

фольклорного любительского 

творческого коллектива 

Содержание: Особые требования к репертуару. Зависимость подбора 

материалов программы от выбранной концертной формы, сценарного замысла 

и тематического направленности будущего концерта. Формы работы с 

экспедиционными материалами. Определение оптимального варианта 

соотношения номеров в программе. 

 

8 

 

2 

Самостоятельная работа:  Учить лекционный материал 2 3 

2.3 Организационно- Содержание: Методические службы и их деятельность. Функции методиста 4 2 
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методическая работа в 

фольклорном любительском 

творческом коллективе. 

(планирование работы коллективов, практическая и методическая помощь в 

подборе репертуара и т.д.) 

Самостоятельная работа: Учить лекционный материал  1 3 

2.4 Учебно-воспитательная 

работа в фольклорном 

любительском творческом 

коллективе. 

Содержание: Нравственное, эстетическое и художественное воспитание. 

Методы воспитания. Изучение народной празднично-обрядовой культуры и 

местных исполнительских традиций, овладение народной манерой пения, 

изучение основ сценического движения и народной хореографии, овладение 

навыками игры на традиционных народных (национальных) инструментах, 

подготовка фольклорных композиций, театрализованных спектаклей 

(фрагментов) на основе народных праздников и событий народного календаря 

6 2 

Самостоятельная работа: Учить лекционный материал 1 3 

2.5 Творческо-

организационная работа в 

фольклорном любительском 

творческом коллективе. 

 

Содержание: Проведение учебных занятий, мероприятия по созданию в 

коллективах творческой атмосферы, проведение творческих отчетов о 

результатах своей деятельности, участие в общих проектах, проведение общих 

собраний, накопление методических материалов. 

2 2 

Самостоятельная работа: Учить лекционный материал 2 3 

2.6 Концертно-

исполнительская и творческая 

деятельность в фольклорном  

любительском творческом 

коллективе. 

Содержание: Формирование репертуара, творческого направления в целом.  

Сценические формы воплощения репертуара. Создание концертных программ 

и их виды. Организация и проведение концертных выступлений, реклама. 

Анализ исполнительской деятельности фольклорных коллективов. Подготовка 

и организация концертной деятельности коллективов.  Концертный номер. 

Композиция. Сюжетный ход.  Репетиция. 

6 2 

Самостоятельная работа: проанализировать деятельность творческой 

деятельности одного из коллективов Владимирской области. 

2 3 

2.7 Методика организации и 

проведения репетиций в 

фольклорном любительском 

творческом коллективе. 

Содержание: Репетиция, как основная форма коллективных занятий. 

 Основные типы репетиций (рабочая, прогонная, генеральная). 

4 1 

Самостоятельная работа: учить лекционный материал. 2 3 

2.8 Методика проведения 

групповых занятий с 

участниками 

Содержание: Групповые занятия, как одна из форм занятий с участниками 

ЛТК. Цели и задачи групповых занятий. 

4 1 

Самостоятельная работа: Учить лекционный материал 1 3 
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хореографического   

любительского творческого 

коллектива. 

2.9 Методика проведения  

индивидуальных занятий с 

участниками фольклорного 

любительского творческого 

коллектива. 

Содержание: Индивидуальные занятия, как форма работы с участниками ЛТК. 

Раскрытие творческих способностей участников коллектива. 

 

2 1 

Самостоятельная работа: Учить лекционный материал 1 3 

Зачет  2  

 Тематика курсовых работ 

1. Пути и средства развития эстетических качеств дошкольников (младших 

школьников, подростков, старших школьников) в учреждениях 

социокультурной сферы 

2. Пути формирования положительного микроклимата в любительском 

художественном коллективе 

3. Пути формирования интереса к различным видам искусства в процессе 

социокультурной деятельности у младших школьников (подростков, 

старших школьников) 

4. Пути формирования благоприятного микроклимата в семье в процессе 

культурно-досуговой деятельности 

5. Детско-родительское общение как фактор гармоничного воспитания 

ребёнка в семье 

6. Приемы и методы развития коммуникативных навыков в процессе 

досуговой деятельности у младших школьников (подростков, старших 

школьников) 

7. Особенности педагогической системы К.С. Станиславского 

8. Педагогические условия социализации подростков в процессе 

творческой деятельности 

9. Формирование ценностных ориентаций старших школьников в условиях 

учреждений социально-культурной среды 

10. Формирование познавательной активности младших школьников в 
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процессе досуговой деятельности 

11. Формирование гуманистических межличностных отношений 

подростков в культурно-досуговых учреждениях 

12. Пути и средства формирования педагогического мастерства будущих 

организаторов социокультурной деятельности 

13. Педагогические условия использования художественно-творческой 

деятельности для коррекции поведения младших школьников 

14. Развитие творческих способностей в процессе любительской 

художественной деятельности у младших школьников (подростков, 

старших школьников) 

15. Самовоспитание как фактор развития личности подростка 

(старшеклассника) 

16. Организация педагогической деятельности руководителя творческого 

коллектива 

17. Педагогическая организация художественной деятельности детей с 

особенностями психофизического развития 

18. Дидактические приемы и методы использования мифологии в 

формировании духовной культуры подростка (старшего школьника) 

19. Нравственное воспитание личности младшего школьника (подростка, 

старшего школьника) в условиях культурно-досуговых учреждений 

20. Игра как средство развития личности дошкольника (младшего 

школьника, подростка) 

21. Развитие творческих способностей младших школьников (подростков, 

старших школьников) средствами фольклора 

22. Образы детства в искусстве различных эпох как отражение 

педагогических взглядов общества 

23. Приемы и методы обучения искусству в разные исторические периоды 

24. Организационно-педагогические особенности семейного воспитания в 

современном обществе 

25. Патриотическое воспитание подростков в условиях культурно-

досуговых учреждений.  
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26. Формирование произвольного внимания у детей дошкольного возраста.  

27. Особенности наглядно-действенного мышления у дошкольников.  

28. Общение детей со взрослыми в процессе игровой деятельности.  

29. Общение детей со взрослыми в процессе учебной деятельности.  

30. Особенности восприятия детьми дошкольного возраста художественной 

литературы (сказок, детских произведений и т.д.).  

31. Влияние на поведение детей младшего школьного возраста 

мультипликационных и художественных фильмов.  

32. Игра и когнитивное развитие в раннем возрасте.  

33. Влияние родителей на успехи детей в школе в младшем школьном 

возрасте.  

34. Мотивация поведения подростков.  

35. Межличностные конфликты в общении подростков.  

36. Индивидуальные особенности познавательных процессов младших 

школьников. Роль социальной среды как фактора психического развития 

в различных научных школах.  

37.  Сравнительный анализ предметов детской психологии, возрастной 

психологии и психологии развития.  

38. Роль социальной среды как фактора психического развития в различных 

научных школах.  

39. Родительский стиль воспитания и его влияние на особенности личности 

ребенка.  

40. Мотивы учения младшего школьника и их роль в успешности 

школьного обучения.  

41. Роль оценки и отметки в становлении самооценки младшего школьника.  

42. Влияние родителей на формирование личностных качеств у мальчиков и 

девочек младшего школьного возраста.  

43. Алкоголизм, наркомания, сектантство в подростковом и раннем 

юношеском возрасте. Причины девиантного поведения в подростковом 

возрасте.  

44. Влияние мультипликационных и художественных фильмов на 
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поведение детей младшего школьного возраста. 

45.  Влияние средств массовой информации на становление самооценки 

детей младшего школьного возраста. 

46. Особенности адаптации студентов средних специальных учебных 

заведений.  

47. Особенности профессионального самоопределения в юношеском 

возрасте. 

Квалификационный экзамен 

по модулю «Педагогическая 

деятельность» 

VII  семестр   

 

2.3. Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности, педагогической).  

        

Наименование  

ПМ и МДК 

Виды работ Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 - Знакомство с организацией деятельности учреждения.  

- Изучение функций работников.  

- Прохождение обязательных инструктажей по охране труда: вводного и на рабочем месте с 

оформлением обязательной документации. 

 

6 

 

2 

ПМ.02 

Педагогическая 

деятельность 

МДК 02.01 

Педагогические 

основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

МДК 02.02 Учебно-

методическое 

ПК 2.1 - ПК 2.5.  

- Знакомство с учебно-методическим комплексом (примерная программа, рабочая программа, 

календарно-тематический план и т.д.) руководителя практики от учреждения с последующим 

анализом. 

- Составление учебно-методического комплекса (календарно-тематический план, планы 

уроков, методические материалы) к проведению занятий с учётом возрастных особенностей 

учащихся и рабочих программ учебных дисциплин базы практики. 

- Изучение и использование учебно-методической и специальной литературы при составлении 

учебно-методического комплекса, подготовке и проведении уроков. 

- Проведение уроков по специальным дисциплинам с учётом возрастных особенностей 

учащихся и специфики рабочих программ учебных дисциплин базы практики. 

 

12 

 

 

30 

 

 

18 

 

48 

 

 

2, 3 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 
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обеспечение 

учебного процесса 

- Подготовка и проведение контрольного урока с применением современных образовательных 

технологий, разработкой необходимых методических материалов, последующим анализом и 

выставлением оценок. 

 

18 

 

 

3 

 

 - Обобщение материалов практики и оформление отчёта по производственной практике                                 

(по профилю специальности, педагогической). 

  12 3 

 ИТОГО: 144  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета для теоретических 

дисциплин и театрального класса. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебных дисциплин (учебники, учебно-методические рекомендации, видеофильмы и т.п.). 

Оборудование театрального класса: 

- кубы; 

- ширмы; 

- маты; 

- мягкое напольное покрытие; 

- световое оборудование (сафиты, лягушки, световые головы) 

- костюмерная; 

- театральный реквизит.  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в интернет; 

- мультимедиа проектор; 

- видеокамера; 

- магнитофон; 

- колонки; 

- музыкальный центр. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Основы психологии. 

Основные источники: 

1. Ефимова, Н. С. Основы общей психологии : допущено Министерством образования и 

науки РФ : учебное пособие для студентов СПО. - Москва: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2018. 

- 287 с.  

2. Маклаков, А.Г. Общая психология: учеб./ А.Г. Маклаков.- СПб.: Питер, 2017.- 583 с. 

3. Макарова, И. В. Общая психология: учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений СПО: рекомендовано УМО СПО / И. В. Макарова; Высшая школа экономики 

нац-ый исслед. ниверситет - Москва: Юрайт, 2017. - 181 с. 

4. Петровский, А.В. Психология: учеб./ А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский.- М.: Академия, 

2018.- 512 с. 

5. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии: учеб./ С.Л. Рубинштейн.- СПб., 2019.- 713 с. 

Дополнительные источники: 

1. Антонова, Л.Е. Этика и психология профессиональной деятельности:  уч. пособ./ Л.Е. 

Антонова.- М.., 2019.- 205 с. 

2. Возрастная психология: учеб. пособ. / сост. В.С. Мухина, А.А. Хвостов.- М.: 

академия,2018.-624с. 

3. Живой источник творчества: метод. пособ./ сост. Г.И.Семенова.- Владимир, 2018.-140с. 

4. Пуртова, Т.В. Учите детей танцевать: учеб. для студ. учреждений сред. проф. Образования./ 

Т.В. Пуртова, А.Н. Беликова, О.В. Кветная.– М., 2019.- 284с. 

5. Сластенин, В.А. Педагогика: уч. пособ./ В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев,  Е.Н. Шиянов.- М.: 

Академия, 2019.- 576 с. 

6. Столяренко, Л. Д. Психология общения: учебник для колледжей: рекомендовано. - Ростов-

на- Дону, 2018. - 318 с. 

7. Эльконин,Д.Б. Детская психологи: учеб. пособ./ Д.Б. Эльконин.- М.:академия,2009.- 384с. 
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Возрастная психология. 

Основные источники: 

1. Обухова, Л. А. Возрастная психология: учебник для СПО: рекомендовано. - М.: Юрайт, 

2018. - 460 с. 

Дополнительные источники: 

1. Возрастная психология: учеб. пособ. / сост. В.С. Мухина, А.А. Хвостов.- М.: 

академия,2017.-624с. 

2. Кулагина  И.Ю. Возрастная психология / И.Ю. Кулагина. М., 2019.  С. 4-10. 

3. Немов Р.С. Психология. Кн. 2 / Р.С. Немов. М., 2018. С. 5-12.  

4. Никольская А.А.   Возрастная  и педагогическая   психология дореволюционной     России     

/ А.А. Никольская.      Дубна, 2017. С. 11-41. 

5. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология /      Е.Ф. Рыбалко. Л., 2017. С. 

7- 22.  

6.  Эльконин, Д.Б. Детская психологи: учеб. пособ./ Д.Б. Эльконин.- М.: академия,2019.-384с. 

Педагогика. 

Основные источники: 

1. Педагогика: учебник и практикум: рекомендовано / Под ред. П. И. Пидкасистого. - М.: 

Юрайт, 2018. - 408 с. 

Дополнительные источники: 

 Бережнова, Л.Н. Этнопедагогика : учеб. пособ. / Л.Н. Бережнова,                         И.Л. Набок, 

В.И. Щеглов. - 2-е изд., стереотип. - М., 2018. - 240 с. 

 Волков, Г.Н. Этнопедагогика : учеб. / Г.Н. Волков. - М., 2017. - 168 с. 

 История педагогики и образования : учеб. пособ. /                                                     под ред. 

З.И. Васильевой. - М., 2018. - 432 с. 

 Педагогика : учеб. пособ. / под ред. П.И. Пидкасистого. -                                          М., 2018. - 

430 с. 

 Подласый, И.П. Педагогика : учеб. : в 3-х т. / И.П. Подласый. - М., 2007. 

 Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе  

образования : учеб. пособ. / Е.С. Полат,                      М.Ю. Бухаркина. - 2-е изд., стереотип. - 

М., 2017. - 368 с. 

 Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии : учеб. пособ. / Г.К. Селевко. - М., 

2019. - 256 с. 

 Сластенин, В.А. Педагогика : учеб. пособ. / В.А. Сластенин,                         И.Ф. Исаев, Е.Н. 

Шиянов. - М., 2017. - 576 с. 

 Щуркова, Н.Е. Практикум по педагогической технологии /                            Н.Е. Щуркова. - 

М., 2017. - 250 с. 

Этика и психология профессиональной деятельности. 

Основные источники: 

1. Барышева, А. Д. Этика и психология делового общения: допущено Минобрнауки РФ: 

учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования/А.Д. 

Барышева, Ю.А. Матюхина.- - Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2018. - 255 с. 

2. Антонова Л.Е. Этика и психология профессиональной деятельности: рекомендовано 

Учебно – методическим советом по среднему профессиональному образованию 

Министерства культуры РФ: учеб метод. пособие для студ. учеб. завед. культуры и 

искусства/ Л. Е. Антонова.  – Москва: ИП Монастырская, 2017. – 205 с. 

Дополнительные источники: 

1. Бороздина, Г.В. Психология и этика деловых отношений Минск: РИПО, 2018. – 341с. 

2.Кибанов, А.Я. Этика деловых отношений М.: ИНФРА-М, 2016.- 432с. 

3. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2018.- 162с. 

4. Разин, А. В. Основы этики М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. – 218с. 

5. Самоукина, Н.В. Психология профессиональной деятельности. СПб.: Питер, 2017.- 132с. 
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6. Сивцова А.В. Этика и психология деловых отношений Барнаул: Изд-во Алтайского ГАУ, 

2017. – 213с. 

Интернет источники: 

1. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».- Режим доступа: 

Те8йуа1.18ер1;ешЬег.т/агйс1е8/8иЬ)ес1;8/21?п=20. 

2. Образовательный портал. – Режим доступа: 

тотото.исЬеЬа.сош/ше1_ги8/к_8ишшег_ге81/1111е_ша1п.Ь1ш. 

3. Педагогические технологии и инновации. – Режим доступа: 

тотото.1Йо.ейи.ги/^Гес/р8усЬ/р813.Ь1ш1.  

4. Развивающие педагогические технологии. -  Режим доступа:  

ою.1ри.ги/риЬ1_2004/агйс1е2004_5.Ь1т1 . 

5. Интерактивные технологии в образовании. – Режим доступа: 

тотото.8таг1ЬоаМ.тМето.р1?тЫ=1126873196.  

6. Технологии обучения в структуре педагогического процесса. – Режим доступа: 

уе8пе1.ригре.ги/уоип§1еасЬ/ей!еЬпо1.Ь1т  

Методика преподавания творческих дисциплин. 

Основные источники:  

1. Адоньева С.Б. Современный фольклор. - СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2017.- 200. 

2. Гусев В.Е. Фольклор: (История термина и его современные значения)// СЭ. - 2017. 

3. Кагаров Е.Г. Что такое фольклор // Художественный фольклор. Т. 4/5. - М., 2029.- 563с. 

4. Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. - СПб., 2019. – 231с. 

5. Русин М.Ю. Фольклор: Традиции и современность. - Киев, 2019. – 321с. 

Дополнительные источники: 

- Алферова, Л.Д. Диалекты в сценической речи: монография /                               Л.Д. 

Алферова. - СПб., 2017. - 127 с. 

- Алферова, Л.Д. Диалоги о сценической речи / Л.Д. Алферова,                           В.Н. 

Галендеев. - СПб., 2018. - 120 с. 

- Алферова, Л.Д. Речевой тренинг : дикция и произношение :                          учеб. пособ. /  

Л.Д. Алферова. - СПб., 2017. - 104 с. 

- Аль, Д.Н. Основы драматургии : учеб. пособ. / Д.Н. Аль. - 4-е изд. - СПб., 2017. - 280 с. 

- Васильев, Ю.А. Сценическая речь : движение во времени : монография : учеб. пособ. / Ю.А. 

Васильев. - СПб., 2017. - 319 с. 

- Васильев, Ю.А. Сценическая речь : ритмы и вариации : учеб. пособ. / Ю.А. Васильев. - 

СПб., 2019. -  414 с. 

- Ласкавая, Е. Сценическая речь : метод. пособ. / Е. Ласкавая. - М., 2017. - 144 с. - (Я вхожу в 

мир искусств. Вып. 10). 

- Моисеев, Ч. Дыхание и голос драматического актера : метод. пособ.                                                

по совершенствованию работы речевого аппарата в условиях самостоятельной тренировки / 

Ч. Моисеев. - М., 2005. - 112 с. 

-  Петрова, А.Н. Сценическая речь / А.Н. Петрова. - М., 1981. - 191  с. 

- Смоленский, Я.М. Искусство звучащего слова / Я.М. Смоленский. -                        М., 1967. - 

127 с. 

- Сценическая речь: учеб. / под ред. : И.П. Козляниновой,                                   И.Ю. 

Промптовой. - М., 2017. - 536 с. 

Методика работы с творческим коллективом. 

Основные источники: 

1. Антипова, Л. Концертно-исполнительская практика и сценическое воплощение фольклора: 

Пособие / Л. Антипова. – М.: РДП, 2019. – 111 с. 

2. Бакланова Т.И. Организация и научно-методическое обеспечение художественной 

самодеятельности / Т.И. Бакланова. – М., 2019. – 321с. 

3. Бакланова Т.И. Педагогика художественной самодеятельности / Т.И.Бакланова. – М., 2019.- 

381с. 
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4. Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности: Учебно-метод. пособие / А.Д. 

Жарков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Изд-во МГУК, 2017.- 412с. 

5. Калугина, Н. Методика работы с русским народным хором / Н. Калугина. – М.: Музыка, 

2018. – 284 с. 

6. Картавцева, М.Т. Школа русского фольклора. Ч.1 / М.Т. Картавцева. – М., 2019. – 68 с. 

7. Картавцева, М.Т. Школа русского фольклора. Ч.2 / М.Т. Картавцева. – М., 2019. – 214 с. 

8. Мешко, Н. Искусство народного пения. Ч.1 / Н. Мешко. – М.: Луч, 2019. – 42 с. 

9. Мешко, Н. Искусство народного пения. Ч.2 / Н. Мешко. – М.: Луч, 2017. – 80 с. 

10. Музыкальный фольклор и дети: Метод. пособие / Составитель И. Шамина. – М.,2017. – 98 с. 

11. Русское народное творчество: Метод. рекомендации / Составитель Н. Ширяева. – Киров, 

2011. – 77с. 

12. Самарин, В.А. Хороведение: Учебное пособие / В.А. Самарин. – М.: академия, 2018. – 208 с. 

13.  Хрестоматия сибирской русской народной песни: Детский народный календарь / 

Составитель В. Байтуганов, Т. Мартынова. – Новосибирск: Княжица, 2018. – 122 с. 

14.    Васильев, Ю. Рассказы о русских народных инструментах / Ю. Васильев. – М.: 

Современный композитор, 2018. – 94 с. 

Дополнительные источники: 

1. Чунакова, Т. Детский фольклорный театр: сборник материалов / Т. Чунакова. – М.: Музыка, 

2019. – 85 с. 

2. Шамина, Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом / Л.   

          Шамина. – М.: Музыка,2018. 

3. Шамина, Л Школа русского народного пения / Л. Шамина. – М.: 2019. – 86 с. 

 4.Шикова, О. От песен рот тесен / О. Шикова. – М.: Палея-Мишин, 2017. – 147 с. 

Интернет-ресурсы: 

 Буров А.П. Учебно-воспитательная работа в самодеятельном театре. – Режим доступа: 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBs

QFjAAahUKEwji5ImNoePIAhXBvnIKHXdQCCE&url=http%3A%2F%2Ftambovcentr.ru%2Fjoomla

%2Fimages%2Fdocs%2Fmetodichki%2FTeatr.docx&usg=AFQjCNH-

t3T8TJnlBVBxAreQw6nE9oj21A&bvm=bv.105841590,d.bGQ 

 Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте /                         Л.С. Выготский. 

– Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/21852/ 

 Ершова, А.П.  Актерская грамота подросткам / А.П. Ершова,                               В. Букатов. – 

Режим доступа:  http://filex-

eo.ru/drobbase/?q=YTo1OntzOjc6InNpdGVfaWQiO3M6MzoiMTU0IjtzOjg6ImZpbGVfdXJsIjtzOjM

yOiJodHRwOi8vODQwOTc1NzMuY29tLzEwNzMxNDA2LnppcCI7czo5OiJmaWxlX25hbWUiO3M

6Nzk6ImVyc2hvdmFfYS5wLl9idWthdG92X3YubS5ha3RlcnNrYXlhX2dyYW1vdGEtcG9kcm9zdGt

hbV9fcmFib2NodXl1X3Byb2dyYW1tdS56aXAiO3M6OToiZmlsZV90eXBlIjtzOjc6ImFyY2hpdmUi

O3M6OToiZmlsZV9zaXplIjtpOjM3OTY4OTA0O30%2C 

 Ершова, А.П. Уроки театра на уроках в школе / А.П. Ершова. – Режим доступа:  

http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2011/06/10/ershova-ap-bukatov-

vm-rezhissura-uroka 

 Корогодский, 3.А. Первый год. Начало / З.А. Корогодский. – Режим доступа: http://www.theatre-

library.ru/authors/k/korogodskiy 

 Методика воспитательной работы  Ред. В.А. Сластенина. – Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/file/129941/ 

 Режиссер работает в школе : теоретич. и метод.  проблемы :                            сб. статей. – Режим 

доступа:   

https://books.google.ru/books/about/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D0

%B5%D1%80_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0

%B2_%D1%88.html?id=jevWHAAACAAJ&redir_esc=y 

 Репетиция театральная [Электронный ресурс] // Энциклопедия Кругосвет : универсальная 

научно-популярная онлайн-энциклопедия. – Режим доступа: 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwji5ImNoePIAhXBvnIKHXdQCCE&url=http%3A%2F%2Ftambovcentr.ru%2Fjoomla%2Fimages%2Fdocs%2Fmetodichki%2FTeatr.docx&usg=AFQjCNH-t3T8TJnlBVBxAreQw6nE9oj21A&bvm=bv.105841590,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwji5ImNoePIAhXBvnIKHXdQCCE&url=http%3A%2F%2Ftambovcentr.ru%2Fjoomla%2Fimages%2Fdocs%2Fmetodichki%2FTeatr.docx&usg=AFQjCNH-t3T8TJnlBVBxAreQw6nE9oj21A&bvm=bv.105841590,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwji5ImNoePIAhXBvnIKHXdQCCE&url=http%3A%2F%2Ftambovcentr.ru%2Fjoomla%2Fimages%2Fdocs%2Fmetodichki%2FTeatr.docx&usg=AFQjCNH-t3T8TJnlBVBxAreQw6nE9oj21A&bvm=bv.105841590,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwji5ImNoePIAhXBvnIKHXdQCCE&url=http%3A%2F%2Ftambovcentr.ru%2Fjoomla%2Fimages%2Fdocs%2Fmetodichki%2FTeatr.docx&usg=AFQjCNH-t3T8TJnlBVBxAreQw6nE9oj21A&bvm=bv.105841590,d.bGQ
http://www.twirpx.com/file/21852/
http://filex-eo.ru/drobbase/?q=YTo1OntzOjc6InNpdGVfaWQiO3M6MzoiMTU0IjtzOjg6ImZpbGVfdXJsIjtzOjMyOiJodHRwOi8vODQwOTc1NzMuY29tLzEwNzMxNDA2LnppcCI7czo5OiJmaWxlX25hbWUiO3M6Nzk6ImVyc2hvdmFfYS5wLl9idWthdG92X3YubS5ha3RlcnNrYXlhX2dyYW1vdGEtcG9kcm9zdGthbV9fcmFib2NodXl1X3Byb2dyYW1tdS56aXAiO3M6OToiZmlsZV90eXBlIjtzOjc6ImFyY2hpdmUiO3M6OToiZmlsZV9zaXplIjtpOjM3OTY4OTA0O30%2C
http://filex-eo.ru/drobbase/?q=YTo1OntzOjc6InNpdGVfaWQiO3M6MzoiMTU0IjtzOjg6ImZpbGVfdXJsIjtzOjMyOiJodHRwOi8vODQwOTc1NzMuY29tLzEwNzMxNDA2LnppcCI7czo5OiJmaWxlX25hbWUiO3M6Nzk6ImVyc2hvdmFfYS5wLl9idWthdG92X3YubS5ha3RlcnNrYXlhX2dyYW1vdGEtcG9kcm9zdGthbV9fcmFib2NodXl1X3Byb2dyYW1tdS56aXAiO3M6OToiZmlsZV90eXBlIjtzOjc6ImFyY2hpdmUiO3M6OToiZmlsZV9zaXplIjtpOjM3OTY4OTA0O30%2C
http://filex-eo.ru/drobbase/?q=YTo1OntzOjc6InNpdGVfaWQiO3M6MzoiMTU0IjtzOjg6ImZpbGVfdXJsIjtzOjMyOiJodHRwOi8vODQwOTc1NzMuY29tLzEwNzMxNDA2LnppcCI7czo5OiJmaWxlX25hbWUiO3M6Nzk6ImVyc2hvdmFfYS5wLl9idWthdG92X3YubS5ha3RlcnNrYXlhX2dyYW1vdGEtcG9kcm9zdGthbV9fcmFib2NodXl1X3Byb2dyYW1tdS56aXAiO3M6OToiZmlsZV90eXBlIjtzOjc6ImFyY2hpdmUiO3M6OToiZmlsZV9zaXplIjtpOjM3OTY4OTA0O30%2C
http://filex-eo.ru/drobbase/?q=YTo1OntzOjc6InNpdGVfaWQiO3M6MzoiMTU0IjtzOjg6ImZpbGVfdXJsIjtzOjMyOiJodHRwOi8vODQwOTc1NzMuY29tLzEwNzMxNDA2LnppcCI7czo5OiJmaWxlX25hbWUiO3M6Nzk6ImVyc2hvdmFfYS5wLl9idWthdG92X3YubS5ha3RlcnNrYXlhX2dyYW1vdGEtcG9kcm9zdGthbV9fcmFib2NodXl1X3Byb2dyYW1tdS56aXAiO3M6OToiZmlsZV90eXBlIjtzOjc6ImFyY2hpdmUiO3M6OToiZmlsZV9zaXplIjtpOjM3OTY4OTA0O30%2C
http://filex-eo.ru/drobbase/?q=YTo1OntzOjc6InNpdGVfaWQiO3M6MzoiMTU0IjtzOjg6ImZpbGVfdXJsIjtzOjMyOiJodHRwOi8vODQwOTc1NzMuY29tLzEwNzMxNDA2LnppcCI7czo5OiJmaWxlX25hbWUiO3M6Nzk6ImVyc2hvdmFfYS5wLl9idWthdG92X3YubS5ha3RlcnNrYXlhX2dyYW1vdGEtcG9kcm9zdGthbV9fcmFib2NodXl1X3Byb2dyYW1tdS56aXAiO3M6OToiZmlsZV90eXBlIjtzOjc6ImFyY2hpdmUiO3M6OToiZmlsZV9zaXplIjtpOjM3OTY4OTA0O30%2C
http://filex-eo.ru/drobbase/?q=YTo1OntzOjc6InNpdGVfaWQiO3M6MzoiMTU0IjtzOjg6ImZpbGVfdXJsIjtzOjMyOiJodHRwOi8vODQwOTc1NzMuY29tLzEwNzMxNDA2LnppcCI7czo5OiJmaWxlX25hbWUiO3M6Nzk6ImVyc2hvdmFfYS5wLl9idWthdG92X3YubS5ha3RlcnNrYXlhX2dyYW1vdGEtcG9kcm9zdGthbV9fcmFib2NodXl1X3Byb2dyYW1tdS56aXAiO3M6OToiZmlsZV90eXBlIjtzOjc6ImFyY2hpdmUiO3M6OToiZmlsZV9zaXplIjtpOjM3OTY4OTA0O30%2C
http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2011/06/10/ershova-ap-bukatov-vm-rezhissura-uroka
http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2011/06/10/ershova-ap-bukatov-vm-rezhissura-uroka
http://www.theatre-library.ru/authors/k/korogodskiy
http://www.theatre-library.ru/authors/k/korogodskiy
http://www.twirpx.com/file/129941/
https://books.google.ru/books/about/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D1%88.html?id=jevWHAAACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.ru/books/about/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D1%88.html?id=jevWHAAACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.ru/books/about/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D1%88.html?id=jevWHAAACAAJ&redir_esc=y
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http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/REPETITSIYA_TEATRALNAYA.h

tml. - (20.03.2015). 

 Родари Дж. Грамматика фантазии. – Режим доступа: 

http://thelib.ru/books/dzhanni_rodari/grammatika_fantazii-read.html 

 Футлик, Л. Воспитание творчеством / Л. Футлик. – Режим доступа: 

http://dl01.softportal8cc.pp.ua/?page=lending&key=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B

0+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BB.%D0%B8&mark

=prokladka 

 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

при реализации профессионального модуля 

 

Реализация модуля осуществляется параллельно с освоением общепрофессиональных 

дисциплин: народное художественное творчество, история отечественной культуры, отечественная 

литература, культура речи, безопасность жизнедеятельности. 

При реализации МДК 01.02 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

предусматривается проведение производственной (педагогической) практики и направлена  на 

освоение профессиональных компетенций. Цели, задачи и формы отчетности определяются 

колледжем и доводятся до студентов перед началом практики. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением. 

Реализация профессионального модуля обеспечивается доступом каждого обучающегося  к 

базам данных и библиотечным фондам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/REPETITSIYA_TEATRALNAYA.html
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/REPETITSIYA_TEATRALNAYA.html
http://thelib.ru/books/dzhanni_rodari/grammatika_fantazii-read.html
http://dl01.softportal8cc.pp.ua/?page=lending&key=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BB.%D0%B8&mark=prokladka
http://dl01.softportal8cc.pp.ua/?page=lending&key=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BB.%D0%B8&mark=prokladka
http://dl01.softportal8cc.pp.ua/?page=lending&key=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BB.%D0%B8&mark=prokladka
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ОК  1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 

 

ОК 5. Использовать 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе, обеспечивать 

его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

Участвует в студенческих 

творческих объединениях, в 

фестивальном движении 

города, края, региона, и т.д. 

 

Правильность (рацио-

нальность) распределения 

времени на выполнение 

профессиональных задач, 

точность выбора методов 

диагностики оценивания их 

эффективности и качества. 

 

Адекватность принятия 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

 

 

Результативность ин-

формационного поиска, 

использование инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий как  

методического оснащения 

профессиональной 

деятельности. 

 

Скорость и техничность 

выполнения всех видов 

работ, связанных с ИКТ. 

 

 

Пунктуальность, 

вежливость, умение 

подчиняться. 

Своевременность сдачи 

отчетов, заданий. 

 

Умение ставить цель, 

выбирать методы и приемы, 

направленные на 

формирование мотивации 

учащихся;  умение 

планировать организацию и 

контроль деятельности 

обучающихся; 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  в процессе 

производственной практики;  

отзыв по итогам практики. 

Решение ситуационных 

задач; оценка на 

практических занятиях и 

при выполнении работ на 

производственной практике; 

 презентация проектов. 

 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе всех видов  

практики; решение 

ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе всех видов  

практики; экспертная 

оценка в ходе выполнения 

исследовательской и 

проектной работы студента. 

 

 

 

Презентации к урокам, 

выступлениям и др.; 

представление  

методических разработок с 

использованием ИКТ. 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе всех видов  

практики и внеаудиторной 

среде. 

 

Оценка планов, конспектов 

занятий и мероприятий. 
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заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 2.1. Использовать 

знания в области 

психологии и педагогики, 

специальных дисциплин в 

преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.2. Использовать 

базовые теоретические 

знания и навыки, 

полученные в процессе 

профессиональной 

практики, для 

педагогической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.3. Планировать, 

организовывать и 

методически обеспечивать 

учебно-воспитательный 

процесс в учреждении 

дополнительного 

образования детей, 

общеобразовательной 

школе. 

 

 

Самостоятельность 

планирования обучающимся 

повышения личностного и 

профессионального уровня. 

 

 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

театрального творчества 

 

 

 

Уметь определять цели и 

задачи урока, планировать 

его с учетом особенностей 

учебного предмета, 

возраста, класса, отдельных 

обучающихся 

Иметь практический опыт 

определения целей и задач, 

планирования уроков по 

всем учебным предметам 

театрального творчества; 

Иметь практический опыт 

ведения учебной 

документации 

Знать виды учебной 

документации, требования к 

её ведению и оформлению; 

Иметь практический опыт 

наблюдения, анализа и 

самоанализа уроков, 

обсуждения отдельных 

уроков в диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями. 

 

Уметь находить и 

использовать методическую 

литературу и другие 

источники информации, 

необходимые для 

подготовки к урокам по 

театральным дисциплинам 

Уметь проводить работу с 

одаренными детьми в 

соответствии с их 

индивидуальными 

особенностями 

 

Отчёт (портфолио) по 

практике: рефлексивный 

анализ (личный маршрут 

обучающегося). 

 

 

 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе производственной 

и преддипломной практики. 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль. 

Выполнение практических и 

самостоятельных работ. 

Опросы. Тестирование. 

Промежуточный 

контроль: 

- экзамены 

-дифференцированные 

зачеты 

Квалификационный 

экзамен 

Государственный экзамен. 

результаты 

производственной 

(педагогической практики) и 

преддипломной практики. 
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ПК 2.4. Пользоваться 

учебно-методической 

литературой, формировать, 

критически оценивать и 

грамотно обосновывать 

собственные приемы и 

методы преподавания.  

 

 

 

ПК 2.5. Применять 

разнообразные формы 

учебной и методической 

деятельности, разрабатывать 

необходимые методические 

материалы. 

Уметь разрабатывать 

рабочую программу  по 

предметам театрального  

творчества с  учетом  

нормативной документации; 

Уметь грамотно составлять 

 календарно-тематический 

план. 

 

Уметь проводить 

педагогический контроль на 

уроках по всем учебным 

предметам театрального 

творчества, осуществлять 

отбор контрольно-

измерительных материалов, 

форм и методов 

диагностики и результатов 

обучения 

Знать особенности 

применения и ожидаемые 

результаты при 

использовании 

современных технологий; 

Уметь организовывать 

образовательный процесс, 

обеспечивающий 

достижение планируемых 

результатов; 

Уметь 

разрабатывать 

методические и 

дидактические материалы 
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                                                              Приложение 1.3 
                                                                                                          к ООП по специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество 

                                                                  (по видам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (далее – ВПД) Организационно-управленческая деятельность. 

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее – ПК), соответствующими основному ВПД: 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого коллектива, 

досугового формирования (объединения) социально-культурной сферы, принимать 

управленческие решения. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и контролировать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Применять знание принципов организации труда. 

ПК 3.4. Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в работе с 

коллективом исполнителей. 

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения информации с целью 

популяризации и рекламирования возглавляемого коллектива. 

 

  1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального 

модуля. 

  С целью овладения указанным ВПД и соответствующими ПК обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля (далее – ПМ), должен: 

  уметь: 

˗ организовать социально-культурную деятельность в культурно-досуговых и 

образовательных учреждениях;  

˗ оказывать консультационно-методическую помощь культурно-досуговым и 

образовательным учреждениям по развитию социально-культурной деятельности;  

˗ анализировать региональные особенности социально-культурной деятельности и 

участвовать в её развитии, осуществлять руководство структурным подразделением учреждения 

социально-культурной сферы и творческим коллективом;  

˗ проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических исследований;  

˗ использовать нормативно-управленческую информацию в своей деятельности;  

˗ анализировать и составлять планы, отчёты, смету расходов, бизнес-план, 

организовать, анализировать и оценивать работу коллектива исполнителей, учреждений культуры, 

использовать рекламу в целях популяризации учреждения культуры и его услуг;  

˗ применять компьютеры и телекоммуникационные средства, пользоваться 

локальными и отраслевыми сетями, прикладным программным обеспечением, информационными 

ресурсами сети Интернет и других сетей;  

˗ использовать нормативно-правовые документы в работе, защищать свои права в 

соответствии с трудовым законодательством, осуществлять сотрудничество с органами 

правопорядка и защиты населения. 

знать:  

˗ основные виды и этапы становления и развития социально-культурной деятельности 

в России;  

˗ основные виды, формы и тенденции развития социально-культурной деятельности в 

регионе;  

˗ структуру управления социально-культурной деятельностью;  

˗ понятие субъектов социально-культурной деятельности, теоретические основы и 

общие методики организации и развития социально-культурной деятельности в различных типах 

культурно-досуговых и образовательных учреждений;  

˗ социально-культурные программы;  
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˗ методику конкретно-социологического исследования;  

˗ специфику и формы методического обеспечения отрасли;  

˗ сущность и характерные черты современного менеджмента;  

˗ экономические основы деятельности учреждений социально-культурной сферы и их 

структурных подразделений;  

˗ хозяйственный механизм, формы и структуры организации экономической 

деятельности;   

˗ состав и особенности сметного финансирования и бюджетного нормирования 

расходов;  

˗ виды внебюджетных средств, источники их поступления;  

˗ формы организации предпринимательской деятельности;  

˗ особенности менеджмента в социально-культурной сфере;  

˗ принципы организации работы коллектива исполнителей;  

˗ основные принципы, методы и свойства информационных и коммуникационных 

технологий;  

˗ информационные ресурсы, прикладное программное обеспечение профессиональной 

деятельности;  

˗ профильные ресурсы сети Интернет и других сетей, средства мультимедиа;  

˗ основы государственной политики и права в области народного художественного 

творчества, современное состояние законодательства о культуре, основные законодательные акты 

и другие нормативные документы, регулирующие трудовые отношения, права и обязанности 

работников социально-культурной сферы. 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися ВПД: 

Организационно-управленческая деятельность, в том числе ПК и общими компетенциями (далее – 

ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1  

 

Исполнять обязанности руководителя любительского творческого коллектива, 

досугового формирования (объединения) социально-культурной сферы, 

принимать управленческие решения. 

ПК 3.2  

 

Планировать, организовывать и контролировать работу коллектива 

исполнителей.  

ПК 3.3  Применять знание принципов организации труда.  

ПК 3.4  

 

Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в работе с 

коллективом исполнителей.  

ПК 3.5  

 

Использовать различные способы сбора и распространения информации с 

целью популяризации и рекламирования возглавляемого коллектива.  

ОК 1  

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2  

 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3  

 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4  

 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5  

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6  

 

Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством.  
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Код Наименование результата обучения 

ОК 7  

 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8  

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9  

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 

 1.3. Количество часов на освоение программы: 

 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов; самостоятельной работы обучающегося 

– 80 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля. 

 

Коды ПК и ОК Наименования                  разделов 

ПМ 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка) 

Объём времени, отведенный на освоение 

междисциплинарных курсов  

(далее – МДК) 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

1 2 3 4 5 

ПК 3.1 

ОК.1-ОК.9 

Раздел 1. 

Социально-культурная 

деятельность 

96 64 

 

32 

ПК 3.2-ПК 3.3 

ОК.1-ОК.9 

Раздел 2. 

Экономика и менеджмент 

социально-культурной сферы 

48 32 16 

ПК 3.5 

ОК.1-ОК.9 

Раздел 3. 

Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

48 32 

 

16 

ПК 3.4 

ОК.1-ОК.9 

Раздел 4. 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

48 32 

 

16 

 Всего: 240 160 80 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.01 Основы управленческой деятельности. 240  

Раздел 1. Социально-культурная деятельность. 96 

Введение в предмет. Предмет и задачи курса. Социально-культурная деятельность как учебная дисциплина, 

отрасль научного знания, вид профессиональной деятельности специалистов в области 

театрального, хореографического, этнохудожественного творчества. Цель и задачи курса. 

Требования к минимуму содержания по дисциплине. Взаимосвязь с другими дисциплинами; 

формы и методы изучения. Обзор литературы по курсу. 

2 1 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений об одном из профессиональных 

периодических изданий. 

3 3 

Тема 1. Теоретические основы социально-культурной деятельности. 25  

1.1.  Понятие «культура» 

и её основные функции. 

 

Понятие «культура» и его многообразие. Функции культуры. Субъекты культуры. 

Культурная политика. Объект и предмет культурной политики. Культурное наследие. 

Культурная инфраструктура. Культурная среда. Социально-культурная ситуация. Культурная 

деятельность. Культурные ценности. Социально-культурная деятельность. 

2 1 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о деятелях культуры и искусства. 2 3 

1.2. Понятие, назначение 

и характерные черты 

социально-культурной 

деятельности. 

 

Эволюция понятия «социально-культурная деятельность»: внешкольное образование, 

политико-просветительная работа, культурно-просветительная работа, культурно-досуговая 

деятельность. Современная трактовка понятия «социально-культурная деятельность». 

Миссия и основные задачи социально-культурной деятельности. Объект и субъекты 

социально-культурной деятельности. Характерные черты социально-культурной 

деятельности. 

2 1 

Семинарское занятие: Исторические формы досуговой деятельности. 2 2 

Самостоятельная работа: подготовка к семинару. 3 3 

1.3. Принципы и 

функции                             

социально-культурной 

деятельности. 

Понятия «принцип» и «функция». Совокупность социальных функций в сфере культуры, 

досуга и образования. Постоянные (основные) и временные (вспомогательные) функции. 

Сущность постоянных функций социально-культурной деятельности (коммуникативной, 

информационно-просветительной, культуротворческой, рекреативно-оздоровительной). 

2 1 
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Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Современные принципы социально-культурной деятельности. 

Самостоятельная работа: подготовка к тестированию «Кто есть кто в сфере культуры?». 3 3 

1.4.  Досуг как сфера 

социально-культурной 

деятельности. 

Сущность понятия «досуг». Основные уровни досуга: отдых, развлечения, праздники, 

самообразование, творчество. Основные функции досуга: рекреативная, развивающая, 

гедонистическая, коммуникативная и др. Основные виды досуга (классификация досуговой 

деятельности). Основные центры досуга. 

2 1 

1.5. Нормативно-

правовое обеспечение 

социально-культурной 

деятельности. 

Значение нормативно-правового обеспечения социально-культурной деятельности. Нормы 

международного права как основа разработки правовой базы социально-культурной 

деятельности. Нормативно-правовые акты федерального уровня: специальные 

законодательные правовые акты в области социально-культурной деятельности («Основы 

законодательства РФ о культуре», «Стратегия государственной культурной политики на 

период до 2030 г.»); смежные базовые законы («Об образовании», «О персональных 

данных»); законодательные акты общерегулирующего характера («Конституция РФ», 

«Гражданский Кодекс РФ», «Уголовный Кодекс РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях», 

«Положение об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций 

культуры и искусства», «О рекламе», «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ». Нормативно-правовые акты субъектов РФ: региональный закон «О 

культуре» администрации Владимирской области. Нормативно-правовые акты органов 

местного самоуправления и внутренняя (локальная) организационно-правовая документация 

учреждения культуры (устав, правила внутреннего трудового распорядка, положения об 

отдельных аспектах деятельности, должностные инструкции сотрудников). 

2 1 

Самостоятельная работа: изучение законодательных актов, регламентирующих 

деятельность социально-культурной сферы. 

3 2 

1.6. Структура 

управления                       

социально-культурной 

сферой. 

Понятие «управление» и его основные функции. Уровни управления                             

социально-культурной сферой в РФ. Федеральный уровень: органы управления и их 

функции. Региональный уровень (уровень субъектов РФ): органы управления и их функции. 

Уровень местного самоуправления: органы управления муниципального района, городского 

округа, поселения и их функции. Внутриорганизационная структура управления 

учреждениями культуры клубного типа. Функции руководителей учреждений культуры 

2 1 
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Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

клубного типа. 

Тема 2.  Социально-культурная деятельность как общественная система. 24  

2.1. Субъекты 

социально-культурной 

деятельности. 

Понятие «социально-культурный институт» и его сущность. Назначение и функции 

социально-культурных институтов. Семья как социально-культурный институт. Учреждения 

системы народного образования как социально-культурные институты. Направления и формы 

взаимодействия с учреждениями культуры клубного типа. Средства массовой информации 

как социально-культурный институт. Виды  средств массовой информации, их особенности. 

Специальные учреждения                                     социально-культурного профиля (театры, 

музеи, библиотеки, концертные и выставочные залы и др.) как социально-культурные 

институты. Их миссия, задачи, особенности. 

2 1 

Самостоятельная работа: изучить специальные учреждения                                     

социально-культурного профиля города Владимира. 

8 3 

2.2. Семья как 

изначальный 

социальный институт. 

Функции семьи в обществе. Кризис современной семьи, его причины, признаки и 

последствия. Приоритетные направления и формы взаимодействия семьи и учреждений 

культуры. 

2 1 

2.3.  Средства массовой 

информации как 

социальный институт. 

Понятие «средства массовой информации», их функции и возможности. Печать (пресса) как 

средство массовой информации; направления, формы и методы взаимодействия с другими 

социальными институтами. Радио и телевидение как средство массовой информации; 

направления, формы и методы взаимодействия с другими социальными институтами. 

Интернет как средство массовой информации. Возможности использования  средств 

массовой информации в социально-культурной деятельности. Формы взаимодействия 

учреждений культуры со  средствами  массовой информации: реклама деятельности 

учреждений культуры клубного типа и услуг, совместные мероприятия и акции, презентации, 

творческие встречи, публикации в прессе и т.д. 

1 1 

Итоговое занятие. Дифференцированный зачёт. 1  

 Практическая работа: Составление пресс-релиза о деятельности учреждения культуры. 2 3 

2.4. Учреждения 

культуры клубного типа 

Сущность и многозначность понятия «клуб». Эволюция понятия.  «Положение о 

государственном и муниципальном учреждении культуры клубного типа» (2002 г.) как 

2 1 
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Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

в системе социальных 

институтов. 

основной документ, регламентирующий деятельность клубных учреждений. Принципы и 

основные виды деятельности клубного учреждения, его финансирование. Добровольные 

формирования учреждений культуры клубного типа: понятие, особенности, классификация, 

организация и содержание работы. 

2.5. Добровольные 

формирования  

учреждений культуры 

клубного типа. 

Понятие «добровольное клубное формирование». Две группы клубных формирований. 

Основные  особенности, черты и признаки добровольных клубных формирований. Уровни 

функционирования добровольных клубных формирований. Классификация добровольных 

клубных формирований. Организация деятельности добровольных клубных формирований в 

рамках  учреждений культуры клубного типа. Документы, регламентирующие деятельность 

добровольных клубных формирований.   

2 1 

2.6. Особенности 

клубной аудитории. 

Понятие «клубная аудитория». Классификация клубной аудитории на основе частоты 

посещений учреждений культуры, содержания и форм социально-культурной деятельности, 

подготовленности к восприятию и т. д. Социально-демографические и социально-культурные 

характеристики как основа деления клубной аудитории по возрасту, характеру трудовой 

деятельности, состоянию здоровья, образованию. Дети, подростки и юношество как 

приоритетные группы аудитории учреждений культуры клубного типа. Основные 

направления, особенности и формы работы с ними учреждений культуры клубного типа. 

Люди с ограниченными возможностями как приоритетная группа аудитории учреждений 

культуры клубного типа. Состав и особенности группы. Основные направления и формы 

работы учреждений культуры клубного типа с престарелыми и инвалидами. 

4 1 

Тема 3.  Технологические основы социально-культурной деятельности. 42  

3.1. Содержание, формы, 

средства и методы 

социально-культурной 

деятельности. 

Понятие «содержание» социально-культурной деятельности. Индивидуальные, групповые и 

массовые формы социально-культурной деятельности. Средства социально-культурной 

деятельности. Методы социально-культурной деятельности. Клубный вечер как форма 

социально-культурной деятельности: понятие, классификация, методика подготовки. 

Праздник как форма социально-культурной деятельности: классификация и общая методика 

подготовки. Конкурс самодеятельного творчества как форма социально-культурной 

деятельности: классификация и методика подготовки.  

4 1 

Практическая работа: Разработка плана-схемы подготовки мероприятия. 2 3 
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Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическая работа: Разработка примерного положения о конкурсе. 2 3 

Самостоятельная работа:  анализ сайтов учреждений культуры. 10 2 

3.2. Технология 

планирования и учёта 

работы учреждения 

культуры клубного типа. 

Значение и функции планирования. Виды планирования. Стратегическое планирование: 

общая методика. Текущее планирование, его цели и особенности. Виды текущих планов и их 

разработка.  Понятия «учёт» и «отчёт». Функции и виды учёта. Формы учёта работы в 

учреждениях культуры клубного типа. Виды отчётов учреждения культуры клубного типа. 

Статистический отчёт УККТ (форма 7-НК). Текстовый отчёт. Творческий отчёт о 

проделанной работе, его особенности. 

2 1 

3.3. Исследовательские 

технологии в                  

социально-культурной 

деятельности. 

Основные цели исследований в социально-культурной деятельности. Методы исследований 

(общенаучные и специальные). Наблюдение, виды и технология. Эксперимент, виды и этапы. 

Анализ документации как метод исследования работы учреждений культуры клубного типа. 

Опросы: виды и технология.                                 Социально-культурный паспорт района 

(города, посёлка) как основа организации социально-культурной деятельности учреждений 

культуры. 

4 1 

Практическая работа:  Разработка  анкеты (цель – по выбору). 2 3 

3.4. Технология рекламы 

и PR в учреждениях 

культуры клубного типа. 

Понятия «реклама» и «PR». Цели и задачи, взаимосвязь рекламы и PR учреждений культуры 

клубного типа. Виды и формы рекламы. Печатная реклама. Наружная и внутренняя реклама. 

Реклама в средствах массовой информации. Особенности и формы использования 

медиарекламы в работе учреждений культуры клубного типа. Объекты PR и работа 

сотрудников учреждений культуры клубного типа с ними. 

4 1 

Практическая работа: Анализ буклетов о деятельности учреждения культуры. 2 2 

Практическая работа:  Разработка эскиза листовки об учреждении культуры. 2 3 

3.5. Социально-

культурное 

программирование и 

проектирование в 

социально-культурной 

деятельности. 

Понятие «программирование» и его сущность. Культурно-досуговая программа как основная 

форма  социально-культурного планирования. Технология формирования  культурно-

досуговой программы (алгоритм культурно-досугового программирования). Социально-

культурное проектирование как современная технология. Сущность и основные виды 

проектирования. Социально-культурный проект и его структура. Требования к написанию 

социально-культурного проекта. Финансирование социально-культурных проектов и 

6 1 
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Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

программ. Структура и технология оформления заявки на получение гранта. 

Практическая работа: Анализ социально-культурных проектов учреждений культуры. 2 2 

Раздел 2. Экономика и менеджмент социально-культурной сферы. 48  

Тема 1. Экономика социально-культурной сферы. 32  

Введение в предмет.  

1.1. Предмет и метод 

экономики культуры как 

сферы экономических 

отношений. 

Понятия «культура», «экономика» и «экономические отношения». Характер экономических 

отношений в сфере культуры. Специфика экономических отношений в культуре. Предмет 

экономики культуры. Метод экономики культуры. Место экономики культуры в системе 

научных дисциплин. Общее понятие ресурсов. Виды ресурсов в культуре.  

3 1 

 

1.2. Трудовые ресурсы в 

социально-культурной 

сфере. 

Персонал учреждений культуры и кадровая политика. Штаты и штатное расписание. 

Тарифно-квалификационные характеристики. Трудовой договор. 

3 1 

1.3. Бюджетное 

финансирование 

учреждений культуры. 

Понятие «финансирование». Бюджетное финансирование. Структура бюджетной системы 

РФ. Прямое и косвенное бюджетное финансирование. Смета расходов как финансовый план 

учреждения. Организация контроля над финансовой деятельностью учреждения культуры.  

3 1 

Практическое занятие: Составление сметы учреждения культуры. 3 2 

Самостоятельная работа: Изучить и законспектировать тему «Ценообразование в России». 3 3 

1.4. Внебюджетные 

источники 

финансирования 

учреждений культуры. 

Внебюджетные источники финансирования. Фонды. Спонсоры. Меценатство. Платные 

услуги.  

3 1 

Самостоятельная работа: Изучить специфику деятельности российских фондов в области 

культуры и эволюцию меценатства в культуре. Подготовить сообщение об одном из 

меценатов  

3 1 

1.5. Оплата труда 

работников учреждений 

культуры. 

Понятие «заработная плата». Функции заработной платы. Новая система оплаты труда 

(НСОТ). Понятия «базовый оклад», «выплаты компенсационного характера», «выплаты 

стимулирующего характера». Законодательные акты в системе оплаты труда работников 

культуры. 

3 1 

Самостоятельная работа: Изучить постановление Правительства РФ от 05.08.2008 г. № 583 

«О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и 

2 3 
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Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского 

персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней 

служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной 

сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений», указ 

Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597  «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

Тема 2. Менеджмент в социально-культурной деятельности. 14  

2.1. Основные понятия и 

определения 

менеджмента. 

Понятие «менеджмент». Генеральный менеджмент, менеджмент на уровне отдела 

(подразделения) и процесс менеджмента.  

3 1 

Самостоятельная работа: Изучить и законспектировать темы «Эволюция менеджмента», 

«Управление социально-культурной сферой в РФ» и «Управленческий труд в учреждениях 

культуры». 

Разработать сценарий разрешения проблемной ситуации в учреждении культуры. 

5 2, 3 

2.2. Планирование в 

сфере культуры. 

Понятие «планирование». Философия и технология планирования. Виды планов. Понятия 

«программа», «проект», «план»: отличия, содержание. Аналитическое планирование. 

Нормативное планирование. Нормы и нормативы. Целевое обоснование планов. 

Планирование материального и финансового обеспечения (балансовые методы 

планирования). Планирование организационного обеспечения (матричный и сетевой план). 

Этапы планирования. Организационно-подготовительный этап. Разработка плана. 

Согласование и утверждение плана. Пропаганда и организация контроля выполнения плана. 

3 1 

Самостоятельная работа: Изучить и законспектировать тему «Проектная деятельность в 

сфере культуры». 

Изучить нормы и нормативы деятельности учреждений культуры. 

3 3 

2.3. Бизнес-

планирование в 

социокультурной сфере. 

Общая характеристика бизнес-плана социально-культурных учреждений: цель, задачи, 

принципы. Структура и содержание бизнес-плана учреждения.  

3 1 

Практическое занятие: Составление бизнес-плана учреждения культуры. 3 2 

Итоговое занятие. Дифференцированный зачёт. 2 3 
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Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 3. Информационное обеспечение профессиональной деятельности. 48  

Тема 1.  Основы теории информации и информационных технологий. 23  

Введение.  

1.1. Понятие 

информации и её меры. 

Понятие информации. Виды информации. Свойства и классификация информации. Единицы 

измерения информации. Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки. Ценность информации. Старение информации. 

2 1 

1.2. Классификация 

информационных 

процессов и кодирование 

информации. 

Информационные процессы. Хранение, передача и обработка информации. Процесс передачи 

информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и декодирование, 

скорость передачи информации. 

1 1 

 

Практическое занятие: Запись чисел в различных системах исчисления. 1 2 

1.3. Понятие об 

информационных 

технологиях.  

Информационные технологии. Коммуникационные технологии. Информатизация общества. 

Информационные ресурсы. Личная информация, информационная безопасность, 

информационные этика и право. 

1 1 

Самостоятельная работа: составление конспекта по теме: «Основные этапы развития 

средств  информационных технологий». 

2 3 

1.4 Аппаратное и 

программное 

обеспечение 

персонального 

компьютера. 

Архитектура персональных компьютеров. Устройства и назначение. Магистрально-

модульный принцип построения персонального компьютера. Принцип открытой архитектуры 

персонального компьютера. Магистраль (шина данных, шина адресов, шина управления). 

Процессор, его характеристики. Виды памяти. Устройства ввода-вывода. Выбор 

конфигурации персонального компьютера в зависимости от его назначения. Вычислительные 

системы. Структура вычислительных систем. Назначение операционной системы. Составные 

части операционной системы. Загрузка операционной системы. Системный диск. Этапы 

процесса загрузки операционной системы. Графический интерфейс Windows (рабочий стол, 

меню, окно, пиктограмма, работа с мышью). Программная обработка данных: данные, 

программа, программное обеспечение. Структура ПО (системное ПО, прикладное ПО). 

Сервисное программное обеспечение (программы-архиваторы, антивирусные программы, 

программы обслуживания дисков, программы тестирования компьютера) 

2 

 

1 
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Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1.5 Информационные 

системы. 

Правила техники безопасности и охраны труда. Информация, её виды, свойства и роль в 

окружающем мире и производстве. Память как среда хранения информации. Виды памяти. 

Информационные системы (ИС). Понятие и определение ИС. Производственные и 

информационные системы. ИС как система управления. 

2 1 

Самостоятельная работа: подготовка докладов по темам: 

 Информация. Свойства и характеристика. 

 Информация и знания. 

 Проблемы информации в современной науке. 

 Информационные системы в управлении.  

2 3 

1.5 Автоматизированные 

рабочие места (АРМ), их 

локальные и отраслевые 

сети. 

Автоматизированные, автоматические и управляемые человеком системы. Понятие, 

классификация, общая характеристика. АРМ. Определение, свойства, структура, функции и 

классификация (по направлениям их профессиональной деятельности). Определение 

требований и функций АРМ к специалистам. Требования к техническому обеспечению АРМ. 

Требования к программному обеспечению АРМ. 

2 1 

1.6 Характеристика 

справочно-

информационных 

систем.  

Информационно-справочные системы, основные характеристики, тенденции и 

перспективы развития систем обработки экономической информации. Виды справочных 

систем, основные режимы работы: просмотр, поиск, редактирование и печать 

информационных материалов. Работа с локальными и глобальными информационными 

системами (поиск и обработка информации). 

2 1 

Самостоятельная работа: работа над индивидуальными проектами по темам: 

 Возможности и преимущества сетевых технологий. 

 Информационные сервисы сети Интернет. 

 Электронные библиотеки. 

 Чипы XXI века. 

 Гипертекст как основа Web программирования. 

 Web-дизайн и его значение.  

 Internet технологии: глобальная сеть, Internet Explorer, поиск информации, подготовка 

и редактирование информации. 

2 2 
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Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1.7 Архиваторы, 

архивация и 

компьютерные вирусы.  

Архиваторы и архивация. Необходимость архивирования файлов и папок. Архиваторы, их 

назначение, методика создания архивных файлов и работы с ними. Программы WinZip и 

WinRar. Компьютерные вирусы и антивирусные программы, защита информации. 

Антивирусы, их назначение, методика лечения, чистки, дефрагментации дисков. 

2 1 

Самостоятельная работа: подготовка докладов по темам: 

 Разновидности антивирусных программ (программы-детекторы, программы-доктора, 

программы-ревизоры, программы-фильтры, программы-вакцины и др.)  

 Необходимость архивирования файлов и папок. 

2 3 

Тема 2. Прикладные программные средства информационных технологий. 23  

2.1 Методика работы в 

текстовом редакторе 

Microsoft Word. 

 

Возможности текстового редактора. Основные элементы окна программы. Текстовые файлы, 

создание и сохранение файлов, основные элементы текстового документа, понятия о 

шаблонах и стилях, основные операции с текстом, форматирование символов и абзацев, 

оформление страницы документа, формирование оглавления, работа с таблицами, работа с 

рисунками, орфография, печать документов. 

2 1 

Практическая работа: Работа в текстовом редакторе Microsoft Word.  2 2 

Самостоятельная работа: работа над индивидуальными проектами по темам: 

 Использовании текстовых процессоров в издательстве. 

 Автоматизация работы с MS Word с помощью шаблонов. 

 Взаимодействие тестового процессора MS Word с другими приложениями Windows. 

 Текст  как информационный объект. 

 Ссылки, гиперссылки, создание оглавления. 

- подготовка докладов по тематике: 

 Текстовой процессор MS Word. 

 Издательские системы. 

- оформление документов с помощью фоновых рисунков, границ и текстовых эффектов. 

2 3 

2.2 Методика работы с 

электронными 

таблицами Microsoft 

Запуск и завершение работы ЭТ, создание и сохранение таблиц, окно, основные элементы, 

основы манипулирования с таблицами, расчетные операции, диаграммы Excel, связанные 

таблицы.  

2 1 
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Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Excel. Практическая работа: Работа в Microsoft Excel. 2 2 

Самостоятельная работа: работа над индивидуальными проектами по темам: 

1. Взаимодействие ЭТ с другими приложениями Windows. 

2. Электронные таблицы как информационные объекты. 

3. Переход от табличного к графическому представлению информации. 

- подготовка докладов по темам: 

 Создание первой книги. 

4. Диаграммы и графики. 

5. Абсолютные и относительные ссылки. Формулы. 

1 2 

2.3 Методика работы с 

базами данных Microsoft 

Access. 

Общие сведения о базах данных. Окно, основные элементы. Формы и таблицы. Связь между 

таблицами и целостность данных. Запросы. Отчеты. 

1 1 

Практическая работа: Работа с базами данных Microsoft Access. 2 3 

Самостоятельная работа: работа над индивидуальными проектами по темам: 

 Информационные справочные системы в человеческом обществе. 

 Информационные поисковые системы в человеческом обществе. 

 Базы данных и Интернет. 

 Информационная система «Консультант+». 

1 2 

Тема 2.4 Методика 

работы с презентациями 

Microsoft Power Point. 

Общие сведения о презентациях, схема работы, создание и редактирование презентаций, 

общие операции со слайдами, настойка анимации слайдов, демонстрация слайдов.  

2 3 

Практическая работа: Создание презентации. Работа с анимацией. 2 2 

 Самостоятельная работа: работа над индивидуальными проектами по темам: 

1.Создание презентаций к празднику «9 мая – День Победы». 

2.Создание презентации группы. 

3.Создание презентации по отделению (специальности) 

4.Создание учебных презентаций по специальным дисциплинам. 

 Подготовка докладов, по тематике: 

 Пользовательские макеты в Power Point. 

 Индивидуальные настройки дизайна слайдов. 

4 3 
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Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Звуковые эффекты в презентациях. 

Итоговое занятие. Дифференцированный зачёт. 2 3 

Раздел 4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 48  

Введение.  2 1 

Тема 1. Общее понятие о законах и иных нормативных актах, регулирующих отношения в области культуры. 13  

1.1 Международное 

законодательство в 

сфере культуры. 

Понятия «закон», «нормативный акт». Международные акты как международная правовая 

основа регулирования отношений между субъектами культурной деятельности. «Европейская 

культурная конвенция» 1954 г. «Декларация принципов международного культурного 

сотрудничества» 1966 г. «Конвенция об охране всемирного культурного и природного 

наследия» 1972 г. Деятельность ЮНЕСКО. 

2 1 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений на темы: 

- «Защита памятников культуры в годы Второй мировой войны»; 

- «Деятельность ЮНЕСКО в сфере культуры»; 

- «Международное культурное сотрудничество в современном мире». 

2 2 

1.2 Законодательство 

Российской Федерации, 

регулирующее 

отношения в сфере 

культуры. 

Понятие «государственная культурная политика». Принципы культурной политики РФ. 

Конституция – основной закон РФ. ФЗ «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» 1992 г. ФЗ «О народных художественных промыслах»                1999 г. ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» 2002 г. и 

другие документы. Деятельность министерства культуры РФ. 

4 1 

Самостоятельная работа: Изучение федерального законодательства в сфере культуры. 1 1 

1.3 Региональное 

законодательство в 

сфере культуры. 

Законодательство Владимирской области о культуре, его основные задачи. Закон «О 

культуре» 2002 г. Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) Владимирской области» 2004 г. Нормативные документы, указы, постановления 

губернатора, нормативные акты департамента по культуре администрации Владимирской 

области. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение нормативных актов Владимирской области в сфере 

культуры. 

2 1 

Тема 2. Правовые принципы деятельности учреждений социально-культурной сферы. 7  
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Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2.1 Правовые принципы 

деятельности 

учреждений                 

социально-культурной 

сферы. 

Организация культуры, её специфика: сочетание творческой и финансово-хозяйственной 

сторон деятельности. Приоритет социально-культурных целей над экономическими. 

Организации культуры как юридические лица. Учреждение как основная организационно-

правовая форма государственных и муниципальных некоммерческих организаций культуры 

на современном этапе. 

2 1 

2.2 Объекты и субъекты 

собственности в 

культуре. 

Содержание категории «собственность». Формы собственности. Интеллектуальная 

собственность. Собственность на имущество культурного назначения. Приватизация 

объектов культуры. Отношения собственности как права владения, пользования и 

распоряжения имуществом. Имущественные права. Различия в формах распоряжения 

имуществом при хозяйственном ведении и оперативном управлении. Права организации 

культуры по распоряжению имуществом, приобретённым за счет доходов, полученных от 

предусмотренной уставом деятельности, а также переданной ей в форме дара, 

пожертвования; ответственность организаций культуры за сохранность и эффективное 

использование закреплённого имущества.  

4 1 

Самостоятельная работа: ответы на вопросы: 

1.Какова специфика статуса организации культуры как юридического лица?  

2. Каковы основные направления деятельности организаций культуры?  

3. Что, по Вашему мнению, относится к интеллектуальной собственности?  

4. Какие законы регулируют отношение к интеллектуальной собственности?  

5. Какие формы собственности существуют в сфере культуры? 

1 1 

Тема 3. Трудовое право России в аспекте для работников культуры. 24  

3.1 Понятие и источники 

трудового права. 

Понятие трудового права. Задачи трудового законодательства. Трудовой кодекс РФ 2001 г. 

Трудовой договор как юридическая основа отношений работника и работодателя: его 

содержание и виды. 

2 1 

Самостоятельная работа: ответы на вопросы: 

1.Когда и при каких условиях возникло трудовое право?  

2. Каковы его основные цели?  

3. Перечислите основные источники трудового права.  

4. Что такое трудовой договор?  

2 1 
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Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

5. Какие условия должны в нём содержаться?  

6. Перечислите основные права работника. 

3.2 Понятие и виды 

занятости. 

Понятие занятости. Гарантии реализации права граждан на труд. Виды занятости. 

Федеральная служба по труду и занятости. Статус безработного: права, обязанности. 

Государственная политика в сфере занятости населения. 

2 1 

Самостоятельная работа: Выполнение письменной работы «Решение проблем в сфере 

занятости».  

2 3 

3.3 Рабочее время и 

время отдыха. 

Трудовой кодекс РФ о рабочем времени и времени отдыха. Нормальная и сокращённая 

продолжительность рабочего времени, порядок учёта рабочего времени, сверхурочная работа. 

Время отдыха и его виды, порядок предоставления отпусков. 

2 1 

Самостоятельная работа: ответы на вопросы: 

1. В чем отличие нормальной и сокращенной продолжительности рабочего времени?  

2. Что такое сверхурочная работа?  

3. Какие категории работников запрещено привлекать к ней?  

4. Какие виды времени отдыха Вы можете выделить?  

5. Какие факторы влияют на продолжительность отпуска?  

1 2 

3.4 Заработная плата. Основные положения Трудового кодекса РФ о заработной плате. Гарантии и компенсации. 

«Постановление об оплате труда работникам культуры» Владимирской области 2008 г. как 

минимальный гарантированный уровень оплаты труда в государственных и муниципальных 

учреждениях культуры. 

2 1 

Самостоятельная работа: ответы на вопросы: 

1.Что такое заработная плата?  

2. Какие виды заработной платы Вы можете выделить?  

3. В чём заключаются их достоинства и недостатки?  

4. Какие факторы могут повлиять на начисление заработной платы?  

5. Что такое минимальный гарантированный уровень оплаты труда?  

1 2 

3.5 Дисциплинарная и 

материальная 

Основные положения Трудового кодекса РФ о трудовой дисциплине. Виды поощрений и 

взысканий, порядок наложения и снятия взысканий. 

2 1 
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Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ответственность 

работников. 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений по темам: 

- «История развития дисциплины труда»; 

- «Виды поощрений и их специфика»; 

- «Виды дисциплинарных проступков»; 

- «Виды дисциплинарных взысканий и их специфика»; 

- «Порядок обжалования взысканий». 

2 3 

3.6 Охрана труда.  Понятие социальной защиты населения. Основные положения Трудового кодекса РФ: об 

охране труда, труде женщин и молодёжи, льготах для работников, совмещающих работу с 

обучением. 

2 1 

Самостоятельная работа: Сообщения по темам: 

 - «История охраны труда»,  

- «Права женщин в сфере труда»,  

- «Права молодёжи в сфере труда»,  

- «Социальная защита работников культуры». 

2 2 

3.7 Трудовые споры и 

порядок их разрешения. 

Основное содержание норм Трудового кодекса РФ о трудовых спорах. Органы, 

рассматривающие трудовые споры. Подведомственность трудовых споров. Порядок 

рассмотрения трудовых споров. 

2 1 

Итоговое занятие. Дифференцированный зачёт. 2 2 

 Экзамен (квалификационный).   

 

 

 



 

 

 
575 

2.3. Тематический план и содержание производственной практики (преддипломной), вид – Хореографическое 

творчество.  

Наименование ПМ и МДК       Виды работ  Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

 - Знакомство с организаций деятельности учреждения.  

- Изучение функции работников. 

- Прохождение обязательных инструктажей по охране труда: вводного и на рабочем месте с 

оформлением обязательной документации. 

 

6 

 

2 

ПМ.01 Художественно-

творческая деятельность 

МДК.01.01  Композиция и 

постановка танца 

МДК.01.02 

Хореографическая 

подготовка 

ПК 1.1 – ПК 1.7. 

- Сочинение и постановка хореографического номера (танцевального этюда) с применением 

технических средств. 

- Подборка музыкального материала для постановки хореографического номера 

(танцевального этюда) с учётом индивидуальных особенностей участников танцевального 

коллектива (по согласованию с планами ведущего преподавателя или руководителя 

творческого коллектива). 

- Использование образцов народного художественного творчества при постановке 

хореографического номера (танцевального этюда). 

- Проведение репетиционной работы в творческом коллективе с учётом индивидуальных 

особенностей его участников. 

- Показ хореографического номера (танцевального этюда). 

 

12 

 

6 

 

 

 

6 

 

41 

 

1 

 

3 

 

2, 3 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

ПМ.02 Педагогическая 

деятельность 

МДК.02.01 Педагогические 

основы преподавания 

творческих дисциплин 

МДК.02.02 Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

- Разучивание танцевальных комбинаций с учётом драматургического построения 

хореографического номера, возрастных особенностей участников коллектива и особенностей 

программы работы творческого коллектива базы практики. 

- Подборка и использование учебно-методической литературы для подготовки и проведения 

репетиционной работы при постановке хореографического номера (танцевального этюда). 

- Составление планов репетиций. 

 

12 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

ПМ.03 Организационно-

управленческая 

деятельность 

МДК.03.01 Основы 

ПК 3.1 – ПК 3.5.  

- Организация и контроль работы творческого коллектива с применением знаний принципов 

организации труда и соблюдением этических норм (по согласованию с ведущим 

преподавателем или руководителем творческого коллектива). 

 

6 

 

 

 

2, 3 
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управленческой 

деятельности 

- Популяризация и реклама творческого коллектива (интервью, публикация в периодической 

печати, разработка рекламного проспекта и т.д. – по выбору обучающегося). 

6 3 

 Обобщение материалов практики и оформление отчёта по производственной практике. 6 3 

 ИТОГО: 108  

 

2.4. Тематический план и содержание производственной практики (преддипломной), вид – Театральное творчество    

Наименование  

ПМ и МДК 

Виды работ  Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

 - Знакомство с организацией деятельности учреждения (организации).  

- Изучение функций работников. 

- Знакомство с творческим коллективом. 

- Прохождение обязательных инструктажей по охране труда: вводного и на рабочем 

месте с оформлением обязательной документации. 

 

 

6 

 

 

2 

ПМ.01 Художественно-

творческая деятельность 

МДК.01.01 Мастерство 

режиссёра 

МДК.01.02 Исполнительская 

подготовка 

ПК 1.1 – ПК 1.7  

- Поиск и анализ художественного и документального материала и на его основе 

создание замысла творческой работы. 

- Подготовка с учащимися (студийцами) отрывка, литературной композиции, 

инсценировки или спектакля (по согласованию с руководителем от базы практики).     

- Проведение репетиционной работы в творческом коллективе с раскрытием 

индивидуальных особенностей его участников. 

- Разработка постановочного плана отрывка, литературной композиции, 

инсценировки или спектакля. 

- Разработка и участие в изготовлении эскизов декораций и костюмов                                       

(по согласованию с руководителем от базы практики). 

- Художественное и музыкальное оформление творческой работы. 

- Показ творческой работы. 

 

 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

 

 

2, 3 

ПМ.02    Педагогическая 

деятельность 

МДК.02.01 Педагогические 

основы преподавания 

творческих дисциплин 

ПК 2.1 – ПК 2.5  

- Подбор и использование учебно-методической литературы в процессе подготовки и 

проведения тренингов и репетиций. 

- Проведение комплексных тренингов, включающих элементы актёрского 

мастерства, сценической речи, сценического движения, при подготовке творческой 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

3 
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МДК.02.02 Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

работы с учётом возрастных особенностей участников коллектива. 

-  Составление необходимых методических материалов при работе над отрывком, 

литературной композицией, инсценировкой или спектаклем (планы репетиций и т.д.). 

ПМ.03 Организационно-

управленческая деятельность 

МДК.03.01 Основы 

управленческой деятельности 

ПК 3.1 – ПК 3.5  

- Организация и контроль работы творческого коллектива с применением знаний 

принципов организации труда и соблюдением этических норм. 

- Составление плана выпуска отрывка, литературной композиции, инсценировки или 

спектакля. 

- Подготовка и проведение социологического исследования (анкетирование, опрос и 

т.д.). 

- Составление сметы расходов на творческую работу. 

- Разработка эскизов афиши, рекламных проспектов, пригласительных билетов на  

творческую работу. 

 

 

 

12 

 

 

 

3 

 Обобщение материалов практики и оформление отчёта по производственной 

практике (преддипломной). 

6 3 

 ИТОГО: 108  

 

2.5. Тематический план и содержание производственной практики (преддипломной), вид – Этнохудожественное 

творчество 

      

Наименование  

ПМ и МДК 

Виды работ  Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

 - Знакомство с организацией деятельности учреждения.  

- Изучение функций работников; знакомство с творческим коллективом.  

- Прохождение обязательных инструктажей по охране труда: вводного и на рабочем месте 

с оформлением обязательной документации. 

 

6 

 

2 

 

ПМ.01  

Художественно-творческая 

деятельность 

МДК.01.01 Режиссёрская 

подготовка 

МДК.01.02 Исполнительская 

ПК 1.1 – ПК 1.7  

- Анализ художественного и документального фольклорно-этнографического материала и 

на его основе создание замысла творческой работы. 

- Разработка постановочного плана фрагмента инсценировки фольклорного произведения, 

народного праздника или театрализованно-игрового действа. 

- Художественное и музыкальное оформление творческой работы. 

 

6 

 

6 

 

6 

 

3 

 

3 

 

3 
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подготовка 

МДК.01.03 Теоретическая 

подготовка 

- Проведение репетиционной работы в творческом коллективе с раскрытием 

индивидуальных особенностей его участников. 

- Разработка эскизов художественного оформления сценической площадки и костюмов          

(по согласованию с руководителем практической подготовки). 

- Участие в изготовлении декораций к творческой работе (по согласованию с 

руководителем практической подготовки). 

- Показ творческой работы с применением фото- и видеосъёмки. 

35 

 

6 

 

6 

 

1 

3 

 

2, 3 

 

2, 3 

 

3 

ПМ.02 Педагогическая 

деятельность 

МДК.02.01 Педагогические 

основы преподавания 

творческих дисциплин 

МДК.02.02 Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

ПК 2.1 – ПК 2.5  

- Подбор и использование учебно-методической литературы для подготовки и проведения 

тренингов и репетиций. 

- Составление планов репетиций. 

- Проведение комплексных тренингов, включающих элементы исполнительского 

мастерства, устного поэтического слова, сценического движения с учётом возрастных 

особенностей участников коллектива и особенностей творческой работы. 

 

 

3 

 

3 

12 

 

3 

 

3 

3 

 

 

 

ПМ.03 Организационно-

управленческая деятельность 

МДК.03.01 Основы 

управленческой деятельности 

ПК 3.1 – ПК 3.5  

- Организация и контроль работы творческого коллектива с применением знаний 

организации труда и соблюдением этических норм. 

- Подготовка и проведение социологического исследования (анкета, опрос и т.д.). 

- Составление сметы расходов на творческую работу. 

- Разработка эскизов афиши, рекламных проспектов, пригласительных билетов творческой 

работы. 

 

3 

 

4 

2 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

 Обобщение материалов практики и оформление отчёта по производственной практике 

(преддипломной). 

6 3 

 ИТОГО: 108  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация профессионального модуля требует наличия учебных кабинетов. 

Оборудование учебных кабинетов:   

- посадочные места по количеству обучающихся с персональными компьютерами, 

объединёнными в сеть; 

- рабочее место преподавателя; 

          - УМК профессионального модуля; 

- меловая или маркерная доска. 

Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- проекционный экран; 

- компьютерная техника с наличием лицензионного программного       обеспечения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

1. Абдуллаева, Р. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учеб. / Р. 

А. Абдуллаева, И. И. Евтушенко. – Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 2013. – 80 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

2. Асанова, И. М. Организация культурно-досуговой деятельности : учеб. / И. М. 

Асанова, С. О. Дерябина, В. В. Игнатьева. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2019. – 192 с. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

3. Игнатьева, Е. А. Экономика культуры : учеб. пособ. /                                       Е. А. 

Игнатьева. – Режим доступа : https://studfiles.net/preview/2957741/. – (30.08.2020). – Текст 

(визуальный) : электронный. 

4. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию : 

Федеральный закон РФ. – Режим доступа : http://www.rg.ru/2010/12/31/deti-inform-dok.html. – 

(25.08.2020). – Текст (визуальный) : электронный. 

5. О культуре : Закон Владимирской области. – Режим доступа : 

http://www.garant.ru/hotlaw/vladimir/71664/. – (25.08.2020). – Текст (визуальный) : электронный. 

6. Об утверждении основ государственной культурной политики : Указ Президента 

РФ. – http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31647081. –  (25.08.2020). – Текст (визуальный) 

: электронный. 

7. Основы законодательства РФ о культуре (ред. от 05.12.2017 г.). – Режим доступа : 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/. – (30.08.2020). – Текст (визуальный) : 

электронный. 

8. Папкин, А. И. Основы практического менеджмента / А. И. Папкин. – Режим

 доступа: 

http://elib.ieek.timacad.ru/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:1286/Source:default. – 

(10.09.2020). – Текст (визуальный) : электронный. 

9. Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учеб. / 

В. В. Румынина. – М. : Академия, 2013. – 224 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

10. Семёнов, А. М. Основы драматургии досуга : учеб. пособ. /                                 А. 

М. Семёнов. – Владимир, 2014. – 304 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

11. Семёнов, А. М. Основы социально-культурной деятельности : учеб. пособ. / А. М. 

Семёнов. –  Владимир, 2016. –  304 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

12. Социокультурное проектирование. – Режим доступа : https://soc-cult.ru/sots-kult-

proektirovanie/1-sotsiokulturnoe-proektirovanie-ot-idei-do-realizatsii.html?start=1. – (30.08.2020). 

– Текст (визуальный) : электронный. 

13. Степанова, Е. Е. Информационное обеспечение управленческой деятельности / Е. 

http://www.rg.ru/2010/12/31/deti-inform-dok.html
http://www.garant.ru/hotlaw/vladimir/71664/
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31647081
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/.%20-
http://elib.ieek.timacad.ru/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:1286/Source:default.%20–
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Е. Степанова, Н. В. Хмелевская. – Режим доступа : http://log-in.ru/books/informacsionnoe-

obespechenie-upravlencheskoiy-deyatelnosti-stepanova-e-e-khmelevskaya-n-v-informacsiya/. – 

(10.09.2020). – Текст (визуальный) : электронный. 

Дополнительные источники:  

1. Гражданское право : учеб. / под ред. С. П. Гришаева. – М. : Юристъ : Норма : НИЦ-

ИНФРА-М, 2015. – 608 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

2. Еременко, В. И. Социально-культурная деятельность в условиях модернизации 

России : по итогам междунар. науч.-практ. конф. /                              В. И. Еременко, М. Э. 

Вильчинская-Бутенко // Вестник СПбГУКИ. – 2013. – № 2. – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-kulturnaya-deyatelnost-v-usloviyah-modernizatsii-rossii-k-

itogam-mezhdunaro. – (30.08.2020). – Текст (визуальный) : электронный. 

3. Инновационные формы и технологии организации                             социально-

культурной деятельности : сб. науч.-метод. работ / сост. :                                 В. А. Кавера и 

др. – СПб., 2016. – 123 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

4. Куличкина, Г.В. Технологические основы социально-культурной деятельности. 

Масс-медиа / Г.В. Куличкина. - М.: Юрайт, 2018. - 198 с. 

5. Лафта, Дж. К. Эффективность менеджмента организации /                            Дж. К. 

Лафта. – Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/549019/. – (10.09.2020). – Текст 

(визуальный) : электронный. 

6. Никитина, А. М. Правовые основы профессиональной деятельности : учеб. / А. М. 

Никитина. – Новокузнецк : Сибирский государственный индустриальный университет, 2019. 

– 89 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

7. Новикова, Г. Н. Технологические основы социально-культурной деятельности : 

учеб. пособ. – М. : МГУКИ, 2019. – 148 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

8. Певцова, Е. А. Трудовое право : учеб. / Е. А. Певцова. – М. : КноРус, 2017. – 206 с. 

– Текст (визуальный) : непосредственный. 

9. Правоведение : учеб. / под ред. М. Б. Смоленского. – М. : КноРус, 2016. – 392 с. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

10. Стенина, Т. Л. Социокультурное проектирование : метод. указания / Т. Л. 

Стенина. – Режим доступа : https://studfiles.net/preview/1636493/. – (30.08.2018). – Текст 

(визуальный) : электронный. 

11. Трудовое право России : учеб. / под ред. Ю. П. Орловского. – М. : Юрайт, 2014. 

– 854 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

12. Тузов, Д. О. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учеб. / Д. 

О. Тузов. – М. : Форум, 2015. – 381 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

13. Экономика культуры. – Режим доступа : 

https://studbooks.net/630340/kulturologiya/ekonomika_kultury. – (30.08.2020). – Текст 

(визуальный) : электронный. 

 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса. 

Занятия по профессиональному модулю проводятся в форме групповых занятий.  

Во время самостоятельной подготовки обучающимся необходим доступ к сети 

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

http://log-in.ru/books/informacsionnoe-obespechenie-upravlencheskoiy-deyatelnosti-stepanova-e-e-khmelevskaya-n-v-informacsiya/.%20–
http://log-in.ru/books/informacsionnoe-obespechenie-upravlencheskoiy-deyatelnosti-stepanova-e-e-khmelevskaya-n-v-informacsiya/.%20–
http://www.twirpx.com/file/549019/.%20–
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ. 

Результаты 

(освоенные ПК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Исполнять обязанности 

руководителя любительского 

творческого коллектива, 

досугового формирования 

(объединения)            

социально-культурной сферы, 

принимать управленческие 

решения. 

- осуществление руководства 

работой коллектива; 

- принятие управленческих 

решений. 

 

 

 

 

 

 

 

- письменные и устные 

опросы; 

- тестирование; 

- практические работы; 

- самостоятельная работа; 

 - семинарские занятия; 

- проверка конспектов; 

- подготовка сообщений; 

- дифференцирован-ные 

зачёты; 

- экзамен 

(квалификационный) 

 

ПК 3.2. Планировать, 

организовывать и 

контролировать работу 

коллектива исполнителей. 

- планирование и организация 

работы коллектива; 

- составление плановой 

документации; 

- контроль за работой 

коллектива. 

ПК 3.3. Применять знание 

принципов организации труда. 

- оценка качества и 

экономической 

эффективности деятельности 

коллектива;  

- обеспечение техники 

безопасности. 

ПК 3.4. Использовать правовые 

знания, соблюдать этические 

нормы в работе с коллективом 

исполнителей. 

- использование правовых 

знаний,  

- соблюдение этических норм. 

ПК 3.5. Использовать 

различные способы сбора и 

распространения информации с 

целью популяризации и 

рекламирования 

возглавляемого коллектива. 

- использование способов 

сбора информации; 

- популяризация и 

рекламирование коллектива. 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность ПК, но и развитие ОК и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные ОК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 
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Результаты 

(освоенные ОК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

качества выполнения. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

 

OК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

работа  с компьютерными 

технологиями и интернетом. 

 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

- взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения. 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

- применение способов 

мотивации; 

- контроль за работой 

обучающихся. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 - анализ инноваций в области 

народного художественного 

творчества. 

 

ОК 10. Использовать умения и 

знания учебных дисциплин 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование умений и знаний 

учебных дисциплин 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования. 
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Результаты 

(освоенные ОК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 11. Использовать умения и 

знания профильных учебных 

дисциплин федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование умений и знаний 

профильных учебных дисциплин 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования. 
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Приложение 2.1 

к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 

видам) 
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2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по видам). 

Данная программа предлагается в качестве учебной по курсу «Иностранный язык», 

входящему в цикл базовых учебных дисциплин для преподавания в профессиональных 

образовательных организациях и общеобразовательных организациях очной формы 

обучения. 

1.2. Место темы в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу базовых учебных 

дисциплин федерального компонента среднего (полного) общего образования основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи темы, требования к уровню освоения содержания курса. 

Цель: 
- практическое овладение иностранным языком. 

Задачи: 
- сформировать базовые умения и навыки практического владения языком; 

- совершенствовать полученные умения и навыки во всех видах речевой 

деятельности; 

- формировать умения и навыки самостоятельной работы над языком. 

 Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен: 

уметь: 
-  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов; 

- грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы темы: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 164 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 109 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 164 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 109 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

Итоговая аттестация в форме зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Аудиторный курс 109  

Тема 1.1. Моя 

семья 

Практическое занятие 

Введение лексического материала по изучаемой теме и последующая его активизация в 

речи. Текст "My Family". Работа с текстом: чтение и перевод, выполнение упражнений по 

словообразованию и грамматике, изучение грамматического материала, тренировка 

использования грамматических структур, составление диалогических высказываний по 

теме, диктант; составление монологических 

высказываний по теме: рассказ о своей семье. 

8 1 

Тема 1.2. Погода и 

климат 

Практическое занятие. 

Лексический материал в объеме ок.100 единиц по теме. Грамматика Видо-временные 

формы глагола группы Continuous 

Чтение изучающее, поисковое 

Говорение: диалогическая и монологическая речь по теме. 

Введение лексического материала по изучаемой теме и последующая его активизация в 

речи. Текст My Working Day". Работа с текстом: чтение и перевод, выполнение 

упражнений по словообразованию, изучение грамматического материала, тренировка 

использования грамматических структур в упражнениях, составление диалогических 

высказываний по теме, составление монологических высказываний по теме: рассказ о 

режиме дня, о рабочем дне. 

6 1 

Тема 1.3. 

Великобритания. 

Лондон 

Практическое занятие 

Лексический материал в объеме ок.100 единиц по теме. 

Грамматика: Модальные глаголы can, may, must и их эквиваленты. 

Чтение изучающее, поисковое, просмотровое 

Говорение: диалогическая и монологическая речь по теме. 

Письмо: реферирование 

Введение лексического материала по изучаемой теме и последующая его активизация в 

речи. Чтение и перевод текстов “Great Britain”, “London”. Чтение других текстов по теме. 

6 1 
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Беседа по текстам, выполнение упражнений по текстам, подготовка монологических 

высказываний по теме. Рассказ о Великобритании. 

Аудирование коротких текстов по теме. 

Изучение грамматического материала, тренировка использования грамматических 

структур в упражнениях. Выполнение упражнений на употребление и особенности 

перевода глагольных времен на русский язык 

Тема 1.4. США. 

Традиции и обычаи 

Практическое занятие. 

Лексический материал в объеме ок.100 единиц по теме. 

Грамматика: Правила образования степеней сравнения прилагательных и 

наречий. 

Чтение изучающее, поисковое, просмотровое 

Говорение: диалогическая и монологическая речь по теме. 

Введение лексического материала по изучаемой теме и последующая его активизация в 

речи. Чтение и перевод текста “The USA”.Аудирование коротких текстов по теме. Беседа 

о США и составление рассказа о стране изучаемого языка. Изучение грамматического 

материала. Тренировочные и коммуникативные упражнения на употребление и перевод 

сравнительных конструкций и глагольных времен, тренировка использования 

грамматических структур в упражнениях. 

6 1 

Тема 2.1. Different 

Types of Education 

(Образование) 

Практическое занятие. 

Лексический материал в объеме ок.100 единиц по теме. 

Грамматика: сложное дополнение. 

Письмо: сообщение 

Чтение изучающее, поисковое, просмотровое. 

Говорение: диалогическая и монологическая речь по теме. 

Введение лексического материала по изучаемой теме и последующая его активизация в 

речи. Чтение и перевод текстов "Informal and Formal Education"и других текстов по теме. 

Беседа по текстам, выполнение упражнений по текстам, подготовка монологических 

высказываний по теме. Изучение грамматического материала. Тренировочные и 

коммуникативные упражнения по словообразованию и грамматике. 

8 1 

Тема 2.2.  

Your True Stories 

Практическое занятие 

Лексический материал в объеме ок.100 единиц по теме. 

6 1 



 

 

590 

 

Человек, здоровье, 

спорт 

Грамматика: Согласование времен. 

Чтение изучающее, поисковое, просмотровое 

Говорение: диалогическая и монологическая речь по теме. 

Введение лексического материала по изучаемой теме и последующая его активизация в 

речи. Чтение и перевод текстов по теме. Беседа по текстам, выполнение упражнений по 

текстам, подготовка монологических высказываний по теме. 

Изучение грамматического материала. Тренировочные и коммуникативные упражнения 

по грамматике. Правила речевого этикета 

Тема 2.3.  

Isn’t It Surprising? 

Новости, средства 

массовой 

информации 

Практическое занятие. 

Лексический материал в объеме ок.100 единиц по теме. 

Грамматика: сложное дополнение. 

Чтение изучающее, поисковое, просмотровое 

Говорение: диалогическая и монологическая речь по теме. 

Введение лексического материала по изучаемой теме и последующая его активизация в 

речи. Чтение текстов по теме. Беседа по текстам, выполнение упражнений по текстам, 

подготовка монологических высказываний по теме. Тренировочные и коммуникативные 

упражнения. 

8 1 

Тема 2.4.  

Out and About 

Досуг 

Практическое занятие 

Лексический материал в объеме ок.100 единиц по теме. 

Грамматика: сложноподчиненные предложения 

Письмо: деловая переписка. 

Чтение изучающее, поисковое, просмотровое 

Говорение: диалогическая и монологическая речь по теме. 

Введение лексического материала по изучаемой теме и последующая его активизация в 

речи. Чтение и перевод текстов по теме. Беседа по текстам, выполнение упражнений по 

текстам, подготовка монологических высказываний по теме. 

Изучение грамматического материала, тренировка использования грамматических 

структур. 

8 1 

Тема 2.5. 

Time to Come 

Природа и человек 

Практическое занятие. 

Лексический материал в объеме ок.100 единиц по теме. 

Грамматика: сложное дополнение, сложное подлежащее, сослагательное Наклонение. 

10 1 
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Согласование времен. 

Чтение изучающее, поисковое, просмотровое 

Говорение: диалогическая и монологическая речь по теме. 

Введение лексического материала по изучаемой теме и последующая его активизация в 

речи. Чтение и перевод текстов по теме. Беседа по текстам, выполнение упражнений по 

текстам, составление диалогов. Изучение грамматического материала. Тренировочные и 

коммуникативные упражнения на употребление и перевод глагольных времен, 

тренировка использования грамматических структур в упражнениях. Упражнения на 

особенности перевода лексического и грамматического материала. 

Написание писем. 

Тема 2.6. 

Your Way 

Навыки 

общественной 

жизни 

Практические занятия Лексический материал по теме Грамматический материал 

Предложения со сложным дополнением Времена группы Перфект 

Грамматические и лексические упражнения по теме Чтение текстов 
  Перевод текстов с русского и наоборот 

10 1 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством преподавателя); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет 

«Иностранный язык». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, 

видеофильмы и т.п.). 

Технические средства обучения: 

- телевизор; 

- DVD; 

- видеомагнитофон; 

- музыкальный центр. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Агабекян, И.П. Английский язык для ССУЗов : учеб. пособ. / И.П. Агабекян. –  

Москва : Велби, 2018. – 280 с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

2. Аралкина, И.А. , Кучеренко, А.К.  Немецкий язык. Подготовка к ЕГЭ /И.А. 

Аралкина, А.К. Кучеренко. – Ростов-на-Дону, 2019. – 336 с. – Текст (визуальный): 

непосредственный. 

3. Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей : учеб. / Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. – 409 с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

4. Бережная, В.В. Немецкий язык в схемах и таблицах/ В.В. Бережная. – Москва: 

Эксмо, 2017. – 192с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

5. Бим, И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профил. уровни / И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – 

Москва: Просвещение, 2017. – 271 с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

6. Великобритания. /Отв. Ред. И.П. Фаминский. – Москва: Международные 

отношения, 2016. – 160с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

7. Голицинский, Ю.Б. Страноведение. Великобритания / Ю.Б. Голицинский. – Санкт-

Петербург: КАРО, 2019. – 480с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

8. Голицинский, Ю.Б. Страноведение. США / Ю.Б. Голицинский. – Санкт-Петербург: 

КАРО, 2017. – 448с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

9. Дмитриева, Е.И. Алексанова, Л.А. Готовимся к экзаменам по Немецкому языку / 

Е.И. Дмитриева, Л.А. Алексанова. – Москва: Просвещение, 2019. – 269 с. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

10. Дроздова, Т.Ю. English grammar : reference & practice : учеб. пособ. / Т.Ю, 

Дроздова, А.И. Берестова, В.Г. Маилова. – Санкт-Петербург : Антология, 2018. – 464 с. – 

Текст (визуальный): непосредственный. 

11. Клементьева, Т. Б. Времена в английской грамматике / Т.Б. Клементьева. – 

Москва: Айрис-пресс, 2019. – 352 с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

12. Нарустранг, Е.В. Проверь себя: тексты, тесты и контрольные работы по немецкому 

языку [учебное пособие] / Е.В. Нарустанг. – Санкт-Петербург: Антология, 2018. – 128с. – 

Текст (визуальный): непосредственный. 
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13. Ощепкова, В.В. США. География, история…/ В.В. Ощепкова. – Москва: ЛИСТ, 

2018. – 190с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

14. Рыбкина, Е.А. Новая Зеландия/ Е.А. Рыбкина. – Санкт-Петербург: КАРО, 2020. – 

2012с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

15. Сааринен Л., Рыбкина Е. Канада. Пособие по страноведению \ Л. Сааринен, Е. 

Рыбкина. – Санкт-Петербург: КАРО, 2019. – 238с. – Текст (визуальный): 

непосредственный. 

16. Сластенин, В.А. Педагогика / В.А. Сластенин. – Москва: Академия, 2017.  – 345 с. – 

Текст (визуальный): непосредственный. 

17. In the English-Speaking world. Editors: Carol Goodwright, Janet Olearski. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

18. Chancerel International Publishers 2019. – Текст (визуальный): непосредственный. 

Дополнительные источники: 

1. Гиндлина, И.М. Пименова, Т.М. Устные темы и задания по развитию речи (английский 

язык) / И.М.Гиндлина, Т.М.Пименова. –  Москва: АСТ, 2019. – 145с. – Текст 

(визуальный): непосредственный.  

2. Жирина, Т.Ю. 55 устных тем по английскому языку для школьников 5-11 классов / 

Т.Ю.Жирина. – Москва: Дрофа, 2017. – 267с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

3. Пассов, Е.И. Учитель иностранного языка: мастерство и личность / Е.И.Пассов.  – Москва: 

Просвещение, 2017. – 378с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

4. Рубцова, М.Г. Грамматика английского языка / М.Г. Рубцова. – 2-е изд., исп. и доп. – 

Москва: Дрофа, 2018. – 267с. – Текст (визуальный): непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Формой итогового контроля является зачет и экзамен. 

  

Результаты обучения             (основные 

умения, усвоенные   знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

   Умения:  

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

вседневные темы; 

• устный контроль 

• письменный контроль 

• фронтальный контроль 

• индивидуальный контроль 

• текущий контроль 

• итоговый контроль 

переводить (со словарём) иностранные кеты 

профессиональной направленности; 

   лабораторно-практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

самостоятельно совершенствовать устную 

письменную речь, пополнять словарный 

лабораторно-практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

   Знания:  

лексический (1200-1400 лексических 

единиц) минимум, необходимый для чтения 

и перевода со словарем) иностранных 

текстов; 

практические занятия, устный и  

письменный опрос,  тестирование, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

грамматический минимум, необходимый 

для  перевода (со словарем) иностранных 

слов 

тестирование, проектный метод 
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Приложение 2.2 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.01.02 Обществоведение 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины «Обществоведение» предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 Учебная дисциплина входит в базовые учебные дисциплины Федерального 

компонента среднего (полного) общего образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Цель: развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

 Задачи: 

- ознакомить студентов с широкой совокупностью доступных для них знаний об 

общественной жизни;  

- дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с 

описанием и изучением социальных процессов;  

- привлечь внимание студентов к культурологической, мировоззренческой, 

духовно-нравственной и философской тематике; 

- сформировать интерес к изучению культуры общества в ее различных сферах — 

науке, религии, искусстве и т. д. 

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;     

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;          

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

        - содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

Уметь: 
- описывать  основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;                                                       

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  

- объяснять  взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства);      

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, деятельности 

людей в различных сферах;    

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;                                                                                                                                                        
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- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в различных 

источниках (материалах средств массовой информации (СМИ), учебных текстах и других 

адаптированных источниках), различать в социальной информации факты и мнения;          

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности);  

      - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для ориентирования  в актуальных общественных событиях и 

процессах, нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей,  реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей, 

первичного анализа и использования социальной информации, сознательного неприятия 

антиобщественного поведения. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 78 часов; 

самостоятельной учебной нагрузки обучающихся 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме экзамена.  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем. Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа учащихся. 

Объем 

часов. 

Уровни 

освоения. 

Раздел 1. Общество и человек 16  

1.1. Общество.  4  

Введение. Понятие «общество». Общество 

как совместная жизнедеятельность людей. 

Отличия деятельности человека от поведения 

животных. Общественные отношения. 

Введение. Понятие «общество». Общество как совместная 

жизнедеятельность людей. Отличия деятельности человека от 

поведения животных. Общественные отношения. 

1 

 

2 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений на тему: 

«Современные концепции развития общества»; работа  с учебником. 

1  

Практикум.  Общество и культура, 

взаимосвязь общества и природы (анализ 

исторического материала). Общественные 

науки.  

Практикум.  Общество и культура, взаимосвязь общества и природы 

(анализ исторического материала). 

1 3 

Структура общества. Общество как сложная 

динамическая система. Общее понятие 

системы. Характерные черты общества как 

системы, её основные функции. Сферы 

общества. 

Структура общества. Общество как сложная динамическая система. 

Общее понятие системы. Характерные черты общества как системы, её 

основные функции. Сферы общества. 

1 2 

Практикум. Социальные институты: понятие, 

виды. Характеристика основных признаков 

социального института на примере семьи, 

образования, науки. 

Практикум. Социальные институты: понятие, виды. Характеристика 

основных признаков социального института на примере семьи, 

образования, науки. 

1 3 

1.2. Человек. 12  

Природа человека. Человек как продукт 

биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни. Науки о 

человеке. 

Человек как результат биологической и социокультурной революции. 

Бытие человека. Индивид, индивидуальность, личность. 

Взаимоотношение духовного и телесного, биологического и 

социального начал в человеке. Сознание. Разум. Сознательное и 

бессознательное. Поведение человека. Потребности и интересы. 

1 2 

Практикум. Поиск смысла жизни в истории 

философии. Современные проблемы 

Практикум. Поиск смысла жизни в истории философии. Современные 

проблемы познания сущности человека. Обществоведческое эссе: 

1 3 



 

 

601 

 

познания сущности человека. 

Обществоведческое эссе: понятие, структура, 

требования к написанию, критерии 

оценивания. 

понятие, структура, требования к написанию, критерии оценивания. 

Человек как духовное существо. Духовный 

мир и духовная жизнь человека, ценностные 

ориентации. Духовные ориентиры личности: 

мораль, ценности, идеалы, совесть, 

патриотизм, гражданственность. 

Человек как духовное существо. Духовный мир и духовная жизнь 

человека, ценностные ориентации. Духовные ориентиры личности: 

мораль, ценности, идеалы, совесть, патриотизм, гражданственность. 

1 2 

Практикум по работе с источниками. 

Мировоззрение: понятие, классификация, 

функции. 

Практикум по работе с источниками. Мировоззрение: понятие, 

классификация, функции. 

1 3 

Деятельность – способ существования 

людей.  Деятельность: понятие, характерные 

черты. Потребности. Структура деятельности 

и её мотивация. Многообразие деятельности, 

виды деятельности. Сознание и деятельность 

(их взаимосвязь). 

Познание как процесс идеального отражения мира. Структура 

познавательной деятельности. Истина и её критерии. 

Объективная(абсолютная и относительная)  и субъективная истина. 

Истинное и ложное. Заблуждение.  Агностицизм. Научное и ненаучное 

познание. Многообразие форм знания (ненаучное познание). 

Специфика и критерии научности познания. Уровни научного 

познания: эмпирический, теоретический, методологический. Наука и 

проблема классификации наук. 

1 2 

Практикум. Анализ учебных текстов сказок 

М.Е. Салтыкова-Щедрина по закреплению 

знаний о структуре деятельности, её мотивах, 

целях, средствах, действиях, результатах. 

Сравнительный анализ видов деятельности 

(творческая, трудовая, учебная, игра) 

Практикум. Анализ учебных текстов сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина 

по закреплению знаний о структуре деятельности, её мотивах, целях, 

средствах, действиях, результатах. Сравнительный анализ видов 

деятельности (творческая, трудовая, учебная, игра) 

1 3 

Познавательная деятельность человека. 

Познание и знание. Проблема познаваемости 

мира. Чувственное и рациональное познание: 

понятие и формы. Сенсуализм. Истина и её 

критерии, абсолютная и относительная 

истина. Заблуждение. Ложь. 

Познание как процесс идеального отражения мира. Структура 

познавательной деятельности. Истина и её критерии. 

Объективная(абсолютная и относительная)  и субъективная истина. 

Истинное и ложное. Заблуждение.  Агностицизм. Научное и ненаучное 

познание. Многообразие форм знания (ненаучное познание). 

Специфика и критерии научности познания. Уровни научного 

1 2 
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познания: эмпирический, теоретический, методологический. Наука и 

проблема классификации наук. 

Практикум. Научное познание (особенности, 

формы, методы), ненаучное познание 

(жизненный опыт, здравый смысл, народная 

мудрость и т.д.), социальные и гуманитарные 

знания. Сравнительный анализ 

Практикум. Научное познание (особенности, формы, методы), 

ненаучное познание (жизненный опыт, здравый смысл, народная 

мудрость и т.д.), социальные и гуманитарные знания. Сравнительный 

анализ 

1 3 

Человек в системе социальных связей. 

Биологическое и социальное в человеке. 

Личность, факторы, влияющие на её 

формирование. Социальное поведение и 

социализация личности. Самосознание и 

самореализация. Единство свободы и 

ответственности личности. 

Человек в системе социальных связей. Биологическое и социальное в 

человеке. Личность, факторы, влияющие на её формирование. 

Социальное поведение и социализация личности. Самосознание и 

самореализация. Единство свободы и ответственности личности. 

1 2 

Практикум. Понимание свободы и 

необходимости в различные исторические 

эпохи и в разных философских системах. 

Практикум. Понимание свободы и необходимости в различные 

исторические эпохи и в разных философских системах. 

1 3 

Повторительно-обобщающий урок по 

разделу: «Общество и человек». 

Повторительно-обобщающий урок по разделу: «Общество и человек». 

Тестирование. 

1 3 

Практикум. Выполнение заданий из 

материалов по теме «Общество и человек». 

Отработка умений написания эссе. 

Практикум. Выполнение заданий из материалов по теме «Общество и 

человек». Отработка умений написания эссе. 

1 3 

Раздел II. Основные сферы общественной жизни 38  

1.3. Духовная культура 8  

Понятия духовная жизнь и культура. Виды 

духовной деятельности.  Культурология.  

Традиции и новаторство в культуре. 

Функции культуры. Многообразие культур. 

Диалог культур. Интернационализация 

культуры. 

Понятие культура. Культура нравственная, экономическая, 

политическая, правовая. Типология мировой культуры. Элитарная, 

массовая и народная культура. Культура и духовная жизнь общества. 

Функции культуры. 

1 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 1  

Практикум.  Сравнительный анализ форм и 

разновидностей культуры (народная, 

Практикум.  Сравнительный анализ форм и разновидностей культуры 

(народная, массовая, элитарная), роль СМИ на примере Владимирской 

1 

 

3 
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массовая, элитарная), роль СМИ на примере 

Владимирской области. 

области. 

Понятия наука и образование. Функции 

науки и её разновидности (фундаментальные 

и прикладные).  Значимые черты 

современной науки (универсальность, 

безграничность, дифференциация, 

интеграция, сближение с потребностями 

развивающегося общества). Образование, 

непрерывное образование, самообразование. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в 

жизни современного человека и общества. Система образования в 

Российской Федерации. Государственные гарантии в получении 

образования. Профессиональное образование. Дополнительные 

образовательные услуги, порядок их предоставления. 

1 2 

Практикум. Анализ текстов, 

аргументирующих функции науки и дающих 

представление об этике ученого. Цели 

государственной образовательной политики 

РФ на основе Закона РФ «Об образовании». 

Практикум. Анализ текстов, аргументирующих функции науки и 

дающих представление об этике ученого. Цели государственной 

образовательной политики РФ на основе Закона РФ «Об образовании». 

1 3 

Понятия мораль и религия. Мораль: 

нравственные категории, принципы, нормы. 

Смысл жизни. Религиозное и светское 

сознание. Особенности религии и её функции 

в современном мире. Этика и 

религиоведение. 

Типы мировоззрения: обыденное, религиозное, научное. Убеждение и 

вера. Мировоззрение и деятельность. Менталитет человека. Религия и 

религиозное мышление. Многообразие религий. Веротерпимость. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Роль религий в 

современном обществе. 

1 2 

Самостоятельная работа: подготовка групповых сообщений по 

мировым религиям. 

  

Практикум – семинар. Многообразие 

современных религий, свобода совести, 

толерантность как веротерпимость. 

Религиозные конфессии России и 

Владимирской области, опыт решения  

межрелигиозных конфликтов. 

Практикум – семинар. Многообразие современных религий, свобода 

совести, толерантность как веротерпимость. Религиозные конфессии 

России и Владимирской области, опыт решения  межрелигиозных 

конфликтов. 

  

1 3 

Искусство: понятие, функции, существенные 

черты, особенности развития. 

Классификации видов искусств. 

Исторические направления искусства. 

Искусство: понятие, функции, существенные черты, особенности 

развития. Классификации видов искусств. Исторические направления 

искусства. Эстетика и эстетическая культура. Сравнительный анализ 

науки, религии, морали и искусства. 

1 2 
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Эстетика и эстетическая культура. 

Сравнительный анализ науки, религии, 

морали и искусства. 

Практикум – семинар с элементами 

дискуссии. Духовная жизнь современной 

России: историческое своеобразие, роль 

радикальных преобразований XX века, 

тенденции современного развития, влияние 

экономической ситуации. Пути преодоления 

духовного кризиса. 

Практикум – семинар с элементами дискуссии. Духовная жизнь 

современной России: историческое своеобразие, роль радикальных 

преобразований XX века, тенденции современного развития, влияние 

экономической ситуации. Пути преодоления духовного кризиса. 

1 3 

Тема 1.4. Экономическая сфера  4  

Понятие экономики. Роль экономики в 

жизни общества. Экономика как 

подсистема общества (производство, 

распределение, обмен, потребление). 

Взаимосвязь и взаимовлияние социальной 

структуры общества и её экономической 

жизни. 

Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 

Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность 

ресурсов. Факторы производства. Разделение труда, специализация и 

обмен. Типы экономических систем: традиционная , централизованная 

(командная ) и рыночная экономика. 

1 2 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 1  

Практикум. Сравнительный анализ 

показателей уровня жизни развитых стран 

(ВВП на душу населения, индекс развития 

человека, уровень бедности). Главные 

функции государства в рыночной 

экономике. Цели государственной 

политики. Показатели уровня жизни во 

Владимирской области. 

Практикум. Сравнительный анализ показателей уровня жизни развитых 

стран (ВВП на душу населения, индекс развития человека, уровень 

бедности). Главные функции государства в рыночной экономике. Цели 

государственной политики. Показатели уровня жизни во Владимирской 

области. 

1 3 

Экономическая культура: понятие, 

структура. Экономические отношения, 

экономический интерес, экономическое 

поведение. Свобода экономической 

деятельности и социальная ответственность 

хозяйствующего субъекта. Культура 

Экономическая культура: понятие, структура. Экономические 

отношения, экономический интерес, экономическое поведение. 

Свобода экономической деятельности и социальная ответственность 

хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 

1 

 

2 

Самостоятельная работа: решение познавательных заданий. 1  
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производства и потребления. 

Практикум. Выполнение заданий из 

материалов, написание эссе по теме: 

«Экономическая сфера». 

Практикум. Выполнение заданий из материалов, написание эссе по 

теме: «Экономическая сфера». 

1 

 

3 

Тема 5 Социальная сфера.  14  

Социальная сфера общества. Социальная 

структура. Многообразие социальных групп 

(критерии выделения, причины 

возникновения и существования, 

классификации). Социальная 

дифференциация. Социальное равенство. 

Социальная стратификация. Социальная 

структура Владимирской области. 

Социальная сфера общества. Социальная структура. Многообразие 

социальных групп (критерии выделения, причины возникновения и 

существования, классификации). Социальная дифференциация. 

Социальное равенство. Социальная стратификация. Социальная 

структура Владимирской области. 

1 2 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 1  

Практикум. Анализ текстов П.А. Сорокина. 

Социальная мобильность: виды, пути. 

Социальные интересы и средства их 

выражения. 

Практикум. Анализ текстов П.А. Сорокина. Социальная мобильность: 

виды, пути. Социальные интересы и средства их выражения. 

1 3 

Социальный статус личности. Престиж. 

Авторитет. Социальные роли личности. 

 

Понятие социальный статус и виды. Статусы постоянные и 

меняющиеся, престиж и престижность профессиональной 

деятельности. Понятие социальная роль, многообразие социальных 

ролей в процессе социализации. Статусно–ролевой конфликт. 

1 2 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 1  

Практикум. Социализация личности и её 

факторы. Социальная адаптация. 

Социальные гарантии. 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. 

Самоконтроль. 

1 3 

Социальный контакт, социальное 

взаимодействие, социальная связь, 

социальные отношения. Социальные 

аспекты труда. Культура труда. 

Социальный контакт, социальное взаимодействие, социальная связь, 

социальные отношения. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

1 2 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 1  

Практикум. Анализ текстов П.А. Сорокина. 

Социальный конфликт: понятие, причины, 

условия, влияющие на его развитие, стадии 

Практикум. Анализ текстов П.А. Сорокина. Социальный конфликт: 

понятие, причины, условия, влияющие на его развитие, стадии 

развития, последствия. 

1 3 
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развития, последствия. 

Социальные нормы: понятие, функции, 

общие черты, виды и их особенности. 

Социальный контроль: понятие, задачи. 

Санкции: понятие, виды. Общественное 

мнение. Индивидуальное сознание. 

Самоконтроль. 

Социальные нормы: понятие, функции, общие черты, виды и их 

особенности. Социальный контроль: понятие, задачи. Санкции: 

понятие, виды. Общественное мнение. Индивидуальное сознание. 

Самоконтроль. 

1 2 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 2  

Практикум. Анализ текстов и материалов 

СМИ. Девиантное поведение: понятие, 

причины, разновидности, профилактика. 

Преступность. Организованная 

преступность. Борьба с преступностью. 

Практикум. Анализ текстов и материалов СМИ. Девиантное поведение: 

понятие, причины, разновидности, профилактика. Преступность. 

Организованная преступность. Борьба с преступностью. 

1 3 

Нации и межнациональные отношения. 

Этнические общности. Национальное 

самосознание и национальные интересы. 

Менталитет. Межнациональное 

сотрудничество в современном мире. 

Национализм. Межнациональные конфликты 

и пути их преодоления. Толерантность. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические общности. 

Национальное самосознание и национальные интересы. Менталитет. 

Межнациональное сотрудничество в современном мире. Национализм. 

Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Толерантность. 

1 2 

Практикум. РФ – многонациональное 

государство. Национальный состав 

Владимирской области. Национальная 

политика: понятие, цели, направления. 

Национальная политика в РФ. 

Практикум. РФ – многонациональное государство. Национальный 

состав Владимирской области. Национальная политика: понятие, цели, 

направления. Национальная политика в РФ. 

1 3 

Понятие семьи как малой группы и 

социального института. Институт брака. 

Функции семьи. 

Понятие семьи как малой группы и социального института. Институт 

брака. Функции семьи. 

1 2 

Практикум – семинар с элементами 

дискуссии. Семья в современном обществе. 

Государственная поддержка семьи в России. 

Бытовые отношения. Культура топоса. 

Практикум – семинар с элементами дискуссии. Семья в современном 

обществе. Государственная поддержка семьи в России. Бытовые 

отношения. Культура топоса. 

1 3 

Социальные процессы в современной Социальные процессы в современной России. Молодежь как 1 2 
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России. Молодежь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском 

возрасте. Молодежная субкультура. 

социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Молодежная субкультура. 

Практикум. Выполнение заданий из 

материалов, написание эссе по теме: 

«Социальная сфера». 

Практикум. Выполнение заданий из материалов, написание эссе по 

теме: «Социальная сфера». 

1 3 

Тема 6. Политическая сфера.  12  

Политическая сфера. Понятия политики и 

власти. Политическая деятельность и 

общество. Политическая сфера и 

политические институты. Политические 

отношения. 

Политическая сфера. Понятия политики и власти. Политическая 

деятельность и общество. Политическая сфера и политические 

институты. Политические отношения. 

1 2 

Самостоятельная работа: проработка вопросов по учебнику с 

использованием дополнительной литературы. 

2  

Практикум-семинар с элементами 

дискуссии. Политика и власть. Н. 

Макиавелли «Государь». Взаимосвязь 

политики и власти. Власть и мораль. 

Практикум-семинар с элементами дискуссии. Политика и власть. Н. 

Макиавелли «Государь». Взаимосвязь политики и власти. Власть и 

мораль. 

1 3 

Политическая система. Структура и 

функции политической системы. 

Государство в политической системе. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. 

1 2 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта, 

систематическая проработка учебного материала. 

2  

Практикум. Типология государств. 

Сравнительный анализ политических 

режимов (тоталитаризм, авторитаризм, 

демократия). Конституция РФ 1993г. РФ – 

демократическое федеративное государство 

с республиканской формой правления. 

Демократические перемены в России. 

Практикум. Типология государств. Сравнительный анализ 

политических режимов (тоталитаризм, авторитаризм, демократия). 

Конституция РФ 1993г. РФ – демократическое федеративное 

государство с республиканской формой правления. Демократические 

перемены в России. 

1 

 

3 

Правовое государство, его признаки. 

Гражданское общество: понятие, основные 

черты. Местное самоуправление (на 

примере г. Владимир).   

Правовое государство, его признаки. Гражданское общество: понятие, 

основные черты. Местное самоуправление (на примере г. Владимир).   

1 2 

Самостоятельная работа: подготовка к практической работе. 2  

Практикум. Международные документы о Практикум. Международные документы о правах человека. Защита 1 3 
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правах человека. Защита прав. Средства 

массовой коммуникации, их роль в 

политической жизни общества (на примере 

Владимирской области). 

прав. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни 

общества (на примере Владимирской области). 

Политические идеологии. Политические 

партии: понятие, признаки, классификации. 

Партийная система: понятие, типы. 

Политические идеологии. Политические партии: понятие, признаки, 

классификации. Партийная система: понятие, типы. 

1 2 

Избирательная система. Избирательное 

право. Избирательный процесс. Типы 

избирательных систем 

Избирательная система. Избирательное право. Избирательный процесс. 

Типы избирательных систем  

1 2 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 2  

Практикум – семинар. Политические 

идеологии, политические партии, 

партийная система, избирательная система, 

избирательное право, избирательный 

процесс, тип избирательной системы в РФ. 

Выборы во Владимирской области. 

Практикум – семинар. Политические идеологии, политические партии, 

партийная система, избирательная система, избирательное право, 

избирательный процесс, тип избирательной системы в РФ. Выборы во  

Владимирской области. 

1 

 

 

 

3 

Участие граждан в политической жизни. 

Политический процесс: понятие, 

классификации, стадии. Политическое 

участие: понятие, виды, формы. 

Абсентеизм. Политическая культура 

(политические знания, политические 

ценности, способы практических 

политических действий). 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс: 

понятие, классификации, стадии. Политическое участие: понятие, виды, 

формы. Абсентеизм. Политическая культура (политические знания, 

политические ценности, способы практических политических 

действий). 

1 2 

Практикум. Политическая жизнь 

современной России. Участие граждан в 

политической жизни страны (на примере 

Владимирской области). 

Практикум. Политическая жизнь современной России. Участие граждан 

в политической жизни страны (на примере Владимирской области). 

1 3 

Практикум. Выполнение заданий из 

материалов, написание эссе по теме: 

«Политическая сфера». 

Практикум. Выполнение заданий из материалов, написание эссе по 

теме: «Политическая сфера». 

1 3 

Раздел 3. Право. 11  
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Тема 7. Право как особая система норм.  11  

Право в системе социальных норм. Право: 

основные подходы к определению права, 

признаки права. Практикум. 

Сравнительный анализ права и морали. 

Право в системе социальных норм. Право: основные подходы к 

определению права, признаки права. Практикум. Сравнительный 

анализ права и морали.. 

1 3 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 2  

Система права: понятие, основные отрасли, 

институты, отношения. Норма права: 

понятие, признаки. Публичное и частное 

право. 

Система права: понятие, основные отрасли, институты, отношения. 

Норма права: понятие, признаки. Публичное и частное право. 

1 

 

2 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия, учебной и 

специальной технической литературы. Подготовка к опросу по теме. 

2  

Источники права: обычай, судебный 

прецедент, нормативно-правовой акт. 

Нормативно-правовые акты: основные виды, 

иерархия, действие в пространстве, во 

времени, по кругу лиц. 

Источники права: обычай, судебный прецедент, нормативно-правовой 

акт. Нормативно-правовые акты: основные виды, иерархия, действие в 

пространстве, во времени, по кругу лиц. 

1 2 

Практикум. Конституция РФ: сущность, 

особая юридическая сила, верховенство, 

задачи, принципы действия на территории 

всего государства. 

Практикум. Конституция РФ: сущность, особая юридическая сила, 

верховенство, задачи, принципы действия на территории всего 

государства. 

1 3 

Правоотношения как особый вид 

общественных отношений (понятие, 

признаки, основания возникновения, 

субъекты). Правонарушения: понятие, 

признаки, виды. 

Правоотношения как особый вид общественных отношений (понятие, 

признаки, основания возникновения, субъекты). Правонарушения: 

понятие, признаки, виды. 

1 2 

Самостоятельная работа:  решение познавательных заданий. 2  

Практикум. Юридическая ответственность: 

понятие, принципы, виды. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в 

современной России. 

Практикум. Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды. 

Система судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России. 

1 3 

Практикум. Современное российское 

законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского права. 

Практикум. Современное российское законодательство. Основы 

государственного, административного, гражданского права. 

1 3 

Практикум. Современное российское 

законодательство. Основы трудового, 

Практикум. Современное российское законодательство. Основы 

трудового, семейного, уголовного права. Правовая защита природы. 

1 3 
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семейного, уголовного права. Правовая 

защита природы. 

Правосознание: понятие, структура (знание 

права, правовая идеология, правовая 

психология, правовая установка), виды 

(индивидуальное, групповое, общественное).  

Взаимодействие права и правосознания. 

Правовая культура, её функции. 

Правосознание: понятие, структура (знание права, правовая идеология, 

правовая психология, правовая установка), виды (индивидуальное, 

групповое, общественное).  Взаимодействие права и правосознания. 

Правовая культура, её функции. 

1 2 

Практикум. Правомерное поведение: 

понятие, признаки, виды. Предпосылки 

формирования правомерного поведения. 

Правоохранительные органы. 

Практикум. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. 

Предпосылки формирования правомерного поведения. 

Правоохранительные органы. 

1 3 

Практикум. Выполнение заданий из 

материалов, написание эссе по теме: 

«Право». 

Практикум. Выполнение заданий из материалов КИМов, написание 

эссе по теме: «Право». 

1 3 

Повторительно-обобщающий урок по 

разделам: «Основные сферы общественной 

жизни. Право». 

Повторительно-обобщающий урок по разделам: «Основные сферы 

общественной жизни. Право». 

1 3 

Общество в развитии. Многовариантность 

путей и форм общественного развития. 

Прогресс и регресс. Критерии общественного 

прогресса. 

Общество в развитии. Многовариантность путей и форм общественного 

развития. Прогресс и регресс. Критерии общественного прогресса. 

1 2 

Практикум. Урок-дискуссия. Целостность и 

противоречивость современного мира. 

Глобализация. 

Практикум. Урок-дискуссия. Целостность и противоречивость 

современного мира. Глобализация. 

1 3 

Раздел IV. Экономика 29  

Понятие экономика: наука и хозяйство. 

Предмет изучения экономической науки. 

Макроэкономика, микроэкономика, 

мировая экономика. Экономическая 

деятельность: понятие, виды. 

Экономические блага. 

Понятие экономика: наука и хозяйство. Предмет изучения 

экономической науки. Макроэкономика, микроэкономика, мировая 

экономика. Экономическая деятельность: понятие, виды. 

Экономические блага. 

1 2 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 2  
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Практикум. Измерители экономической 

деятельности (объемные и качественные). 

Понятие ВНП, ВВП. Анализ экономической 

деятельности в РФ. 

Практикум. Измерители экономической деятельности (объемные и 

качественные). Понятие ВНП, ВВП. Анализ экономической 

деятельности в РФ. 

1 3 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия, учебной и  

литературы. Подготовка к опросу по теме. 

2  

Понятие экономический рот и развитие. 

Факторы экономического роста. 

Экстенсивный и интенсивный рост. НТР. 

Сравнительный анализ экономического 

роста: Россия и страны мира. 

Понятие экономический рот и развитие. Факторы экономического 

роста. Экстенсивный и интенсивный рост. НТР. Сравнительный анализ 

экономического роста: Россия и страны мира. 

1 2 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 2  

Практикум. Экономический цикл: понятие, 

фазы, продолжительность. Причины 

циклического развития экономики (анализ 

исторического материала и современности). 

Практикум. Экономический цикл: понятие, фазы, продолжительность. 

Причины циклического развития экономики (анализ исторического 

материала и современности). 

1 3 

Самостоятельная работа: решение познавательных заданий. 2  

Рыночные отношения в экономике. 

Экономические системы (традиционная, 

командная, рыночная). Понятие рынок и его 

роль в экономической жизни. Понятия 

спроса и предложения. Законы спроса и 

предложения. Факторы спроса и 

предложения. Конкуренция и монополия. 

Рыночные отношения в экономике. Экономические системы 

(традиционная, командная, рыночная). Понятие рынок и его роль в 

экономической жизни. Понятия спроса и предложения. Законы спроса и 

предложения. Факторы спроса и предложения. Конкуренция и 

монополия. 

1 2 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 2  

Рыночная структура и инфраструктура. 

Критерии анализа рыночной структуры.  

Фондовый рынок: понятие, функции. 

Ценные бумаги. Акция, облигация и др. 

ценные бумаги.  Фондовая биржа. 

Электронные деньги. 

Рыночная структура и инфраструктура. Критерии анализа рыночной 

структуры.  Фондовый рынок: понятие, функции. Ценные бумаги. 

Акция, облигация и др. ценные бумаги.  Фондовая биржа. Электронные 

деньги. 

1 2 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 2  

Практикум. Анализ ситуации на 

современном рынке. Становление  

рыночной экономики в России. 

Становление рыночной экономики во 

Практикум. Анализ ситуации на современном рынке. Становление  

рыночной экономики в России. Становление рыночной экономики во 

Владимирской области. 

1 2 

Самостоятельная работа: подготовка к практической работе. 2  
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Владимирской области. 

Фирма: понятие, роль в экономике. Факторы 

производства (труд, земля, капитал, 

предпринимательские способности) и 

факторные доходы (заработная плата, рента, 

процент, прибыль).  

Фирма: понятие, роль в экономике. Факторы производства (труд, земля, 

капитал, предпринимательские способности) и факторные доходы 

(заработная плата, рента, процент, прибыль). 

1 2 

Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные 

издержки. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные издержки. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

1 2 

Деловая   игра по теме: «Фирмы в 

экономике». 

Деловая   игра по теме: «Фирмы в экономике». 1 3 

Понятие предпринимательство и 

предпринимательские правоотношения. 

Источники предпринимательского права. 

Принципы правового регулирования 

предпринимательства. 

Понятие предпринимательство и предпринимательские 

правоотношения. Источники предпринимательского права. Принципы 

правового регулирования предпринимательства. 

1 2 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия, учебной и 

специальной литературы. 

2  

 Итоговое  занятие Экзамен 2  

 ВСЕГО: 117  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Для реализация учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет. 

 Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по обществознанию; 

 опорно-логические схемы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Основные источники: 

1. Обществознание: учеб. для 10кл. / под ред. Л.Н.Боголюбов и др.- М.:Просвещение,2019.-

351с. 

2. Обществознание: учеб. для 11кл. / под ред. Л.Н.Боголюбов и др.- М.:Просвещение,2019.-

349с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Обществознание в таблицах и схемах : учеб. пособ. / под ред. Е. В. Домашек и др.- Ростов-

на-Дону : Феникс, 2012. - 190 с. 

2. Обществознание : учеб. пособ. / под ред. В.О. Мушинский. - М. : ФОРУМ, 2012. - 319 с. 

3. Обществознание /  под ред. И. Ю. Александрова и др. - М. : Айрис-пресс, 2010. - 494, с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знания:   
• структурная система об обществе, его 

сферах, необходимых для успешного взаимодействия 

с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

• биосоциальная сущность человека, основные 

этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как 

сложной динамической системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

• необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного 

познания. 

Текущий контроль: 

1. Опрос по пройденному 

материалу; 

2. Контроль ведения конспектов; 

3. Проверка результатов 

самостоятельной работы; 

4. Тестирование; 

5. Участие в повторительно-

обобщающих уроках. 

Итоговый контроль: 

1. Сдача экзамена по дисциплине. 

2. Применение итоговой оценки. 

Умения: 
• получать и осмысливать социальную 

информацию, освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

• применять полученные знания и умения для 

решения типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

• характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их    существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; 

• объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных социальных 

объектов; 

• раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально-
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экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной 

информации, предоставленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма и т.д.); 

• оценивать действия субъектов социальной 

жизни, включая личность, группы, организации, 

сточки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• формулировать на основе приобретённых 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам; 

• подготавливать устное выступление, 

творческую работу по социальной проблематике; 

• использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности в повседневной 

жизни. 
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Приложение 2.3 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 

видам) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Математика и информатика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) очной формы обучения в 

соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

 Учебная дисциплина «Математика и информатика» относится к циклу базовых учебных 

дисциплин среднего общего образования основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

 Содержание программы «Математика и информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике и информатике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических выражений; 

- решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и неравенства; 

- решать системы уравнений изученными методами; 

- строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, используя 

изученные методы; 

- применять аппарат математического анализа к решению задач; 
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- применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, векторный, 

координатный) к решению задач; 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств информационно-коммуникационных технологий;  

знать: 

- тематический материал курса; 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных процессов различных типов с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

- назначения и функции операционных систем. 

1.4. Количество часов на освоение учебной программы учебной дисциплины. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 140 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 93 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 47 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  140 

Обязательная аудиторная учебная  93 

в том числе:  

        практические занятия 24 

        контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося  47 

Итоговая аттестация в форме ЭКЗАМЕНА. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы тригонометрии.  33  

Тема 1.1 Тождественные 

преобразования 

Радианная мера угла. Вращательное движение.  

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.  

Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. 

Синус косинус и тангенс суммы и разности двух углов.. 

Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла.  

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму.  

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.  

Преобразования простейших тригонометрических выражений 

Практическое занятие «Тождественные преобразования тригонометрических 

выражений» 

5 1 

Самостоятельная работа: Решение задач 3 3 

Тема 1.2. Тригонометрические 

функции 

Функции. Область определения и множество значений; график функции, 

построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функции: монотонность, чётность, нечётность, ограниченность, 

периодичность. 

Тригонометрические функции. Обратные тригонометрические функции. 

Контрольная работа. 

4 2 

 Самостоятельная работа: Выполнение расчетно-графических работ 2 3 

Тема 1.3. Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

Обратные тригонометрические функции Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Простейшие тригонометрические уравнения.  

Основные приемы решения тригонометрических уравнений.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

13 2 
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Практическое занятие «Решение тригонометрических уравнений» 

 Самостоятельная работа: Решение задач 6 3 

Раздел 2. Дифференциальные 

исчисления. 

 37  

Тема 2.1. Производная функции. Определение производной, ее геометрический и механический смысл; 

правила и формулы дифференцирования функций. Дифференцирование функции, с 

использованием таблицы производных и правил дифференцирования,  находить 

производные сложных функций. 

Вычисление  значения производной функции в указанной точке; 

применение производную для исследования реальных физических 

Производные суммы, произведения и частного двух функций. 

Производная степенной функции с натуральным показателем. Производная 

тригонометрических функций. 

Правило дифференцирования сложной и обратной функций.  

Практические занятия: Нахождение производных функции. 

Нахождение дифференциала функции. Вычисление с помощью дифференциала. 

15 1,2 

Самостоятельная работа: - выполнение домашних заданий 

- решение задач по теме  «Нахождение   производных». 

8 2,3 

 

Тема 2.2. Исследование функции с 

помощью производной. 

Признаки возрастания и убывания функции. Экстремум функции. Исследование 

функции на экстремум. Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки 

перегиба. 

Применение производной к построению графиков функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции на промежутке. 

Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции с помощью 

производной. 

Практические занятия: Построение графиков функций с помощью производной. 

Решение прикладных задач на нахождение наибольших и наименьших 

значений реальных величин. 

10 1,2 

Самостоятельная работа: - решение задач по теме «Применение производной» 4 2,3 

Раздел 3. Векторы и координаты.  8  
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Тема 3.1. Векторы на плоскости и 

в пространстве. 

Определение вектора, действий над векторами; свойства действий над векторами; 

понятие прямоугольной декартовой системы координат на плоскости и в 

пространстве. Правила действий над векторами, заданными координатами; 

формулы для вычисления длины вектора, угла между векторами, расстояния между 

двумя точками; действия над векторами; разложение вектора на составляющие; 

вычисление угла между векторами, длину вектора. 

Векторы на плоскости и в пространстве. Действия над векторами. Разложение 

вектора на составляющие. 

Прямоугольные координаты на плоскости и в пространстве. Действия над 

векторами, заданными координатами. Формулы для вычисления длины вектора, 

угла между векторами, расстояния между двумя точками. 

Практические занятия: Выполнение действий над векторами.  

6 1,2 

Самостоятельная работа:  

- выполнение домашних заданий 

- создание презентации «Координаты и векторы   

  вокруг нас» 

2 3 

Раздел 4. Интегральное 

исчисление. 

 23  

Тема 4.1. Неопределенный 

интеграл. 

Определение первообразной; 

определение неопределенного интеграла и его свойства; 

формулы интегрирования; способы вычисления неопределенного интеграла. 

Нахождение неопределенные интегралы, сводящиеся к табличным с помощью 

основных свойств и простейших преобразований; 

Выделение первообразной, удовлетворяющей заданным начальным 

условиям; закон движения по заданной скорости, скорость 

по ускорению, количество электричества по силе тока и т. д. 

Контрольная работа: Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. 

Нахождение неопределенного интеграла. Приложение неопределенного интеграла к 

решению прикладных задач. 

8 1,2 

Самостоятельная работа: Решение задач на нахождение неопределенного 

интеграла. 

4 3 

Тема 4.2. Определенный интеграл. - определение определенного интеграла, его геометрический смысл и 7 2,3 
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свойства; 

- способы вычисления определенного интеграла; 

- понятие криволинейной трапеции, способы вычисления площадей 

криволинейных трапеций с помощью определенного интеграла; 

- способы вычисления объемов тел вращения с помощью определенного 

интеграла. 

Вычисление определенного интеграла с помощью основных свойств и 

формулы Ньютона-Лейбница; 

нахождение площади криволинейных трапеций; 

нахождение объемов тел вращения; 

решение простейших прикладных задач, сводящихся к нахождению интеграла. 

Определенный интеграл и его геометрический смысл. Основные свойства 

определенного интеграла. Способы вычисления определенного интеграла. 

Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла 

Вычисление объемов тел вращения. Решение прикладных задач с помощью 

определенного интеграла. 

Практические занятия: Вычисление определенного интеграла. 

Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. 

Вычисление объемов тел вращения с помощью определенного интеграла. 

Самостоятельная работа: Решение задач на нахождение определенного 

интеграла. 

4 3 

Раздел 5. Показательная, 

логарифмическая и степенная 

функции 

 27  

Тема 5.1. Степень и ее свойства. Понятие степени с действительным показателем и ее свойства;  Степень с 

произвольным действительным показателем и ее свойства. Преобразование и 

вычисление значений показательных выражений. 

Выполнение действия над степенями. 

Вычисление значения показательных выражений. 

Практические занятия: Выполнение тождественных преобразований над 

степенными выражениями. 

6 1,2 

Самостоятельная работа: Решение задач 3 3 



 

625 

 

Тема 5.2. Логарифмы и их свойства. Определение логарифма числа. 

Свойства логарифмов; 

Вычисление значения логарифмических выражений с помощью основных тождеств 

и вычислительных средств. 

Логарифмы и их свойства. Натуральные Логарифмы. Десятичные логарифмы. 

Преобразование и вычисление значений логарифмических выражений. 

Преобразование и вычисление значений логарифмических выражений. 

4 1,2 

Самостоятельная работа: Решение задач 2 3 

Тема 5.3. Показательная, 

логарифмическая и степенная 

функции, их свойства и графики. 

Свойства и графики показательной, логарифмической и степенной функций. 

Построение графиков показательных, логарифмических функций при различных 

основаниях и на них иллюстрировать свойства функций; преобразовывать эти 

графики путем сдвига и деформации. 

Показательная, логарифмическая, степенная функции, их свойства и графики. 

Построение показательных логарифмических и степенных графиков функций. 

Практические занятия: Построение графиков степенных, показательных и 

логарифмических функций. 

4 1,2 

Самостоятельная работа: Решение задач 2  

Тема 5.4. Показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства. 

Способы решения простейших показательных и логарифмических уравнений; 

способы решения показательных и логарифмических неравенств; 

решать несложные уравнения,   

Показательные и логарифмические уравнения. Способы решения простейших и 

сводящихся к ним показательных и логарифмических уравнений. Показательные и 

логарифмические неравенства. Решение простейших показательных и 

логарифмических неравенств. 

Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств. 

4 1,2 

Самостоятельная работа: Решение задач 2  

Раздел 6. Информатика  12  

Введение в предмет. 

Тема 6.1. Основные и 

дополнительные устройства 

компьютера 

Базовая конфигурация ПК, конфигурация системы, системный блок, 

внутренние устройства ПК: материнская плата, процессор, оперативная 

память, ПЗУ, видеоадаптер, звуковая карта. Характеристики основных 

устройств (винчестеры, оперативная память, процессоры). 

1 1,2 
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Самостоятельная работа: подготовить сообщения на тему «История создания и 

технология изготовления процессоров». 

2 3 

Тема 6.2. Текстовый редактор MS 

Office Word. Технология 

обработки текстовой информации 

Элементы символьной графики: абзац, символ, страница, раздел. Создание и 

сохранение документа. Параметры страниц, списки. Нумерации. 

Оформление заголовков, оглавлений. Работа с таблицами. 

2 2 

Самостоятельная работа: создать документ, содержащий расписание занятий 

обучающихся. Применить различные варианты форматирования таблиц: шрифт, 

выравнивание, границы и фон ячеек, сноски. 

1 3 

Тема 6.3. Электронные таблицы 

MS Office Excel. 

Технология обработки 

числовых данных. 

Типы данных и основные элементы электронных таблиц: строка, столбец, 

ячейка, группа. Сортировка данных. Координаты ячеек. Формат ячеек. 

2 2 

Самостоятельная работа: составить таблицу, отображающую количество серверов 

в сети Интернет по всему миру, начиная с 1995 года по сегодняшний день. На 

основании полученных в таблице данных построить диаграмму. 

1 3 

Тема 6.4. Компьютерные 

презентации с использованием 

мультимедиа технологий. 

Разработка компьютерной презентации в программе Microsoft Office Power 

Point. Создание презентации, сохранение. Добавление и удаление слайдов. 

Дизайн слайдов. Добавление эффектов анимации. Смена слайдов. Показ 

презентации. 

2 2 

Самостоятельная работа: Создание презентации по заданной теме. 1 3 

 ИТОГО:  140  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
 Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- меловая доска; 

- УМК учебной дисциплины. 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор. 

 

            3.2. Информационное обеспечение обучения. 

    Литература (основная).  

1) Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на электронном носителе / А. Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, 

Ю.П. Дудницын и др.; под ред. А.Н. Колмогорова. – 18-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 384 

с. 

2) Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень / Ш. А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. – 18-е изд. 

– М.: Просвещение, 2018. – 464 с. 

3) Алгебра и начала анализа.  10-11 классы [Электронный ресурс] /под ред. А.Н. 

Колмогорова.- Режим доступа: http://www.otbet.ru/book/class-10/algebra/uchebnik-kolmogorov-

a-n-algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza/.- (17.02.2016) 

4) Башмаков, М.И. Математика [Электронный ресурс] / М.И. Башмаков. –Режим 

доступа:http://bashmakov.su/load/nachalnoe_i_srednee_proftekhobrazovanie/npo_i_spo/bashmako

v_m_i_matematika_uchebnik_dlja_uchrezhdenij_nach_i_sredn_prof_obrazovanija/21-1-0-43.- 

(17.02.2016) 

5) Погорелов, А.В. Геометрия 10-11[Электронный ресурс]  / А.В. Погорелов. – Режим 

доступа: http://www.gdz.name/gdz-po-geometrii-10-11-klass-pogorelov.- (17.02.2016) 

Литература (дополнительная). 

1) Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / М.С. Цветкова, Л.С. Великович. – М., 2014. –360 с. 

2) Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия. 10-11 класс. Базовый и 

профильный уровни. — М.: Просвещение, 2017. 

3) http://www.mathematics.ru 

4) http://www.uztest.ruБогомолов, Н.В. Математика [Электронный ресурс] / Н.В. 

Богомолов, П.И. Самойленко.- Режим доступа: 

http://static2.ozone.ru/multimedia/book_file/1010980568.pdf.- (17.02.2016) 

5) Богомолов, Н.В. Практические занятия по математике [Электронный ресурс]/ Н.В. 

Богомолов. – Режим доступа: http://www.studmed.ru/bogomolov-nv-prakticheskie-

zanyatiya-po-matematike_2b3cf2c45d6.html.- (17.02.2016) 

6) Богомолов, Н.В. Сборник дидактических заданий по математике [Электронный 

ресурс] / Н.В. Богомолов, Л.Ю. Сергиенко. – Режим доступа: http://www.any-

book.ru/book/show/id/1165036.- (17.02.2016) 

7) Дадаян, А.А. Сборник задач по математике [Электронный ресурс] / А.А. Дадаян. – 

Режим доступа: http://engindoc.com/2012-03-22-15-06-

03.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=2&product_id=156

5.- (17.02.2016) 

http://www.uztest.ru/
http://static2.ozone.ru/multimedia/book_file/1010980568.pdf.-
http://www.studmed.ru/bogomolov-nv-prakticheskie-zanyatiya-po-matematike_2b3cf2c45d6.html.-
http://www.studmed.ru/bogomolov-nv-prakticheskie-zanyatiya-po-matematike_2b3cf2c45d6.html.-
http://www.any-book.ru/book/show/id/1165036.-
http://www.any-book.ru/book/show/id/1165036.-
http://engindoc.com/2012-03-22-15-06-03.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=2&product_id=1565.-
http://engindoc.com/2012-03-22-15-06-03.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=2&product_id=1565.-
http://engindoc.com/2012-03-22-15-06-03.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=2&product_id=1565.-
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8) Денищева, Л.О.  Учимся решать задачи. Геометрия. 10–11 кл. [Электронный ресурс] / 

Л.О. Данишева, Т.Ф. Михеева.– Режим доступа: 

http://www.libex.ru/detail/book784479.html.- (17.02.2016) 

9) Дорофеев, Г.В. Сборник заданий для подготовки и проведения письменного экзамена 

по математике (курс А) и алгебре и началам анализа (курс В) за курс средней школы. 

11 класс [Электронный ресурс] / Г.В. Дорофеев, Г.К. Муравин, Е.А. Седова.- Режим 

доступа: http://www.studmed.ru/dorofeev-gv-sbornik-zadaniy-dlya-podgotovki-i-

provedeniya-pismennogo-ekzamena-po-matematike-i-algebre-i-nachalam-analiza-za-kurs-

sredney-shkoly-11-klass_803b73c1a53.html.- (17.02.2016) 

10) Ершова, А.П. Самостоятельные и контрольные  работы по алгебре и началам 

анализа для 10–11 кл. [Электронный ресурс] / А.П. Ершова, В.В. Голобородько. – 

Режим доступа: 

http://www.mirsmartbook.ru/news/samostojatelnye_i_kontrolnye_raboty_po_algebre_i_nac

halam_analiza_dlja_10_11_klassov_ershova_a_p_goloborodko_v_v_2005g/2015-04-03-

3774.- (17.02.2016) 

11) Математика и информатика [Электронный ресурс] / Ю.Н. Виноградов [и др.]. – 

Режим доступа: http://www.bookstreet.ru/prod_show.php? object_uid=2208463. - 

(17.02.2016) 

 

 

 

 

  

http://www.libex.ru/detail/book784479.html.-
http://www.studmed.ru/dorofeev-gv-sbornik-zadaniy-dlya-podgotovki-i-provedeniya-pismennogo-ekzamena-po-matematike-i-algebre-i-nachalam-analiza-za-kurs-sredney-shkoly-11-klass_803b73c1a53.html.-
http://www.studmed.ru/dorofeev-gv-sbornik-zadaniy-dlya-podgotovki-i-provedeniya-pismennogo-ekzamena-po-matematike-i-algebre-i-nachalam-analiza-za-kurs-sredney-shkoly-11-klass_803b73c1a53.html.-
http://www.studmed.ru/dorofeev-gv-sbornik-zadaniy-dlya-podgotovki-i-provedeniya-pismennogo-ekzamena-po-matematike-i-algebre-i-nachalam-analiza-za-kurs-sredney-shkoly-11-klass_803b73c1a53.html.-
http://www.mirsmartbook.ru/news/samostojatelnye_i_kontrolnye_raboty_po_algebre_i_nachalam_analiza_dlja_10_11_klassov_ershova_a_p_goloborodko_v_v_2005g/2015-04-03-3774.-
http://www.mirsmartbook.ru/news/samostojatelnye_i_kontrolnye_raboty_po_algebre_i_nachalam_analiza_dlja_10_11_klassov_ershova_a_p_goloborodko_v_v_2005g/2015-04-03-3774.-
http://www.mirsmartbook.ru/news/samostojatelnye_i_kontrolnye_raboty_po_algebre_i_nachalam_analiza_dlja_10_11_klassov_ershova_a_p_goloborodko_v_v_2005g/2015-04-03-3774.-
http://www.bookstreet.ru/prod_show.php?%20object_uid=2208463
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Математика и 

информатика» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 

семинарских занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. Итогом контроля освоения обучающимися дисциплины «Математика и 

информатика» является экзамен. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- проводить тождественные преобразования 

иррациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических выражений; 

- решать иррациональные, логарифмические и 

тригонометрические уравнения и неравенства; 

- решать системы уравнений изученными методами; 

- строить графики элементарных функций и проводить 

преобразования графиков, используя изученные 

методы; 

- применять аппарат математического анализа к 

решению задач; 

- применять основные методы геометрии 

(проектирования, преобразований, векторный, 

координатный) к решению задач; 

- оперировать различными видами информационных 

объектов, в том числе с помощью компьютера, 

соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

- распознавать и описывать информационные 

процессы в социальных, биологических и технических 

системах; 

- использовать готовые информационные модели, 

оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя 

различные источники; 

иллюстрировать учебные работы с использованием 

средств информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной 

структуры, в том числе гипертекстовые документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять 

записи в базах данных, получать необходимую 

информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и 

динамику их изменения с помощью программ деловой 

графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании 

средств информационно-коммуникационных 
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технологий;  

знать: 

- тематический материал курса; 

- основные технологии создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных 

процессов различных типов с помощью современных 

программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты и процессы; 

- назначения и функции операционных систем. 
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Приложение 2.4 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 

видам) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» (астрономия) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) очной формы 

обучения в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

 Учебная дисциплина «Естествознание» (астрономия) относится к циклу базовых учебных 

дисциплин среднего общего образования основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

- осознание роли астрономии в познании и формировании единой картины мира, научного 

мировоззрения; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространстве и времени, о наиболее важных астрономических открытиях, 

учёных, внёсших неоценимый вклад в освоение космического пространства, в развитие 

науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел на звёздном 

небе, определять местоположение астрономических объектов, в том числе с помощью 

компьютерных программ; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и физико-математических 

знаний, достижений астрофизики, космофизики по наблюдению за космическим 

пространством, по анализу за наблюдаемыми и изучаемыми космическими явлениями. 

ОК.10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

• смысл физического закона Хаббла; 

• основные этапы освоения космического пространства; 

• гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики;  

уметь 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 
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информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов 

и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

• получить представление о различных типах галактик. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 21 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 14 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 7 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  21 

Обязательная аудиторная учебная  14 

Самостоятельная работа обучающегося  7 

в том числе:  

         подготовка сообщений, докладов (письменный отчет), 

написание рефератов 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Предмет 

астрономии. Основы 

практической 

астрономии 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое 

применение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.  А.  Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. 

Эклиптика. 

2 1 

Самостоятельная работа. Поиск примеров, подтверждающих практическую направленность 

астрономии. Подготовка презентации об истории названий созвездий и звезд. 

2 3 

Тема 2. Строение 

Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

2 2 

Самостоятельная работа. Подготовка презентация и сообщения о значении открытий 

Коперника и Галилея для формирования научной картины мира. 

1 3 

Тема 3. Природа тел 

Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и 

Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Астероидная опасность. 

2 1,2 

Самостоятельная работа. Анализ основных положений современных представлений о 1 2,3 
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происхождении тел Солнечной системы 

Описание внешнего вида астероидов и комет. Объяснение процессов, происходящих в 

комете, при изменении ее расстояния от Солнца. 

Подготовка и презентация сообщения о способах обнаружения опасных космических 

объектов и предотвращения их столкновения с Землей 

Тема 4. Солнце и 

звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон 

Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность 

и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: 

основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс и 

расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. 

Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость»(«цвет — светимость»). Массы и 

размеры звезд.  

2 2 

Самостоятельная работа. Подготовка конспекта по теме Двойные и кратные звезды. 

Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы.  

1 3 

Тема 5. Наша 

Галактика — 

Млечный Путь  
 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы 

(темная материя). 

2 1,2 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщения о развитии исследований Галактики 1 3 

Тема 6. Строение и 

эволюция Вселенной 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Нестационарная. Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

2 2,3 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщения о наиболее интересных исследованиях 

галактик, квазаров и других далеких объектов 

1 3 

 Дифференцированный зачет. 2  

ИТОГО:  21  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
 Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- меловая доска; 

- УМК учебной дисциплины. 

 Технические средства обучения: 

  компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

  проектор. 

 

            3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Литература (основная). 

1. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 10-11 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций / Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. — М. :  Дрофа, 2020. 

  Литература (дополнительная). 

1.Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций / Е.П.Левитан. — М. : Просвещение, 2019. 

2. Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В.М.Чаругин. — М. : 

Просвещение, 2019 

3. http://www.astronet.ru/ 

4. http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm 

5. http://www.gomulina.orc.ru/ 

6. http://school.astro.spbu.ru/ 

7.http://www.astronews.ru/ 

 

 

  

http://www.astronet.ru/
http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm
http://www.gomulina.orc.ru/
http://school.astro.spbu.ru/
http://www.astronews.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины Естествознание 

(астрономия) осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 

семинарских занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. Итогом контроля освоения обучающимися дисциплины является 

дифференцированный зачет. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- приводить примеры: роли астрономии в 

развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, 

различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об 

объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на 

Землю; 

• описывать и объяснять: различия 

календарей, условия наступления солнечных 

и лунных затмений, фазы Луны, суточные 

движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия 

оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет — 

светимость», физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник 

энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью 

эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности 

методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной 

системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной 

массы;  

• находить на небе основные 

созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, 

Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

• использовать компьютерные приложения 

для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для 

данного населенного пункта; 

 

 

устный опрос,  

тестирование, 

проверка конспектов, 

проверка самостоятельной  

работы обучающегося, 

дифференцированный зачет 
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Знания: 

смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, 

противостояния и соединения планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, планета, 

спутник, звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, всемирное и поясное 

время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой 

Взрыв, черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, 

световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

• смысл физического закона Хаббла; 

• основные этапы освоения 

космического пространства; 

• гипотезы происхождения Солнечной 

системы; 

• основные характеристики и строение 

Солнца, солнечной атмосферы; 

• размеры Галактики, положение и 

период обращения Солнца относительно 

центра Галактики. 
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Приложение 2.5 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 

видам) 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 
 Рабочая программа учебной дисциплины Естествознание (физика) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности  

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) очной формы обучения в 

соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

 Учебная дисциплина Естествознание (физика) относится к циклу базовых учебных 

дисциплин среднего общего образования основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

ОК.10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  
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- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

1.4. Количество часов на освоение учебной программы учебной дисциплины. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 30 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 20 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  30 

Обязательная аудиторная учебная  20 

в том числе:  

        практические занятия 6 

        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося  10 

в том числе:  

         решение задач прикладного характера, выполнение упражнений  4 

         подготовка сообщений, докладов (письменный отчет), 

написание рефератов 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Механика 9  

Введение в предмет.  

Тема 1.1 Кинематика.  

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчета. 

Траектория. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное прямолинейное движение. 

Ускорение. Равноускоренное и равнозамедленное прямолинейное движение. Свободное 

падение. Равномерное движение по окружности.  Решение задач. 

2 1 

Самостоятельная работа: - подготовка работы 

«Графическое изображение различных видов движения» Составление таблицы категорий 

движения. 

1 3 

Тема 1.2 Динамика. Принципы относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Сила. Принцип 

суперпозиции сил. Масса тела. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Решение 

задач по теме «Законы Ньютона. Масса тела. Сила». Закон всемирного тяготения. Сила 

тяжести. Вес. Силы в механике. Решение задач по теме «Законы механики Ньютона». 

2 2 

Самостоятельная работа: Составление таблицы - «Основные виды сил в механике». 

Графическое изображение сил, действующих на тело. 

Решение задач на законы динамики 

1 3 

Тема 1.3  Законы сохранения. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. 

Мощность. Энергия. Решение задач по теме «Работа силы. Мощность». Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. Применение 

законов сохранения. Решение задач по теме «Законы сохранения». 

Контрольная работа по теме: «Механика». 

2 2 

Самостоятельная работа: Решение задач по теме: «Законы сохранения» 1 2,3 

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики. 6  

Тема 2.1 Основы 

молекулярно-кинетической 

теории. Идеальный газ. 

Основные положения и понятия молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса 

молекул. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного 

взаимодействия. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ. 

Скорости  молекул. Давление газа. Основное уравнение МКТ. Внутренняя энергия. 

2 1,2 
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Первый закон термодинамики. 

Самостоятельная работа:  

Подготовка реферата по теме 

1 2,3 

Тема 2.2 Свойства твердых 

тел, жидкостей  

 Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностное натяжение. 

Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. 

Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. 

Решение задач по теме «Молекулярная физика». 

2 2 

Самостоятельная работа: Решение задач по теме «Молекулярная физика» 1 3 

Раздел 3. Электродинамика.  7  

Тема 3.1. Электрическое поле. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Решение 

задач по теме «Закон Кулона». Электростатическое поле и его напряженность.  Принцип 

суперпозиции полей. Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность 

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и 

разностью потенциалов. Проводники в электростатическом поле. Решение задач по теме 

«Электрическое поле». 

2 1,2 

Самостоятельная работа: Расчетная работа «Определение элементарного заряда 

электрона» 

Расчетно-графическая работа «Исследование электрического поля». По заданным точкам 

рассчитать напряженность и изобразить графически полученное поле. 

1 3 

Тема 3.2. Законы постоянного 

тока. 

Электрический ток. Сила тока и плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. 

Электрическое сопротивление проводников и его зависимость от температуры. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Последовательное  и параллельное 

соединения проводников и источников тока. Решение задач по теме «Законы постоянного 

тока». Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля – Ленца. 

1 2,3 

Самостоятельная работа: Составление сравнительной таблицы «Электрический ток в 

различных средах. 

1 3 

Тема 3.3. Магнитное поле. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Закон Ампера. Магнитный поток. Работа 

по перемещению проводника с током в магнитном поле. Сила Лоренца. Решение задач по 

теме «Магнитное поле» 

1 2 

Самостоятельная работа: Решение задач по теме :Электродинамика» 1 3 

Раздел 4. Колебания и волны.  6  



 

648 

 

Тема 4.1. Механические 

колебания и упругие волны 

Колебания и их характеристики. Гармонические колебания. Свободные механические 

колебания. Математический маятник. Пружинный маятник. Превращение энергии при 

колебательном движении. Свободные затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Характеристики волн. Уравнение бегущей  плоской 

волны. Интерференция и дифракция волн. Решение задач по теме «Механические 

колебания и упругие волны». 

2 2 

Самостоятельная работа: Решение задач по теме «Механические колебания и упругие 

волны». 

1 3 

Тема 4.2. Электромагнитные 

колебания и волны. 

Свободные электромагнитные колебания в колебательном контуре. Превращение энергии 

в колебательном контуре. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Решение задач по теме «Электромагнитные колебания». Электромагнитные волны и их 

свойства. 

2 2 

Самостоятельная работа: Решение задач по теме «Электромагнитные колебания 1 3 

Дифференцированный зачет. 2  

ИТОГО:  30  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                              

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
 Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- меловая доска; 

- УМК учебной дисциплины. 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор. 

 

            3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Литература (основная). 

1.Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений (базовый и профильный 

уровни) / С.А. Тихомирова, Б.М. Яворский. – 3-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2019. – 304 

с. 

2. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и профил. уровни / 

Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой. 

– 19-е изд.- М.: Просвещение, 2019. 

 

  Литература (дополнительная). 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика. 10 класс. – М.: Просвещение, 

2019. 

      2. Задачник.10-11 класс. Пособие для общеобразовательных учебных     

заведений.Рымкевич А.П., М.; Дрофа,  2019 г. 

3. http://college.ru/fizika/ 

4. https://fizi4ka.ru/ 

5. Российский образовательный портал  www.edu.ru 

6. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/ 

7. Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru 

  

http://college.ru/fizika/
https://fizi4ka.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины Естествознание 

(физика) осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 

семинарских занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. Итогом контроля освоения обучающимися дисциплины Естествознание (физика) 

является дифференцированный зачет. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел 

 

 

 

 

практические занятия, 

контрольная работа, 

устный опрос,  

тестирование, 

проверка конспектов, 

проверка самостоятельной  

работы обучающегося, 

дифференцированный зачет 

 

 

отличать гипотезы от научных теорий 

делать выводы на основе экспериментальных 

данных 

приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий 

приводить примеры практического 

использования физических знаний 

воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ и т. д. 

применять полученные знания для решения 

физических задач 

определять характер физического процесса 

по графику, таблице, формуле 

Знания: 

смысл понятий 

смысл физических величин 

смысл физических законов 

вклад российских и зарубежных ученых 
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Приложение 2.6 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.01.04 Естествознание (химия) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины Естествознание (химия) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (СПО) в соответствии с ФГОС для специальностей 

первого курса. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 Учебная дисциплина Естествознание (химия) относится к циклу базовых учебных 

дисциплин среднего общего образования основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
  

Цели:

•  освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

•• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественно-научной информации; 

•• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

•• применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные науки о природе; 

• естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство законов 

природы во Вселенной;  

• взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и технологии; 

вклад великих ученых в формирование естественнонаучной картины мира; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в современных научных понятиях и информации 

естественнонаучного содержания;  

• работать с естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

• использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, 

энергосбережения.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 33 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часа. 



 

654 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 33 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  22 

в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

Итоговая аттестация в форме  зачета                   

 

 



 

655 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины.  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 

часов 

Уровни 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1 

Органическая химия 

 
33  

Тема 1.1 Основные понятия 

органической химии и 

теория строения 

органических соединений 

1. Понятие изомерии 

2. Виды изомерии: структурная (углеродного скелета, положения кратной связи или 

функциональной группы), пространственная 

3. Многообразие органических соединений 

2 1 

Тема 1.2 

Углеводороды 

1. Предельные углеводороды 

2. Непредельные углеводороды 

3. Строение углеводородов 

4. Характерные химические свойства углеводородов 

5. Представители углеводородов: метан, этилен, ацетилен, бензол 

6. Применение углеводородов в органическом синтезе 

7. Реакция полимеризация 

8. Нефть, газ, каменный уголь – природные источники углеводородов 

2 2 

Самостоятельная работа 1  

Тема 1.3 

Кислородсодержащие 

органические соединения 

1.Спирты: строение и  химические свойства 

2. Альдегиды: строение и  химические свойства 

3. Карбоновые кислоты: строение и  химические свойства 

4.Сложные эфиры: строение и  химические свойства 

5. Представители кислородсодержащих органических соединений: метиловый и этиловый 

спирты, глицерин, уксусная кислота 

6. Мыла – соли высших карбоновых кислот 

7. Жиры как сложные эфиры 

8. Углеводы: глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза 

2 2 

Самостоятельная работа 2  

Тема 1.4. Азотсодержащие 

органические соединения 

1. Амины: строение, свойства, номенклатура, применение 

2. Аминокислоты: строение, свойства, номенклатура, применение 

3. Белки: строение, свойства, биологическая роль 

2  
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4. Генетическая связь между классами органических соединений 

Самостоятельная работа:  1  

Тема 1.5 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение 

вещества 

1. Открытие периодического закона 

2. Периодическая система химических элементов как графическое отображение периодического 

закона 

3. Периодический закон и система в свете учения о строении атома 

4. Закономерности изменения строения электронных оболочек  атомов и химических свойств 

образуемых элементами простых и сложных веществ 

5. Значение Периодического закона 

6. Природа химической связи 

7. Ковалентная связь: неполярная и полярная 

8. Ионная связь 

9. Катионы и анионы 

10. Металлическая связь 

11. Водородная связь 

12. Взаимосвязь кристаллических решеток веществ с различными типами химической связи 

2 1 

Самостоятельная работа 2  

Тема 1.6 

Вода. Растворы.  

1.Вода в природе, быту, технике и на производстве 

2.Физические и химические свойства воды 

3. Загрязнители воды и способы очистки 

4. Жесткая вода и ее умягчение 

5. Агрегатные состояния воды и ее переходы из одного агрегатного состояния в другое 

6. Растворение твердых веществ и газов 

7. Зависимость растворения твердых веществ и газов от температуры 

8. Массовая доля вещества в растворе 

2 2 

Самостоятельная работа 1  

Тема 1.7. Химические 

реакции 

1.Понятие о химической реакции 

2. Типы химических реакций 

3. Скорость реакции и факторы, от которых она зависит  

4. Тепловой эффект химической реакции 

2 2 
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5. Химическое равновесие и способы его смещения 

Самостоятельная работа 1  

Практическая работа  2  

Тема 1.8. Неорганические 

соединения 

1. Оксиды, кислоты, основания, соли 

2. Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете теории 

электролитической диссоциации 

3. Понятие о гидролизе солей 

4. Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная, щелочная 

5. Водородный показатель рН раствора 

6. Металлы: общие физические и химические свойства 

7. Общие способы получения металлов 

8. Сплавы: черные и цветные 

9. Коррозия металлов и способы защиты от нее 

10. Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной деятельности 

человека 

11. Защита окружающей среды от загрязнения тяжелыми металлами, соединениями азота, серы, 

углерода 

2  

Самостоятельная работа 2  

Практическая работа 2  

Тема 1.9. Химия и жизнь 1.Химические элементы в организме человека 

2. Органические и неорганические вещества 

3. Основные жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, витамины 

4. Холестерин и его роль в здоровье человека 

5. Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки 

6. Сбалансированное питание 

7. Химия в быту 

8. Вода и ее качество 

9. Моющие и чистящие средства 

10. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии 

2  

Самостоятельная работа 1  

 Всего 33  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: стенды, плакаты, раздаточный материал; 

- демонстрационные и измерительные приборы. 

 

Технические средства обучения:  

-  компьютер с набором фильмов по тематике дисциплины. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Основная литература: 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г.  Химия  для  профессий  и  специальностей  социально-

экономического  и  гуманитарного  профилей:  учебник  для  студ.  учреждений  сред.  

проф.  образования. — М., 2019. 

Габриелян О.С. Химия. Практикум: учеб. пособие. — М., 2019. 

Габриелян О.С. и др. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие. — М., 2019. 

Габриелян О.С. Химия. Пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие. — М., 2019. 

Ерохин Ю.М.  Химия:  Задачи  и  упражнения:  учеб.  пособие  для  студ.  учреждений  

сред. проф. образования. — М., 2019. 

Ерохин Ю.М.  Сборник  тестовых  заданий  по  химии:  учеб.  пособие  для  студ.  

учреждений сред. проф. образования. — М., 2019. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

www.class-fizika.nard.ru(«Класс!ная доска для любознательных»). 

www. interneturok. ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»). 

www. chemistry-chemists. com/ index. html (электронный журнал «Химики и химия»). 

www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

www. hemi. wallst. ru («Химия. Образовательный сайт для школьников»). 

www.alhimikov.net(Образовательный сайт для школьников). 

www.chem.msu.su(Электронная библиотека по химии). 

www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»). 

www.hij.ru(журнал «Химия и жизнь»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения индивидуальных заданий (подготовки докладов, сообщений). Итоговой 

аттестацией усвоенных знаний и умений является дифференцированный зачет. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

ориентироваться в современных научных понятиях и 

информации естественнонаучного содержания;  

• использовать естественнонаучные знания в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей 

среды, энергосбережения. 

Самостоятельная работа, 

Устный опрос 

работать с естественнонаучной информацией: 

владеть методами поиска, выделять смысловую основу 

и оценивать достоверность информации; 

использовать естественнонаучные знания в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей 

среды, энергосбережения. 

Выполнение заданий, 

самостоятельная работа  

Знания: 

основные науки о природе; 

• естественнонаучный метод познания и его 

составляющие, единство законов природы во 

Вселенной;  

• взаимосвязь между научными открытиями и 

развитием техники и технологии; вклад великих 

ученых в формирование естественнонаучной картины 

мира; 

Тестирование, 

Устный опрос, 

Самостоятельная работа 

основные науки о природе; 

• естественнонаучный метод познания и его 

составляющие, единство законов природы во 

Вселенной;  

• взаимосвязь между научными открытиями и 

развитием техники и технологии; вклад великих 

ученых в формирование естественнонаучной картины 

мира; 

Тестирование, 

Самостоятельная работа, 

Индивидуальные задания 

Итоговая аттестация усвоенных знаний и освоенных 

умений 

Дифференцированный зачет 

 

 

  



 

660 

 

Приложение 2.7 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 

видам) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины Естествознание (биология) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (СПО) в соответствии с ФГОС для 

специальностей первого курса. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 Учебная дисциплина Естествознание (биология) относится к циклу базовых учебных 

дисциплин среднего общего образования основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
  

Цели:

•  освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

•• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 

•• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

•• применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные науки о природе; 

• естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство законов 

природы во Вселенной;  

• взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и технологии; 

вклад великих ученых в формирование естественнонаучной картины мира; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в современных научных понятиях и информации 

естественнонаучного содержания;  

• работать с естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

• использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, 

энергосбережения.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 33 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 33 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  22 

в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

Итоговая аттестация в форме  зачета                   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины.  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 

часов 

Уровни 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1. Введение. 

Биология – совокупность наук о живой природе.  

1  

Тема 1.1. Введение. 

Биология – совокупность 

наук о живой природе. 

Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования живой природы в 

биологии. Определение жизни. Уровни организации жизни. Демонстрации: Уровни организации 

жизни, Методы познания живой природы.  

1 

 
2 

Раздел 2. Клетка  10  

Тема 2.1 

Клетка – единица жизни. 

История изучения. 

Клеточная теория. 

История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка — 

структурно-функциональная (элементарная) единица жизни. 
1 1 

Тема 2.2 

Строение клетки. 

Прокариоты и эукариоты. 

Ядро клетки, его 

функции. 

Строение клетки. Прокариоты и эукариоты — низшие и высшие клеточные организмы. 

Основные структурные компоненты клетки эукариот. Клеточное ядро. Функция ядра: хранение, 

воспроизведение и передача наследственной информации, регуляция химической активности 

клетки. Структура и функции хромосом. Аутосомы и половые хромосомы. 

1 2 

Самостоятельная работа: История и развитие знаний о клетке. Современные методы 

исследования клетки. 
2  

 Практическая работа: Сравнение строения клеток растений и животных. 1  

Тема 2.3 

Химический состав 

клетки.  

Биологическое значение химических элементов. Неорганические вещества в составе клетки. 

Роль воды как растворителя и основного компонента внутренней среды организмов. Углеводы и 

липиды в клетке. Структура и биологические функции белков. Строение нуклеотидов и 

структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, АТФ. 

1 2 

Самостоятельная работа: Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках 

глобальной продовольственной программы. Углеводы и их роль в живой природе. 

Жиры как продукт питания и химическое сырье. 

2  

Тема 2.4. Вирусы и 

бактериофаги. 

Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный цикл и его зависимость от 

клеточных форм жизни. Вирусы — возбудители инфекционных заболеваний; понятие об 

онковирусах. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика ВИЧ-инфекции. 

1  

Самостоятельная работа: Мифы о ВИЧ-инфекции.  1  
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Раздел 3. Организм  10  

Тема 3.1  

Организм – единое целое. 

Обмен между организмом 

и природой.  

Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществом и энергией с окружающей средой как необходимое условие существования 

живых систем. 

1 1 

Самостоятельная работа: Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на 

одну проблему. 
1  

Тема 3.2 

Размножение организмов.  

Способность к самовоспроизведению — одна из основных особенностей живых организмов. 

Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. Бесполое размножение. 

Половой процесс и половое размножение. Оплодотворение, его биологическое значение. 

1 2 

Тема 3.3. Развитие 

организмов.  

Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и постэмбриональном 

развитии. Индивидуальное развитие человека и его возможные нарушения. 
1 2 

Самостоятельная работа: Факторы, влияющие на развитие человека. 1  

Тема 3.4. 

Наследственность и 

изменчивость.  

Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая терминология и 

символика. Закономерности наследования. Наследование признаков у человека. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины 

и профилактика. Современные представления о гене и геноме. Генетические закономерности 

изменчивости. Классификация форм изменчивости. Влияние мутагенов на организм человека. 

2  

Практическая работа: Решение элементарных генетических задач. 1  

Тема 3.5. Селекция. 

Учение Н.И. Вавилова. 

Биотехнология.  

Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности селекции. Учение Н. И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Биотехнология, ее 

достижения, перспективы развития. 

1  

Практическая работа: Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований 

в биотехнологии. 1  

Раздел 4. Вид  6  

Тема 4.1 

Эволюционная теория. 

Вид, его критерии.  

Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Вид, его критерии. Популяция как структурная единица вида и эволюции. 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ). Движущие силы эволюции в соответствии с СТЭ. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

1 1 

Самостоятельная работа: Современные взгляды на биологическую эволюцию. 1  

Практическая работа: Описание особей вида по морфологическому критерию. 1  
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Тема 4.2 

Гипотезы происхождения 

жизни. Антропогенез. 

Происхождение рас.  

Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. Антропогенез и его закономерности. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Экологические факторы антропогенеза: усложнение 

популяционной структуры вида, изготовление орудий труда, переход от растительного к 

смешанному типу питания, использование огня. Появление мыслительной деятельности и 

членораздельной речи. Происхождение человеческих рас. 

1 1 

Самостоятельная работа: Современные взгляды на происхождение человека: столкновение 

мнений. 
1  

Практическая работа: Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 
1  

Раздел 5. Экосистемы   6  

Тема 5.1. 

Экология. Экологические 

системы.  

Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о сообществах 

организмов, учение о биосфере. Экологические факторы, особенности их воздействия. 

Экологическая характеристика вида. Понятие об экологических системах. Цепи питания, 

трофические уровни. Биогеоценоз как экосистема. 

1 1 

Самостоятельная работа: Среды обитания организмов: причины разнообразия. 1  

Тема 5.2. 

Биосфера. Биологический 

круговорот.  

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Основные направления воздействия человека на биосферу. Трансформация 

стественных экологических систем. Особенности агроэкосистем (агроценозов). 

1 2 

Самостоятельная работа: В.И. Вернадский и его учение о биосфере. 1  

Практическая работа: Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей мест- 

ности. Решение экологических задач. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

2  

 Всего 33  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: стенды, плакаты, раздаточный материал; 

- демонстрационные и измерительные приборы. 

 

Технические средства обучения:  

-  компьютер с набором фильмов по тематике дисциплины. 

 

Основная литература: 

1. Нетрусов, А.И. Биология. Университетский курс: учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования / А.И. Нетрусов, И.Б. Котова. — 

Москва: ИЦ Академия, 2017. – 384 c. – Текст (визуальный): непосредственный. 

2. Общая биология: учебник / под ред. В. М. Константинова. – Москва: Academia, 

2018. – 704 c. – Текст (визуальный): непосредственный. 

3. Пак, В.В. Биология: учебник / Н.П. Лысенко, В.В. Пак, Л.В. Рогожина; Под ред. 

Н.П. Лысенко. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 576 c. – Текст (визуальный): 

непосредственный. 

4. Просветов, Г. И. История биологии. Учебно-практическое пособие. – Москва: 

Альфа-Пресс, 2019. – 192 c. – Текст (визуальный): непосредственный. 

Дополнительная литература: 

1. Рубина, Е.А. Микробиология, физиология питания, санитария: учебное пособие / 

Е.А. Рубина, В.Ф. Малыгина. — Москва: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 240 c. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

2. Сидорова, М.В. Биология человека. Человек как биосоциальное существо. 

Учебник. – Москва: Лань, 2019. – 240 c. – Текст (визуальный): непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения индивидуальных заданий (подготовки докладов, сообщений). Итоговой 

аттестацией усвоенных знаний и умений является дифференцированный зачет. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

ориентироваться в современных научных понятиях и 

информации естественнонаучного содержания;  

• использовать естественнонаучные знания в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей 

среды, энергосбережения. 

Самостоятельная работа, 

Устный опрос 

работать с естественнонаучной информацией: 

владеть методами поиска, выделять смысловую основу 

и оценивать достоверность информации; 

использовать естественнонаучные знания в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей 

среды, энергосбережения. 

Выполнение заданий, 

самостоятельная работа  

Знания: 

основные науки о природе; 

• естественнонаучный метод познания и его 

составляющие, единство законов природы во 

Вселенной;  

• взаимосвязь между научными открытиями и 

развитием техники и технологии; вклад великих 

ученых в формирование естественнонаучной картины 

мира; 

Тестирование, 

Устный опрос, 

Самостоятельная работа 

основные науки о природе; 

• естественнонаучный метод познания и его 

составляющие, единство законов природы во 

Вселенной;  

• взаимосвязь между научными открытиями и 

развитием техники и технологии; вклад великих 

ученых в формирование естественнонаучной картины 

мира; 

Тестирование, 

Самостоятельная работа, 

Индивидуальные задания 

Итоговая аттестация усвоенных знаний и освоенных 

умений 

Дифференцированный зачет 
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Приложение 2.8 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины География является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ)   по специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество (по видам) очной формы обучения в соответствии с 

ФГОС СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

 Учебная дисциплина География относится к циклу базовых учебных дисциплин 

среднего общего образования основной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели:

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения,  методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда;   
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства; 

• применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

   

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровни 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1. Введение. Современная политическая карта мира 13  

Тема 1.1. География в 

современном мире. 

Политическая карта мира. 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Статистический метод - один из основных в географии. Виды статистических 

материалов. Другие способы и формы получения географической информации: экспедиции, 

стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. 

Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления 

пространственно-координированных географических данных. Политическая карта мира. 

Изменения на политической карте мира в новейшее время. Многообразие стран современного 

мира по размерам территории, особенностям географического положения, особенностям 

населения. 

2 

 
2 

Самостоятельная работа: Работа с контурной картой.  2  

Тема 1.2. Типология стран 

современного мира. 

Влияние международных 

отношений на 

политическую карту мира. 

Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны: главные, высокоразвитые страны 

Западной Европы, страны переселенческого капитализма, ключевые страны, новые 

индустриальные страны. Геополитика и политическая география. Международные организации. 2 1 

Тема 1.3. 

Государственный строй, 

формы правления и 

административно- 

территориального 

устройства стран мира.  

Политико-географическое 

положение стран и 

регионов. 

Формы государственного строя и правления (монархии, республики парламентские и 

президентские, федеративные и унитарные), конфедерации, государственный суверенитет, 

распад и объединение государств. Политико-географическое положение страны 

2 2 

Самостоятельная работа: Составление таблицы ”Государственный строй и АТУ стран мира”. 

Характеристика  политико-географического положения страны. 

 

4 

 

Тема 1.4. Современная 

политическая карта мира 

Тестирование. Решение творческих задач.  

1 
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Раздел 2  География мировых природных ресурсов 7  

Тема 2.1 Взаимодействие 

общества и природы. 

Классификация мировых 

природных ресурсов. 

Географическая среда. Окружающая среда. Природные ресурсы. Основные виды природных 

ресурсов. Ресурсообеспеченность. ПРП территории 
1 1 

Тема 2.2 Природные 

ресурсы Земли, их виды. 

Оценка обеспеченности 

разных стран и регионов 

мира основными видами 

природных ресурсов. 

Минеральные ресурсы (топливные, рудные, нерудные). Добыча полезных ископаемых «вглубь» 

и «вширь». Земельные, лесные, водные, гидроэнергетические, геотермальные, 

агроклиматические, рекреационные ресурсы, ресурсы Мирового океана. Размещение природных 

ресурсов и масштабы их использования. Обеспеченность природными ресурсами. Отдельных 

стран и регионов мира. 

2 2 

 Самостоятельная работа: Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или регионов мира 2  

Тема 2.3 Основные типы 

природопользования. 

Источники загрязнения. 

Обобщающий урок по 

теме «География мировых 

природных ресурсов». 

Особенности использования разных видов природных ресурсов.Рациональное и нерациональное 

природопользование. Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем в мире и его крупных регионах, включая Россию. Геоэкология. 

Тестирование. Решение творческих задач. 
2 2 

Раздел 3  География населения мира 11  

Тема 3.1  Численность и 

воспроизводство 

населения мира.  

Структура населения. 

Численность и качество населения.  

Демографические показатели (относительные и абсолютные: рождаемость, смертность, 

естественный прирост, механический прирост, коэффициенты роста и прироста населения, 

темпы роста и прироста населения, воспроизводство населения). Демографические пирамиды. 

Демографический взрыв, депопуляция. Демографическая политика. Половой, возрастной и 

этнический состав населения. Этносы, расы, народы. Метисы, мулаты, самбо. Крупные народы и 

языковые семьи. Государственный язык, рабочие языки ООН. География мировых религий 

(христианство, ислам, буддизм). Местные традиционные верования (анимизм, фетишизм, 

тотемизм). Атеизм. Этнополитические и религиозные конфликты. 

2 1 

Тема 3.2 Страны с 

различным национальным 

и религиозным составом.   

Размещение и миграции 

Национальный и религиозный состав населения мира. Закономерности размещения населения. 

Плотность населения. Ареалы с экстремальной и наименьшей плотностью населения. Миграции 

населения (экономические, политические, экологические), эмиграция, иммиграция. География 

международных миграций. Расселение населения. 

2 2 
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населения. Самостоятельная работа: Составление классификационных таблиц стран с различным 

национальным и религиозным составом 
2  

Тема 3.3. Городское и 

сельское население.  

Современные пути 

миграций населения и 

крупнейшие агломерации 

мира. 

Городское и сельское население. Урбанизация, субурбанизация, ложная урбанизация.   Темпы и 

уровни урбанизации. Агломерация, мегаполис. Крупнейшие города и городские агломерации 

мира и России. Уровень и качество жизни населения крупнейших стран и регионов мира. 

Миграции населения. Урбанизация. 

2 2 

Самостоятельная работа: Составление картосхемы современных путей миграций населения и 

крупнейших агломераций мира. 
2  

Тема 3.4. География 

населения Земли. 

Тестирование. Решение творческих задач. 
1  

Раздел 4 Научно-техническая революция и мировое хозяйство.  10  

Тема 4.1 НТР. 

Характерные черты и 

составные части. 

Научно-техническая революция.  Характерные черты НТР. Составные части НТР: наука, 

техника и технология, производство, управление. Эволюционный и революционный пути 

развития техники и технологии. Главные направления производства в эпоху НТР: 

электронизация, комплексная автоматизация, перестройка энергохозяйства, производство новых 

материалов, космизация, ускоренное развитие биотехнологии. Кибернетика, Интернет, ГИС. 

2 1 

Тема 4.2 Мировое 

хозяйство. 

Международное 

географическое  

разделение труда.  

Отраслевая структура 

мирового хозяйства. 

Мировое хозяйство. Этапы развития мирового хозяйства. Главные центры Мирового хозяйства. 

Географическое (территориальное) разделение труда. Отрасли международной специализации 

как результат географического разделения труда. Международная экономическая интеграция. 

Интеграционные группировки: региональные, отраслевые, международные монополии. ТНК.  

Особенности отраслевой структуры мирового хозяйства, различия в уровнях экономического 

развития стран и регионов, изменение пропорций между производственной и 

непроизводственной сферами, промышленностью и сельским хозяйством 

2 1 

Самостоятельная работа: Составление картосхемы главных интеграционных группировок 

мира. 
2  

Тема 4.3 Территориальная 

структура хозяйства и 

региональная политика в 

экономически развитых 

странах.  Основные 

факторы размещения 

производительных сил. 

Территориальная структура хозяйства. Географический рисунок расселения населения: 

моноцентрический, полицентрический, смешанный. Депрессивный район, район нового 

освоения, высокоразвитый район, аграрный район, старопромышленный район.  Региональная 

политика. Факторы размещения. Старые факторы: фактор территории, ЭГП, природно-

ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной концентрации. Новые факторы: 

наукоемкости, экологический. Технопарк, технополис. 

2 2 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 2  
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Раздел 5. География отраслей мирового хозяйства. 16  

Тема 5.1. География 

промышленности.  

Топливно-энергетический 

комплекс. 

Промышленность, место промышленности в экономике развитых и развивающихся стран. 

Группировка отраслей промышленности по времени возникновения: старые, новые, новейшие 

отрасли; по видам продукции: добывающая, обрабатывающая; по степени внедрения 

достижений НТР: традиционные, наукоемкие. Сдвиги в размещении промышленности под 

влиянием НТР. Лидеры промышленного производства. Промышленный пояс мира. Влияние 

промышленности на окружающую среду, «грязные» производства. ТЭК, особенности, этапы 

развития. Структура ТЭК, его связи с другими отраслями хозяйства. Угольная промышленность. 

Основные угольные регионы и страны-лидеры в добыче угля. Основные районы добычи, 

транспортировки и переработки нефти. Районы добычи газа. Страны-лидеры по добыче 

природного газа. Основные грузопотоки газа. География электроэнергетики: ТЭС, ГЭС, АЭС, 

альтернативные ЭС 

2 1 

Тема 5.2. 

Горнодобывающая 

промышленность. 

Основные черты 

географии черной и 

цветной металлургии.  

Машиностроение. 

Горнодобывающая промышленность, ведущие горнодобывающие державы мира. 

Металлургическая промышленность- «нижний этаж» обрабатывающей промышленности. 

Черная металлургия, «миграция» в развивающиеся страны. Ориентация мировой черной 

металлургии на каменноугольные бассейны, железорудные бассейны, грузопотоки 

коксующегося угля и железной руды. Современная география мировой черной металлургии. 

Цветная металлургия в развитых и развивающихся странах.. факторы  размещения. Современная 

география цветной металлургии тяжелых и легких металлов. Машиностроение, факторы, 

влияющие на размещение отрасли. Структура машиностроения, четыре машиностроительных 

региона, страны- лидеры в различных отраслях машиностроения. Группировка стран мира по 

уровню развития машиностроения. 

2 2 

Самостоятельная работа: Составление картосхемы «ТЭК и металлургия мира» 2  

Тема 5.3. Химическая, 

лесная и 

деревообрабатывающая, 

легкая  промышленность 

мира.  Сельское 

хозяйство: 

растениеводство. 

Структура химической промышленности: четыре главных региона. Химия «верхних этажей». 

Химическая промышленность развивающихся стран. Северный и Южный лесной пояса. 

Страны-экспортеры лесной и лесобумажной промышленности. Географические сдвиги в легкой 

промышленности. География легкой промышленности: пять главных регионов текстильной 

промышленности, их особенности. Структура текстильной промышленности. Сельское 

хозяйство: товарное, традиционное потребительское, высокотоварное. Изменения в 

сельскохозяйственном производстве под влиянием НТР. «Зеленая революция»: основные 

компоненты, последствия. Растениеводство. Зерновые культуры: страны- лидеры по 

производству, страны-экспортеры. Продовольственные культуры: масличные, сахарные, 

2 2 
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тонизирующие, овощи и фрукты, - страны- лидеры по производству, страны-экспортеры. 

Непродовольственные культуры: страны- лидеры по производству, страны-экспортеры. 

Тема 5.4. 

Животноводство. 

Мировое морское 

рыболовство.  География 

транспорта. Мировая 

транспортная система. 

Животноводство. Ведущие отрасли: скотоводство, свиноводство, овцеводство. Распространение 

главных отраслей животноводства. Основные страны-экспортеры сельскохозяйственной 

продукции животноводства. Изменения в географии морского рыболовства. Крупнейшие 

рыболовецкие державы. Транспорт - третья ведущая отрасль материального производства. 

География различия в мировой транспортной системе: две группы стран, регионы. Мировая 

транспортная система. Грузооборот, пассажирооборот. Сухопутный транспорт: три главных 

вида. Водный транспорт: особая роль морского транспорта. Воздушный транспорт – самый 

молодой и динамичный вид транспорта. 

2 2 

Самостоятельная работа: Обозначение на контурной карте стран-лидеров по основным 

отраслям сельского хозяйства. Составление маршрута кругосветного путешествия 
4  

Тема 5.5. Внешние 

экономические связи. 

Обобщающий урок по 

теме «География отраслей 

мирового хозяйства». 

Основные формы международных экономических связей. Система всемирных экономических 

отношений. Мировая торговля: оборот, структура, распределение. Международные финансово-

кредитные отношения: сдвиги в структуре и географии. Иностранные инвестиции. 

Классификация видов международного туризма (рекреационный, деловой, спортивный, 

религиозный и пр.). География международного туризма. Тестирование. Решение творческих 

задач. 

2 2 

Раздел 6. Региональная  характеристика мира. 40  

Тема 6.1. Зарубежная  

Европа. Общая 

характеристика региона. 

Население. Зарубежная  

Европа. Хозяйство. 

Международные 

экономические связи. 

Особенности географического положения. Состав Зарубежной Европы, субрегионы. 

Благоприятные и неблагоприятные черты ЭГП. Особенности населения. Демографические 

показатели населения Зарубежной Европы, национальный и языковой состав. Направление и 

динамика миграционных процессов. Степень урбанизации стран Европы. Проблема 

межнациональных конфликтов в Европе. Особенности природно-ресурсного потенциала, его 

влияние на экономику региона. Отраслевой состав промышленности Зарубежной Европы. 

Особенности развития АПК региона. Международная специализация крупнейших стран 

Зарубежной Европы. 

2 1 

Самостоятельная работа: Нанесение на к/к границ субрегионов Европы. Изучение проблемы 

природных и трудовых ресурсов в процессе интеграции стран Зарубежной Европы. 
2  

Тема 6.2. Средняя Европа.  

Северная Европа. 

Социально-экономические особенности стран субрегиона. Внутренние географические различия 

стран. 
2 2 
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Тема 6.3. Восточная 

Европа. Южная Европа.  

Социально-экономические особенности стран субрегиона. Внутренние географические различия 

стран. 
2 2 

Тема 6.4. Германия. 

Европейские страны 

«Большой семерки». 

Особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала ФРГ. 

Государственное устройство, тип правления. Население: демографические показатели, 

национальный и религиозный состав, плотность.  Разнообразие немецких городов. Экономика 

страны. Особенности экономического пути развития ФРГ. Региональные различия в хозяйстве и 

населении страны. Европейский Союз. Страны «Большой семерки». Высокий уровень 

социально-экономического развития стран.  

2 2 

Самостоятельная работа: Сравнительная экономико-географическая характеристика двух 

стран разных типов, определение их географической специфики.  
1  

Тема 6.5.  Обобщающий 

урок  по теме: 

«Зарубежная Европа». 

Общая  характеристика 

Зарубежной Азии. 

Тестирование. Решение творческих задач. Особенности географического положения. Состав 

Зарубежной Азии. Благоприятные и неблагоприятные черты ЭГП. Особенности населения. 

Демографические показатели населения Зарубежной Азии, национальный и языковой состав. 

Направление и динамика миграционных процессов. Степень урбанизации стран Азии. Проблема 

межнациональных конфликтов в Зарубежной Азии. 

2 2 

Самостоятельная работа: Объяснение размещения основных густонаселенных  районов Азии, 

сопоставление ее по этому показателю с Европой. 
1  

Тема 6.6. Субрегионы 

Зарубежной Азии. Китай. 

Социально-экономические особенности стран субрегионов. Внутренние географические 

различия стран. Отраслевой состав промышленности субрегионов Зарубежной Азии. 

Особенности развития АПК. Международная специализация крупнейших стран Зарубежной 

Азии. Особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала Китая. 

Государственное устройство, тип правления. Население: демографические показатели, 

национальный и религиозный состав, плотность.  Уровень урбанизации. Экономика страны. 

Китайская модель экономики. Региональные различия в хозяйстве и населении страны. 

2 2 

Самостоятельная работа: Выделение на контурной карте  Азии ресурсов  мирового ранга. 1  

Тема 6.7.  Япония. Индия.  Особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала Японии. 

Государственное устройство, тип правления. Население: демографические показатели, 

национальный и религиозный состав, плотность.  Уровень урбанизации. Экономика страны. 

Особенности японской модели экономики. Региональные различия в хозяйстве и населении 

страны. Особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала Индии. 

Государственное устройство, тип правления. Население: демографические показатели, 

национальный и религиозный состав.  Урбанизация и размещение населения. Экономика 

2 1 
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страны. Особенности экономического пути развития Индии. Региональные различия в хозяйстве 

и населении страны. 

Самостоятельная работа: Отражение на  картосхеме международных экономических связей 

Японии. 
1  

Тема 6.8. Австралия и 

Океания. Комплексная 

характеристика региона. 

Обобщение по теме 

«Зарубежная Азия. 

Австралия и Океания». 

Особенности географического положения. Состав Океании. Благоприятные и неблагоприятные 

черты ЭГП. Особенности населения. Демографические показатели населения, национальный и 

языковой состав. Направление и динамика миграционных процессов. Степень урбанизации 

стран. Тестирование. Решение творческих задач. 

2 2 

Самостоятельная работа: Составление картосхемы, отражающие международные 

экономические связи Австралийского Союза, объяснение полученного результата. 
1  

Тема 6.9. Африка. 

«Визитная карточка» 

региона. Деление Африки 

на субрегионы. 

Особенности географического положения. Благоприятные и неблагоприятные черты ЭГП. 

Особенности населения. Демографические показатели населения, национальный и языковой 

состав. Направление и динамика миграционных процессов. Степень урбанизации стран. 

Социально-экономические особенности стран субрегионов. Внутренние географические 

различия стран. Отраслевой состав промышленности субрегионов Африки. Особенности 

развития АПК. Международная специализация стран Африки. 

2 2 

Самостоятельная работа: Выделение на контурной карте Африки главных районов 

добывающей и обрабатывающей промышленности регионов мирового значения. 
2  

Тема 6.10. ЮАР. 

Обобщение по теме 

«Африка». 

Особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала ЮАР. 

Государственное устройство, тип правления. Население: демографические показатели, 

национальный и религиозный состав.  Урбанизация и размещение населения. Экономика 

страны. Особенности экономического пути развития ЮАР. Региональные различия в хозяйстве 

и населении страны. Тестирование. Решение творческих задач. 

3 2 

Тема 6.11. Северная 

Америка. «Визитная 

карточка» региона. США. 

Хозяйство. 

Макрорегионы. 

Особенности географического положения. Благоприятные и неблагоприятные черты ЭГП. 

Особенности населения. Демографические показатели населения, национальный и языковой 

состав. Направление и динамика миграционных процессов. Степень урбанизации стран.  

2 2 

Самостоятельная работа: Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды 

США, выявление источников загрязнений, предложение путей решения экологических проблем. 
2  

Тема 6.12. Канада. 

Обобщение по теме 

«Северная Америка».  

Особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала Канады. 

Государственное устройство, тип правления. Население: демографические показатели, 

национальный и религиозный состав.  Урбанизация и размещение населения. Экономика 

страны. Особенности экономического пути развития Канады. Региональные различия в 

2 2 
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хозяйстве и населении страны. Тестирование. Решение творческих задач 

Самостоятельная работа: Составление характеристики Канады. 2  

Тема 6.13. Латинская 

Америка. «Визитная 

карточка» региона. 

Бразилия. 

Особенности географического положения. Благоприятные и неблагоприятные черты ЭГП. 

Особенности населения. Демографические показатели населения, национальный и языковой 

состав. Направление и динамика миграционных процессов. Степень урбанизации стран. 

Особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала Бразилии. 

Государственное устройство, тип правления. Население: демографические показатели, 

национальный и религиозный состав.  Урбанизация и размещение населения. Экономика 

страны. Особенности экономического пути развития Бразилии. 

2 1 

Тема 6.14. Аргентина. 

Мексика.  

Особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала Аргентины и 

Мексики. Государственное устройство, тип правления. Население: демографические показатели, 

национальный и религиозный состав.  Урбанизация и размещение населения. Экономика 

страны. Тестирование. Решение творческих задач 

1 2 

Раздел 7. Россия в современном мире 10  

Тема 7.1. Россия на 

политической карте мира. 

Россия в мировом 

хозяйстве и 

международном 

разделении труда.  

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во времени. 

Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое положение 

России. Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. 

География отраслей международной специализации России. Характеристика современного 

этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открытую экономику будущего. Россия в 

системе международных финансово-экономических и политических отношений. Особенности 

географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые партнеры России. 

4 3 

Самостоятельная работа: Геополитическое положение России (по сравнению с СССР). 2  

Тема 7.2. Участие России 

в международных 

отраслевых и 

региональных 

организациях.  

Участие России в международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны 

Содружества Независимых Государств. Вступление России в ВТО. Участие России в 

международных социально-экономических и геоэкологических проектах.  4 2 

Раздел 8. Глобальные проблемы человечества. 5  

Тема 8.1. Понятие о 

глобальных проблемах. 

Взаимосвязь глобальных 

проблем.  

Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, энергетическая, 

сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы и пути их решения. Проблема 

сохранения мира на Земле. Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль географии в 

решении глобальных проблем. 

3 2 
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Самостоятельная работа: Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической 

ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем человечества. 
2  

Раздел 9. Мир в XXI веке. 2  

Итоговый урок. Мир XXI 

века 

Тестирование. Решение творческих задач. 
2 2 

 Всего 117  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: стенды, плакаты, раздаточный материал; 

- демонстрационные и измерительные приборы. 

 

Технические средства обучения:  

-  компьютер с набором фильмов по тематике дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Основная литература: 

1. Максаковский, В.П. География. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень/ В.П. Максаковский. - 28-е изд.- М.; Просвещение, 2019.- 416с.- Текст 

(визуальный) непосредственный. 

  

Дополнительная литература: 

 

 Максаковский, В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к 

учебнику «Экономическая и социальная география мира 10 кл.». / под ред. В.П. 

Максаковского. - М.,  2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

684 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения индивидуальных заданий (подготовки докладов, сообщений). Итоговой 

аттестацией усвоенных знаний и умений является дифференцированный зачет. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

определять и сравнивать по разным источникам 

информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов мира, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства; 

Самостоятельная работа, 

Устный опрос 

применять разнообразные источники географической 

информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую 

характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной 

тематики; 

Выполнение заданий, 

самостоятельная работа  

Знания: 

основные географические понятия и термины; 

традиционные и новые методы географических 

исследований; 

Тестирование, 

Устный опрос, 

Самостоятельная работа 

особенности размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения и территориальные 

сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

географические аспекты отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, размещения его 

основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения 

труда;   

Тестирование, 

Самостоятельная работа, 

Индивидуальные задания 

Итоговая аттестация усвоенных знаний и освоенных 

умений 

Дифференцированный зачет 
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Приложение 2.9 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 

видам) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы. 
 Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ)   по специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) очной формы обучения в 

соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

 Учебная дисциплина Физическая культура относится к циклу базовых учебных 

дисциплин среднего общего образования основной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Цель - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств человека. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:

- обучать физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика,обучать техническим действиям в лыжной подготовке, а также техническим 

действиям спортивных игр(баскетбол,волейбол);  

- развивать основные физические качества: силу, быстроту, выносливость, координацию 

движений, гибкость;  

- формировать общие представления о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом  развитии и физической подготовленности;  

- обучать простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической  подготовленности.  

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности.

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр и лыжных ходов 

- выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств, 

адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности;  

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль техники выполнения двигательных действий и режимов 

физической нагрузки; 

-  соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

-  осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений;  

-  включать занятия физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 
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- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 213 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 142 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 213 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  142 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия 136 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

в том числе:  

1. занятия в различных секциях 

2. участие в соревнованиях 

3. самостоятельный выбор тем докладов, тезисов, рефератов; 

4. подготовка докладов, тезисов, рефератов; 

5. составление комплексов упражнений оздоровительной             

гимнастики; 

6. составление личного плана самостоятельных физических упражнений; 

7. ведение «Дневника здоровья и самоконтроля за состоянием здоровья»; 

8. проведение самооценки здоровья; 

9. подбор различных упражнений для развития физических             

качеств: силы, гибкости, быстроты, выносливости, ловкости; 

10. выполнение подводящих упражнений для успешной сдачи 

контрольных упражнений.  

50 

6 

 

 

 

 

 

 

4 

5 

4 

2 

Итоговая аттестация в форме зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, теоретические и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1.  128 продуктивный 

Тема 1.1.                  

Легкоатлетическая 

подготовка. 

 

Общая характеристика и классификация легкоатлетических видов спорта.  

Основы техники бега на средние и длинные дистанции. Техника высокого старта и стартовое 

ускорение. Техника бега по дистанции. Финиширование в беге на средние и длинные 

дистанции.  

Основы техники бега на короткие дистанции. Техника старта и стартового ускорения. 

Финиширование в беге на короткие дистанции.  

Основы техники эстафетного бега. Бег 100м, бег 2км.-д,3км-ю. 

Основы техники легкоатлетических прыжков. Развитие быстроты. 

Развитие выносливости. Нормативные требования Всероссийского комплекса ГТО. 

2 

 

 Практические занятия. 28  

 Самостоятельная работа обучающихся: участие в соревнованиях. 26  

Тема 1.2.                  

Баскетбол 

 

Учебно-тренировочные занятия. 

Техника безопасности при проведении занятий по спортивной игре –баскетбол. 

 Правила игры. Передачи мяча на месте и в движении. Броски мяча со средней и дальней 

дистанции. Штрафной бросок. Ведение мяча. Тактические взаимодействия игроков.Зонная 

защита. Индивидуальные действия игроков. Двусторонняя учебная игра. Схема игры 2:1, 3:2, 

3:3,  2:2.Развитие скоростно-силовых качеств. 

2 

 

   продуктивный 

 Практические занятия 12  

 Самостоятельная работа обучающихся: участие в соревнованиях по баскетболу 8  
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Тема 1.3.                  

Лыжная подготовка 

 

Лыжная подготовка.  

Лыжные мази и смазка лыж. Выбор лыжного инвентаря и снаряжения для занятий по 

лыжным гонкам (лыжи, палки, крепления, ботинки), установка креплений. Хранение 

инвентаря. Подготовка лыж к занятиям и соревнованиям. Выбор мазей, смазка лыж в 

зависимости от метеорологических условий и состояния снега 

Подводящие упражнения для овладения «чувством лыж и снега». Упражнения на месте: 

скользящие движения лыжей вперед – назад; переступанием вокруг задников и носков 

лыж..Передвижение в подъемы ступающим шагом, «елочкой», «лесенкой». Упражнения для 

овладения устойчивостью (равновесием) на скользящей опоре: спуски в высокой, средней и 

низкой стойках; спуски с переходом из одной стойки в другую и обратно; спуски с 

поочередной загрузкой то одной, то другой лыжи; то же с переступанием в сторону на 

параллельный след; спуски прямо, отрывая от опоры носок правой, левой лыжи; спуски 

наискось; поворот переступанием из спуска наискось к склону; спуски с переходом на 

коньковый ход без отталкивания руками после выката. Упражнения для овладения 

отталкиванием руками: передвижение одновременным бесшажным ходом под небольшой 

уклон с четкой постановкой палок на снег и активной работой туловищем; передвижение без 

шагов под небольшой уклон с  чередованием одновременного отталкивания двумя руками и 

одной в различных  сочетаниях. Упражнение «самокат»; выполнение поворота 

переступанием на утрамбованной площадке с уклоном 2 – 30 (двигаясь по кругу, восьмерке), 

обращая внимание на подготовку и выполнение переступанием по дуге с одновременным                     

отталкиванием руками; передвижение коньковым ходом под уклон, в пологий подъем 2 – 30 

без отталкивания руками. Изучение и совершенствование техники способов передвижения на 

лыжах (лыжные гонки). 

Классические лыжные ходы: одновременный бесшажный, попеременный двухшажный, 

одновременный одношажный (основной и скоростной варианты), 

одновременныйдвухшажный ход. Переходы с хода на ход: без шага, через один шаг, с 

холостым движением рук, с прокатом, прямой. 

Лыжная гонка- тестирование по выполнению норм ГТО (д.-3км, юн.-5км) 

 

 

 Практические занятия 32  

 Самостоятельная работа: участие в соревнованиях 18  

Раздел 2.  50  

Тема 2.1.  Стойки и перемещения и их сочетания. (бег, скачок, остановки). Передача мяча сверху в 2  
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Волейбол опорном положении, нижняя прямая подача.Передача мяча снизу на месте. Нижняя боковая 

подача. Учебная игра с некоторым отступлением от правил. Передача мяча сверху и снизу в 

опорном положении. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая подача. Учебная игра с 

некоторым отступлением от правил. 

Прием снизу двумя руками в опорном положении. Верхняя прямая подача. Учебная игра с 

заданием в игре по технике. 

Прием сверху в опорном положении. Верхняя боковая подача. Учебная игра с заданием по 

технике. 

Сочетание приема сверху и снизу в опорном положении. Подача на точность. Учебная игра с 

заданием по технике. 

Передача сверху двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Учебная игра с 

заданием по технике. Передача сверху в нападении. Прямой нападающий удар. Учебная игра 

с полным соблюдением правил на первенство курса: прием и передача мяча в движении; 

выполнение нападающего удара с передачи связующего; учебная игра с выполнением 

нападающего удара через игрока третьей зоны. Нападающий удар с переводом. Учебная игра 

с заданием в игре. Индивидуальное блокирование. Нападающий удар в различных вариантах. 

Учебная игра с заданием по технике. Боковой нападающий удар. Групповое блокирование 

(вдвоем). Учебная игра с заданием по технике. Обманный нападающий удар. Групповое 

блокирование Учебная игра с заданием по технике. Нападающие удары с различных по 

направлению, длине и высоте траектории передач. Групповое блокирование. Учебная игра с 

заданием по технике. Индивидуальные тактические действия в нападении: при передачах и 

подачах. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры. Групповые тактические 

действия в нападении. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры. Командные 

тактические действия: нападение со второй передачи игроком передней линии. Учебная игра 

с заданием по технике и тактике игры. 

Командные тактические действия: нападение со второй передачи выходящего к сетке с 

задней линии. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры. 

Командные тактические действия: нападение с первой передачи или передачи в прыжке 

после имитации нападающего удара. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры. 

Индивидуальные тактические действия в защите: выбор места и способа приема мяча. 

Учебная игра с заданием по технике и тактике игры. 

Индивидуальные тактические действия в защите: выбор места и определение направления 
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удара при блокировании. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры.  Групповые 

тактические действия: взаимодействие игроков задней линии, взаимодействие игроков 

передней линии. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры. 

Командные тактические действия: расстановка игроков при приеме подачи. Учебная игра с 

заданием по технике и тактике игры. Игровая и соревновательная подготовка. Соревнования 

по отдельным приемам игры: передача сверху двумя руками на точность – стоя лицом в 

направлении передачи. Учебная игра с заданием по тактике. 

Соревнования по отдельным приемам игры: подача на точность избранным способом. 

Учебная игра с заданием по тактике. Соревнование по отдельным приемам игры: прямой 

нападающий удар на точность по заданию. 

Учебная игра и сдача зачетных нормативных требований. 

   продуктивный 

 Практические занятия 42  

 Самостоятельная работа обучающихся: участие в соревнованиях 6  

Раздел 3.  35 продуктивный 

Тема 3.1.  

Атлетическая         

гимнастика.   

Гимнастическая терминология. 

Подготовка мест занятий и меры предупреждения травматизма на занятиях гимнастикой. 

Общая физическая подготовка. Упражнения на тренажерах 

Основные средства гимнастики. 

Общеразвивающие упражнения и их классификация. Методика проведения частей урока по 

физической культуре 

Составление комплекса общих развивающих упражнений на месте. 

Составление комплекса общих развивающих упражнений в движении. 

Совершенствование координации, развитие гибкости, силовых способностей и других 

физических качеств. 

Общая физическая подготовка. Выполнение контрольных нормативов 

 

 

 Практические занятия 22  

 Самостоятельная работа обучающихся: участие в соревнованиях 13  

 Всего: 213  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому                    

обеспечению. 
 Для реализации программы дисциплины имеется в наличии спортивного зала; 

открытого стадиона;  лыжной базы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Основная литература. 

 Физическая культура : учеб./ под ред. В.И. Ляха. - М., 2017. - 155 с. 

 Физическая культура : учеб.пособ. / Н.В. Решетников и др. - М., 2016. - 176 с. 

 Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и массаж : учеб. /   В.А. Епифанов. - 

М., 2016. – 528 

- Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура»  : 

учеб.пособ. / Ю.Д. Железняк, В.М. Минбулатов. - М., 2017. -       272 с. 

 

Дополнительная литература. 

- Ефимова И.В. Психофизиологические основы здоровья студентов : учеб.пособ. / 

И.В. Ефимова, Е.В. Будыка, Р.Ф. Проходовская. - Иркутск : Изд-во ИрГУ, 2018. - 123 с. 

- Калинин В.М. Здоровье человека, медицинский контроль и   самоконтроль при 

занятиях физическими упражнениями : учеб.пособ. /    В.М. Калинин, Р.В. Конькова, А.Н. 

Туренков. - Кемерово :Кузбассвузиздат, 2018. - 78 с. 

- Калинин В.М. Актуальные вопросы питания: витамины и                     

минеральные вещества при занятиях физической культурой и спортом /                 В.М. 

Калинин, В.М. Позняковский. - Томск : Изд-во Томского гос. пед.  ун-та , 2017. - 159 с.  

- Лукьяненко В.П. Физическая культура : основы знаний:   учеб.пособ. / В.П. 

Лукьяненко. - М. : Сов.спорт, 2017. - 224 с. 

- Лукьянец Н.В. Физическая культура и здоровый образ жизни                студентов в 

вузе : учеб.пособ. / Н.В. Лукьянец. - Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2018. – 164 с. 

- Лушпа А.А. Исторические аспекты физической культуры и спорта : учеб.пособ. 

/А.А. Лушпа, Л.Г. Лушпа, А.В. Огоренко. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2017. - 83 с. 

- Назарова Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие :     учеб.пособ.  / Е.Н. 

Назарова, Ю.Д. Жилов. - М. : Академия, 2017. - 255 с. 

- Нетрадиционные виды гимнастики: учебно-метод. пособ. /  сост. И.В. Фокина. - 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2017. - 54 с. 

- Олимпийский учебник студента: учеб. пособ. / сост. В.В. Столбов и др. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Советский спорт, 2017. - 127 с. 

- Основы формирования здорового образа жизни: учеб.-метод. пособ. /  под общ. 

ред. Н.А. Шмырево. - Кемерово :Кемеровский госуниверситет, 2017. - 35 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  
         Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. Формой итогового контроля является зачет. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и           

оценки результатов обучения  
ЗНАНИЯ:  

- о роли физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики 

вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и 

развития физических качеств; 

- способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

- способы закаливания организма и основные 

приемы самомассажа 

- выполнение индивидуальных              

заданий преподавателя; 

-  выполнение заданий преподавателя в 

группе; 

- показ техники выполнения               

различных упражнений; 

- проведение подготовительной, 

основной или заключительной части 

занятия;  

-  карточки-задания 

УМЕНИЯ: - составление и выполнение комплексов 

упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных 

особенностей организма; 

- выполнение акробатических, гимнастических, 

легкоатлетических упражнений (комбинации), 

технические действия спортивных игр и лыжных 

ходов 

- выполнение комплексов упражнений на 

развитие основных физических качеств, 

адаптивной (лечебной) физической культуры с 

учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности;  

- осуществление наблюдения за своим 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль техники 

выполнения двигательных действий и режимов 

физической нагрузки; 

-  соблюдение безопасности при выполнении 

физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществление судейства школьных 

соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

- использование приобретенных знаний и умений 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для проведения самостоятельных занятий 

по формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию 

физических качеств, совершенствованию 

техники движений;  

-  включение занятий физической культурой и 

спортом в активный отдых и досуг 
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Приложение 2.10 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 

видам) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (СПО) в соответствии с ФГОС 

для специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) очной формы 

обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 Учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности относится к циклу 

базовых учебных дисциплин среднего общего образования основной образовательной 

программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Цель:

Освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении. 

Задачи: 
- развить качества личности, необходимые для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- воспитать чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни;  

- помочь овладеть умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

- о здоровье и здоровом образе жизни;  

- о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 - предназначение, структуру, задачи гражданской обороны. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

- действовать в чрезвычайных ситуациях; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 107 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 107 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  71 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 

часов 

Уровни 

освоения 

1 2 3  

Введение  Объект изучения дисциплины основы безопасности жизнедеятельности.  

Цели и важность изучения. 
2  

Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера 11  

Тема 1.1. Общая 

характеристика опасных 

ситуаций природного, 

техногенного и социального 

характера 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 

биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 

химическое загрязнение местности), социального характера (терроризм, вооруженные 

конфликты) 

2 

 
2 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1  

Тема 1.2. Правила 

безопасного поведения при 

ЧС  

Правила поведения при ЧС природного, техногенного и социального характера. 

2 2 

Тема 1.3. Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС), ее 

структура 

История создания и предназначения РСЧС. Основные задачи РСЧС.  2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала.  

1 

 

Тема 1.4. Правила поведения в 

ситуации криминогенного 

характера 

Безопасное поведение на улице, правила поведения при возможной опасности взрыва, если 

вдруг произошел взрыв, правила поведения в случае захвата вас в заложники, правила 

поведения при захвате самолета, правила поведения при перестрелке, телефонный 

терроризм 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1  

Раздел 2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 24  

Тема 2.1 Гражданская 

оборона, основные понятия и 

определения, задачи ГО 

 

Гражданская оборона, основные понятия, предназначения и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей возникающих при ведение боевых действий или в следствии этих 

действий, история ее создания, организация управления ГО, структура управления и органы 

управления ГО. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1  
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Тема 2.2 Современные 

средства поражения, их 

поражающие факторы, меры 

по защите населения 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ), по назначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие, способы и признаки его применения. 

Современные обычные средства поражения, их поражающие факторы.  

4 2 

 Самостоятельная работа: Подготовиться к тестированию. 1  

Тема 2.3 Организационная 

структура ГО 

образовательного учреждения, 

ее задачи на мирное и военное 

время 

 

Организационная структура ГО образовательного учреждения, ее задачи на мирное и 

военное время. Планы ГО, проводимые мероприятия по защите населения. Единая система 

доведения до населения предупредительного сигнала «Внимание всем» Передача речевой 

информации о ЧС ее примерное содержание. Сигнала оповещения ГО. Правила поведения и 

действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения, в очагах 

бактериологического заражения. Содержание речевой информации. Локальные системы 

оповещения. 

2 1 

Практическое занятие: Действия населения и персонала по сигналу оповещения ГО.  2 3 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. 2  

Тема 2.4 Основные 

мероприятия ГО по защите 

населения от ЧС мирного и 

военного времени 

 

Средства индивидуальной защиты населения. Основные средства защиты органов дыхания 

и кожи, правила их использования, медицинские средства защиты и профилактики. 

Защитные сооружения ГО, их назначения, виды сооружений. Эвакуация населения 

организация и проведение эвакуаций. Обязанности и правила поведения при эвакуации. 

4 2 

Практические занятия: 1. Отработка получения и пользования средствами 

индивидуальной защиты. Подборка противогазов по размеру и отработка нормативов по их 

одеванию.  

2. Практическое изучение устройства убежища. Эвакомероприятия. Основные виды 

защитных сооружений ГО. Простейшие виды укрытий и требования к их оборудованию. 

4 3 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическим занятиям. 2  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 12  

Тема 3.1 Первая медицинская 

помощь при ранениях 

Травма, рана, ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях, профилактика, 

осложнения ран. Кровотечения, их виды. Первая помощь при кровотечениях. Способы 

временной остановки кровотечения. Переохлаждения и обморожения, первая медицинская 

помощь при обморожениях.  

2 2 

Практическое занятие: Правила наложения повязок на голову, верхние и нижние 

конечности. Правила наложения кровоостанавливающего жгута 
2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. 2  
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Тема 3.2 Первая медицинская 

помощи при клинической 

смерти 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятия о клинической смерти и 

реанимации, не прямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких. 
2 2 

Практическое занятие: проведение реанимации. 2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. 2  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 22  

Тема 4.1 Здоровый образ 

жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни, факторы влияющие на здоровье, основные составляющие здорового 

образа жизни.  
2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 2  

Тема 4.2 Вредные привычки, 

их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных 

привычек. 

Алкоголь, курение, наркомания и токсикомания. Закон РФ о наказании за изготовление и 

сбыт наркотиков. Лечение и профилактика наркомании.  
2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений на тему: 

1. Алкоголизм. Понятие, влияние на организм, меры профилактики. 

2. Курение. Понятие, влияние на здоровье, меры профилактики. 

3. Наркомания. Понятие, влияние на организм, меры профилактики. 

4. Токсикомания. Понятие, влияние на организм, меры профилактики. 

2  

Тема 4.3 Правила личной 

гигиены и здоровья 

Личная гигиена, гигиена кожи, гигиена зубов, гигиена волос, требования к одежде и обуви. 

Методы очищения организма. 
2 2 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 2  

Тема 4.4 Нравственность и 

здоровье. Формирование 

правильного 

взаимоотношения полов 

Семья, воспроизводство потомства, причины распада семьи, гигиена ранней добрачной 

половой жизни, влияние алкоголя на здоровье ребенка, отношение к браку мировых 

религий, умение жить в браке, факторы, влияющие на гармонию совместной жизни. 

2 2 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1  

Тема 4.5 Инфекции, 

передаваемые половым путем. 

Меры профилактики. СПИД и 

его профилактика. 

Венерические болезни (сифилис, гонорея, генитальный герпес, хламидиоз, трихомоноз), 

синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Профилактика этих заболеваний. 

Уголовная ответственность за заражение венерическими болезнями и СПИД. 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений на тему:  

Венерическое заболевание. Суть. Способы передачи. Признаки заболевания. Меры 

профилактики.  

2  

Тема 4.6 Семья в современном 

обществе. Законодательство и 

семья. 

Семейное законодательство, условие и порядок заключения брака. Личные права и 

обязанности супругов, имущество супругов, права и обязанности родителей, алиментные 

обязанности родителей и детей. 

2 2 
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Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1  

Раздел 5.Основы военной службы 35  

Тема 5.1 Организация 

воинского учета и его 

предназначение  

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета и его 

предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет, Обязанности 

граждан по воинскому учету. 

2 2 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1  

Тема 5.2 Организация 

медицинского 

освидетельствования граждан 

при постановке их на 

воинский учет. 

Освидетельствование врачами-специалистами. Требования к состоянию здоровья 

призывников. Определение годности к военной службе. Граждане не подлежащие призыву 

по состоянию здоровья, психологический отбор. 
2 2 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1  

Тема 5.3  Правовые основы 

военной службы 

Военная служба, единоначалие в ВС, военная форма одежды и знаки различия, Конституция 

РФ, Федеральные законы «об обороне»; «о статусе военнослужащих»; «о воинской 

обязанности и военной службе»; общевоинские уставы.  

2 2 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1  

Тема 5.4 Прохождение 

военной службы по призыву. 

Призыв на военную службу,  прохождение военной службы, размещение военнослужащих, 

распределение времени и повседневной распорядок, увольнение в запас, военная служба по 

контракту, альтернативная гражданская служба, подача заявлений о замене военной службы 

по призыву альтернативной гражданской службой 

2 2 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1  

Тема 5.5 

Увольнение с военной службы 

и пребывание в запасе 

Запас ВСРФ из кого состоит, его задачи, состав запаса, военные сборы, присвоение 

воинских званий гражданам пребывающим в запасе. 
2 2 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1  

Тема 5.6 Требования воинской 

деятельности предъявляемые 

к моральным и 

индивидуально-

психологическим качествам 

гражданина 

Общие требования воинской деятельности, здоровье призывного контингента, требования к 

физической подготовке призывников, морально-психологические требования, 

взаимоотношения в воинском коллективе, их основа. Психологическая совместимость 

членов боевого отделения. 

2 2 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1  
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Тема 5.7 Организационная 

структура вооруженных сил. 

Виды вооруженных сил рода 

войск. История их создания и 

предназначение. 

Военная организация государства. Состав ВСРФ. История создания видов ВС: сухопутные 

войска, ВВС, ВМФ, ракетные войска стратегического назначения (РВСН), космические 

войска (КВ), воздушно-десантные войска (ВДВ). 

2 2 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. Подготовка сообщений по 

теме. 
1  

5.8.Тема Военнослужащий - 

патриот с честью и 

достоинством несущий звание 

защитника отечества 

Военнослужащий - патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Военнослужащий — специалист своего дела. 
2 2 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 
1  

Тема 5.9 Военнослужащий - 

подчиненный строго 

соблюдающий конституцию и 

законы РФ, выполняющий 

требования воинских уставов, 

приказы командиров и 

начальников 

Военнослужащий - подчиненный строго соблюдающий конституцию и законы РФ, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Основные 

обязанности военнослужащих. 
2 2 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 

1  

Тема 5.10 Прохождение 

военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту 2 2 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 2  

Тема 5.11 Прохождение 

альтернативной гражданской 

службы 

Альтернативная гражданская служба. 2 2 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 
2  

Тема 5.12 Другие войска, их 

состав и предназначение. 

пограничные войска ФСБ РФ, 

внутренние войска МВД РФ, 

войска ГО РФ. 

Пограничные войска ФСБ РФ, внутренние войска МВД РФ, войска ГО РФ. 1 2 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 

2  

 Всего: 107  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: стенды, плакаты, раздаточный материал; 

- демонстрационные и измерительные приборы. 

 

Технические средства обучения:  

-  компьютер с набором фильмов по тематике ГО и ОВС. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Основная литература: 

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. Организаций: базовый уровень/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; 

под ред. А.Т. Смирнова .- 7-е изд., перераб. – И.: Просвещение, 2019. – 367 с. - 

Текст (визуальный) непосредственный. 

 

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. Организаций: базовый уровень/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; 

под ред. А.Т. Смирнова .- 6-е изд., перераб. – И.: Просвещение, 2019. – 336 с. - 

Текст (визуальный) непосредственный. 

 

 Дополнительная литература: 

 

1. Микрюков В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности + е Приложение: 

дополнительные материалы : учебник/ В.Ю. Микрюков,- Москва: КНОРУС, 2018. – 

290 с. -- Текст (визуальный) непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения индивидуальных заданий (подготовки докладов, сообщений). Итоговой 

аттестацией усвоенных знаний и умений является дифференцированный зачет. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

Оценивать ситуации, опасные для жизни 

и здоровья;  

владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

Самостоятельная работа, 

Устный опрос 

Действовать в чрезвычайных 

ситуациях;  

использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим; 

Выполнение нормативов,  

Практические занятия 

Знания: 

О безопасном поведении человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального 

характера; 

Тестирование, 

Устный опрос, 

Самостоятельная работа 

О здоровье и здоровом образе жизни;  

 

Тестирование, 

Устный опрос,  

Индивидуальные задания 

О государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

предназначение, структуру, задачи 

гражданской обороны 

 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Устный опрос  

Итоговая аттестация усвоенных знаний и 

освоенных умений 

Дифференцированный зачет 
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Приложение 2.11 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.01.08 Русский язык 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 
 Рабочая программа дисциплины Русский язык является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

 Данная программа предлагается в качестве учебной по курсу Русский язык, 

входящему в цикл базовых учебных дисциплин для преподавания в образовательном 

учреждении среднего профессионального образования и среднего общего образования 

очной формы обучения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 Учебная дисциплина Русский язык относится к циклу базовых учебных дисциплин 

основной образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 

 Цель: 
 Расширение и углубление знаний по предмету, закрепление и обогащение 

предметных умений и навыков, повышение мотивации к продолжению образования, 

овладение общими компетенциями. 

 Задачи: 
- обобщение и углубление представления о русском языке как культурной ценности 

народа, о его роли в жизни человека и современном мире, связи с национальной и 

мировой культурой;   

- обогащение знаний о сферах гуманитарной культуры и науки, в том числе о лингвистике 

и русистике как гуманитарных дисциплинах, за счет сведений, выходящих за пределы 

базового уровня;   

- систематизация, закрепление и углубление знаний о русском языке как особой знаковой 

системе и о единицах разных его уровней – с учетом разнообразия функций языка и 

различия сфер его использования;   

- закрепление и обогащение знаний о стилистических сферах русского литературного 

языка и речи, о лингвистических нормах (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных, нормах речевого поведения в различных ситуациях 

общения);   

- формирование устойчивого владения навыками устной и письменной речевой 

коммуникации (восприятие, понимание, ретрансляция, продуцирование);   

- развитие навыков самоанализа, самооценки и самокоррекции на основе наблюдения за 

собственной речью и речью других;   

- развитие навыков работы с разными источниками: словарями и справочной литературой, 

дополнительными материалами (в том числе Интернет-ресурсами);формами предъявления 

знаний (связный текст, структурированный перечень, таблицы, схемы, презентации); 

способами переработки текстовой информации (план, пересказ, конспект, аннотация, 

реферат);   

- развитие умения выбирать способ чтения текста (просмотровое, поисковое, 

ознакомительное, изучающее);  

- совершенствование навыков критической оценки и переработки информации;  развитие 

навыков аналитической деятельности в лингвистической и общегуманитарной сфере: 

выявление, анализ, квалификация языковых единиц разных уровней, сопоставление 

фактов языка и речи, подбор материалов, взятых из жизни и художественных 
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произведений, для построения аргументированного суждения на гуманитарную тему; 

планирование познавательной деятельности; выстраивание логики высказывания; 

посильный исторический комментарий отдельных фактов языка и речи; оценка 

лингвистических явлений с точки зрения языковой нормы, коммуникативной 

целесообразности, тенденций духовной культуры;  

- развитие навыков проведения лингвистических наблюдений, исследований, 

экспериментов;   

- развитие навыков квалификации (текстоведение) и лингвистического анализа текста в 

единстве языковой формы и выражаемого содержания, в том числе с учетом эстетической 

функции художественной речи; развитие навыка выявления в тексте основной и 

второстепенной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;   

- обогащение знаний об экспрессивно-изобразительных возможностях языка; развитие 

навыков выявления и квалификации средств, приемов выразительности в текстах и 

употребления их в собственных высказываниях; - совершенствование навыка 

редактирования текста. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины «Русский язык» обучающийся должен: 

 уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

-  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

-  проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-  извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации; 

-  создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

-  применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

-  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

-  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

-  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

 знать: 
-  связь языка и истории; культуры русского и других народов; 

-  смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

-  основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
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-  орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 139 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 93 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 139 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  93 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 2  

Тема 1.1 

Язык и речь 

Язык и речь          

2 

 

 

 

1,2 Функции языка 

Виды речевой деятельности 

Речевая ситуация и ее компоненты 

Самостоятельная работа №1 «Язык и его функции. Русский язык в современном мире» 2 1,2,3 

РАЗДЕЛ 2 Лексика и фразеология 6  

ТЕМА 2.1 Слово 

в лексической  

системе языка 

Лексическое и грамматическое значения слова  

2 

 

1,2 Многозначность слова 

Прямое и переносное значение слова 

Омонимы, синонимы, антонимы 

Тема 2.2 

Русская лексика 

 с точки зрения 

еѐ  

происхождения 

Исконно русская лексика  

2 

 

1,2 Заимствованная лексика 

Старославянизмы 

Самостоятельная работа №4 «Лексика с точки зрения ее происхождения и употребления»  

2 

 

1,2,3 

Тема 2.3 

Фразеологизмы 

 

 

Фразеология  

2 

 

1,2 Свободные и несвободные словосочетания 

Клише и этикетные слова 

Самостоятельная работа №5  «История происхождения фразеологизмов». 2 1,2,3 

РАЗДЕЛ 3 Фонетика. Орфоэпия 2 
 

Тема 3.1 

Фонетические  

единицы языка 

Звук и фонема 

1 1,2 
Открытый и закрытый слог 

Тема 3.2 Норма языка 1 1,2 
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Орфоэпические  

нормы 

Произносительные нормы и нормы ударения  

 

 

 

 
Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация 

Самостоятельная  работа №6 «Фонетический разбор слова. Орфоэпические нормы» 1 2,3 

Раздел 4 Морфемика, словообразование 4 
 

Тема 4.1. 

Понятие 

морфемы 

Морфема 
 

2 

 

 

1,2 

 

 

 

Синонимия и антонимия морфем 

Морфемный разбор слова 

Тема 4.2. 

Способы 

словообразован

ия 

Морфологический  способ словообразования  
2 1,2 

Неморфологический способ  образования слов 

Самостоятельная  работа №7 « Основные способы словообразования. Словообразовательный разбор» 2 1,2,3 

Раздел 5 Морфология и орфография 48 
 

Тема5.1 

Классификация 

частей речи в 

русском языке 

Классификация частей речи в русском языке  
2 

 

1.2 

 Морфологические признаки и синтаксические функции 

 

Тема 5.2 

Правописание 

гласных в 

корне слова 

Безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением 

4 1,2 Безударные гласные в корне слова, непроверяемые ударением 

Чередующиеся гласные в корне слова 

Самостоятельная работа №8 «Правописание гласных в корне слова» 2 1,2,3 

Тема 5.3 

Правописание 

согласных в 

корне слова 

Непроизносимые согласные 2 

 

 

1,2 Удвоенные согласные 

 Самостоятельная работа №9 «Правописание согласных в корне слова» 2 1,2,3 

Тема 5.4 

Правописание 

гласных после 

Правописание гласных И,Ы после шипящих и Ц 
2 1,2 

Правописание гласных после шипящих и Ц 
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шипящих и Ц 

Тема 5.5 Буквы 

О-Е после 

шипящих и Ц 

Правописание гласных О,Ё  после шипящих 
2 1,2 

Правописание гласных О,Ё  после Ц 

Самостоятельная работа №10 «Гласные после шипящих и Ц» 2 1,2,3 

Тема 5.7. 

Правописание 

приставок 

Правописание приставок на З- / С-. 

4 1,2 Правописание приставок ПРЕ- / ПРИ-. 

Правописание И, Ы после приставок 

Самостоятельная работа №11 «Правописание приставок» 1 1,2,3 

Самостоятельная работа №12 «Правописание приставок ПРИ- и ПРЕ - » 2 1,2,3 

Тема 5.8 

Слитное и 

раздельно НЕ с 

разными 

частями речи 

 

 

Не с существительным 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не с прилагательным 

Не с местоимением 

Не с местоимением 

Не с причастием 

Не с наречием 

Не с глаголами, деепричастиями,  краткими причастиями 

Самостоятельная работа № 13 «НЕ с разными частями речи» 1 1,2,3 

Тема 5.9 

Правописание 

суффиксов и 

окончаний 

разных частей 

речи 

 

 Правописание суффиксов и окончаний имен существительных 

6 

 
1,2 

Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных 

Правописание суффиксов и окончаний причастий 

Правописание суффиксов и окончаний глаголов 

Правописание суффиксов и окончаний наречий 

Самостоятельная работа №14 «Правописание суффиксов и окончаний в разных частях речи» 2 1,2,3 

Тема 5.10 Буквы 

Н-НН в словах 

Правописание н и нн в суффиксах существительных  

 
1,2 

Правописание н и нн в суффиксах прилагательных 
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разных частей 

речи 

Правописание н и нн в суффиксах причастий  

4 Правописание н и нн в суффиксах наречий 

Самостоятельная работа №15  «Буквы Н-НН в суффиксах разных частей речи» 3 
1,2,3 

Тема 5.11 

Слитное, 

дефисное и 

раздельное 

написание слов 

Написание местоимений  

 

2 

 

1,2 
Написание наречий 

Написание предлогов 

Написание частиц 

Тема 5.12 

Правописание 

местоимений 

 

 

Значение местоимения 4 1,2 

 

 

 

 

Лексико-грамматические разряды местоимений 

Правописание местоимений 

Употребление местоимений в речи 

Самостоятельная работа №16 «Правописание местоимений “ 2 1,2,3 

Тема 5.13 

Правописание 

числительных 

 

 

Лексико-грамматические разряды имен числительных 

4 

1,2 

Правописание числительных 

 Употребление числительных в речи 

Самостоятельная работа №17 «Правописание числительных» 

4 

1,2,3 

Тема 5.14 

Правописание 

наречий 

 

Степени сравнения наречий 

1,2 Правописание наречий 

Отличие наречий от слов-омонимов 

Самостоятельная работа№18 «Правописание наречий» 1 1,2,3 

Тема 5.15 

Правописание 

союзов и 

предлогов 

 

 

 

Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов 

2 

1,2 

 

 

 

 

 

 

Употребление предлогов в составе словосочетаний 

Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов 

Употребление союзов в простом и сложном предложении 

Союзы как средство связи предложений в тексте 
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 Самостоятельная работа №19 «Правописание предлогов и союзов» 1 1,2,3 

Раздел 6 Синтаксис и пунктуация 25 
 

Тема 6.1. 

Основные 

единицы 

синтаксиса 

Словосочетание и предложение 

1 

 

1,2 

 
Сложное синтаксическое целое 

Виды связи слов в словосочетании 

Тема6.2.  

Простое 

предложение 

 

Виды предложений по цели высказывания 

2 

 

1,2 

 

Восклицательное предложение 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов 

Односоставные и двусоставные предложения 

Самостоятельная работа №20 «Русская пунктуация» 2 1,2,3 

Тема 6.3. 

Осложнѐнное 

простое 

предложение 

Однородные и неоднородные определения 
2 

 Уточняющие члены предложения 

Самостоятельная работа №21 «Предложения с однородными членами» 1 1,2,3 

        Тема 6.4. 

Вводные слова 

и предложения. 

Обращение 

Обращение 

 

4 

 

 

1,2 

 

 

 

Риторическое обращение 

Ввводные слова. 

Вводные конструкции 

Тема 6.5. 

Обособленные 

второстепенны

е члены 

предложения 

Обособленные определения  

4 

 

 

 

1,2 

 

 

 

Обособленные  обстоятельства 

Обособленные дополнения 

Обособление приложения 

Самостоятельная работа №22 «Обособленные второстепенные члены предложения» 1 1,2,3 

Тема 6.6. 

Сложносочи-

ненное 

предложение 

Виды сложносочиненных предложений 4 

 

 

1,2 

 

 
Знаки препинания в сложносочиненных предложениях 

Самостоятельная работа№23 «Сложносочиненные предложения» 2 1,2,3 
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Тема 6.7. 

Сложноподчи-

ненное 

предложение 

Виды сложноподчиненных  предложений 
4 1,2 

Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях 

Самостоятельная работа №24  «Сложноподчиненные предложения» 3 2,3 

Тема 6.8. 

Бессоюзное 

сложное 

предложение 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 
2 1,2 

Тире в бессоюзном сложном предложении 

Самостоятельная работа №25  «Бессоюзные сложные предложения» 

 

 

2 

 

1,2,3 

Тема 6.9. 

Предложения с 

разными 

видами связи 

Разные виды сложных предложений 2 

 

 

1,2 

 

 
Разные виды сложных предложений с обособлением 

Самостоятельная работа  №26 «Предложения с разными видами связи» 3 1,2,3 

Раздел 7 Функциональные стили речи 6 
 

Тема 7.1 

Функциональн

ые стили речи 

Функциональные стили речи и их особенности: признаки стиля, сфера использования 

Образность: использование изобразительно-выразительных средств 

 

 

2 

1,2 

 

Тема 7.2 

Текст как  

произведение 

речи 

Текст.   

Основные признаки текста: связность и цельность 

Ключевые слова 

Абзац 

 

2 

 

Тема 7.3 

Функционально

-смысловые 

типы речи 

Описание 

Повествование 

Рассуждение 

 

2 

 

Самостоятельная работа  №27 «Текст» 1 

 
ИТОГО 139 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ     

                 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет  «Русский язык 

и литература». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, 

видеофильмы и т.п.); 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ. 

 

Технические средства обучения: 

 телевизор; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Волынец, Т.Н. Современный русский язык. Практикум / Т.Н. Волынец. - Минск: Изд-

во Гревцова, 2014. - 368 c. 

2. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10—11 классы: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2013. 

 

Дополнительные источники: 

1. Воскресенская, Е.О. ЕГЭ. Русский язык. Универсальный справочник / Е.О. 

Воскресенская, Е.М. Ткаченко, Н.В. Слаутина. - М.: Эксмо, 2015. - 336 c. 

2.  Гак, В.Г. Русский язык в сопоставлении с французским / В.Г. Гак. - М.: Ленанд, 

2014. - 264 c. 

3.  Галкина-Федорук, Е.М. Современный русский язык: Синтаксис / Е.М. Галкина-

Федорук, К.В. Горшкова, Н.М. Шанский. - М.: КД Либроком, 2015. - 200 c. 

Интернет – ресурсы: 

Русский язык. Тест-экзамены, 9-11 классы 

http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM 

Говорим по-русски! http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html 

Словесник http://slovesnik-oka.narod.ru/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM
http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html
http://slovesnik-oka.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Русский язык» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Студент должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

- понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

беседа, учебный диалог на уроке, работа с 

текстом о той или иной профессии. 

организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем. 

конспектирование статьи учебника, работа в 

группе. 

- анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

тестирование, сочинение, развёрнутый ответ 

на вопрос лингвистического характера,  

изложение, реферат. 

осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

самостоятельная работа (в классе и дома), 

подготовка к сочинению, анализ текста, 

подбор текстов на определённую тему. 

использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

конспектирование учебной информации, 

реферат, сочинение, написание тезисов, 

аннотаций. 

работать в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, клиентами. 

учебный диалог на уроке, круглый стол, 

дискуссия, сочинение, анализ текста. 

исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

беседа, работа с текстом патриотического 

содержания. 

Реализация целей и задач программы 

предполагает формирование  у 

студентов ключевых предметных 

компетенций: 

 

Языковая компетенция (способность 

учащихся употреблять слова, их формы, 

синтаксические структуры в соответствии 

с нормами литературного языка, 

использовать его синонимические 

структуры и средства в соответствии с 

нормами литературного языка благодаря 

изучению лексики, фразеологии, 

усвоению морфологических норм 

согласования, управления, построения 

Диктант, изложение, сочинение, 

тестирование, устный опрос. 
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предложений разных видов; предполагают 

освоение необходимых знаний о языке 

как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение 

основными нормами русского 

литературного языка); 

Лингвистическая компетенция 
(обеспечивает познавательную культуру 

личности студента, развитие логического 

мышления, памяти, воображения 

учащихся, овладение навыками 

самоанализа, самооценки. обогащение 

словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов; необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; 

умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями); 

устный опрос, тестирование, работа со 

словарями. 

Коммуникативная компетенция 

(предполагает знания о речи, её функциях, 

развитие умений в области четырёх 

основных видов речевой деятельности 

(говорения, слушания и понимания, 

чтения, письма); умение создавать и 

воспринимать тексты. Она включает в 

себя знание основных понятий 

лингвистики речи - стили, типы речи, 

строение описания, повествования, 

рассуждения, способы связи предложений 

в тексте и т. д., умения и навыки анализа 

текста. Коммуникативная компетенция 

заключается в приобретении навыков 

работы в группе, овладении различными 

ролями в коллективе, умении устно и 

письменно излагать результаты своего 

исследования с использованием 

компьютерных средств и технологий). 

развёрнутый ответ на вопрос, сочинение-

рассуждение, самостоятельная работа с 

текстами разных стилей, анализ текста 

Культуроведческая компетенция 

(осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального 

общения). 

развёрнутый ответ на вопрос, учебный 

диалог на уроке, изложение, творческий 

диктант, творческая работа на заданную 

тему (сочинение), реферат. 
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Приложение 2.12 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 

видам) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины «Литература» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

Данная программа предлагается в качестве учебной по курсу «Литература», 

входящему в цикл базовых дисциплин для преподавания в образовательном учреждении 

среднего профессионального образования и среднего общего образования очной формы 

обучения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Литература» относится к циклу базовых  учебных дисциплин 

основной образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: 
приобщение к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества;  

систематизация представлений студентов об историческом развитии литературы;  

формирование читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.  

 

Задачи: 
1. приобщить обучающегося к богатствам художественной литературы; 

2. развить способности эстетического восприятия и оценки явлений отечественной  

литературы и отраженной в ней действительности; 

3. сформировать эстетические вкусы и потребности; 

4. сформировать устойчивый навык определения темы, идеи, конфликта, элементов 

композиции; 

5. познакомить с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

6. развить интеллектуальные, творческие способности и критическое мышление; 

7. воспитать убежденность в возможности познания законов развития общества и 

личности через изучение русской литературы и культуры; 

8. научить применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 

мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, 

получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной 

литературы. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины «Литература» обучающийся должен: 

 уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); 

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

 раскрывать конкретно-историческое общечеловеческое содержание изученных 
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литературных произведений; 

 выявить «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить произведения с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты  

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

ВВЕДЕНИЕ Историческая ситуация в первой  половине 19 века, отраженная в искусстве 2 1,2 

РАЗДЕЛ 1. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ  ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА 9  

Тема 1.1 Жизнь и 

творчество А.С. 

Пушкина 

Очерк жизни и творчества Пушкина.Социально-культурная новизна творчества  А..С. Пушкина. 

Романтизм и реализм в творчестве Пушкина 

1 1,2 

Тема 1.2 

 Драма Борис  Годунов»    

Замысел, история создания. Изображение Годунова в драме. Изображение Лжедмитрия.Тема 

народа в драме. Особенности драматургического языка Пушкина 

1 1,2 

Самостоятельная работа №1: чтение критических статей. 2 2,3 

Тема 1. 3 Жизнь и 

творчество М.Ю. 

Лермонтова  

Творческий путь. Особенности лирики Лермонтова. Романтизм в творчестве Лермонтова. «Герой 

нашего времени» 

1 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: Читать «Демон» 
1 

Тема 1. 4 Жизнь и 

творчество Н.В. Гоголя 

Очерк жизни и творчества Гоголя. Петербургские повести. Комедия «Ревизор». Поэма «Мертвые 

души» 
1 

 

1,2 Самостоятельная работа: Читать «Петербургские повести» 
2 

РАЗДЕЛ 2. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА 49  

Тема 2. 1 Жизнь и 

творчество А.Н. 

Островского 

Очерк жизни и творчества 

1 2,3 
Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского 

Комедии Островского 

А. Н. Островский – создатель русского театра XIX века 

Тема 2.2 Жизнь  и 

творчество И.С. 

Тургенева 

Биографические сведения 1 1,2 

Временной и всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа. 

Особенности композиции романа 

Тема 2.3 Образ Базарова Базаров в системе образов  1 1,2 
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в романе И.С. Тургенева 

«Отцы и дети» 

Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). 

Самостоятельная работа № 2: Дневник Базарова 1 2,3 

Тема 2.4 

 Спор «отцов» и «детей» 

в романе И.С. Тургенева 

«Отцы и дети» 

 Кирсановы 1 1,2 

Родители Е.Базарова 

Основные темы, вызвавшие спор между «отцами « и «детьми» 

Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое значение 

Тема 2.5 

Испытание любовью, 

одиночеством и 

смертью в романе И.С. 

Тургенева «Отцы и 

дети» 

Испытание любовью 2 1,2 

Испытание одиночеством 

Испытание смертью 

Тема 2.6 

Роман в критике 

Авторская позиция в романе 2 1,2 

Полемика вокруг романа. (Д. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович)   

Самостоятельная работа № 3: Спор критиков 1 2,3 

Тема 2.7 Жизнь и 

творчество  Н.А. 

Некрасова 

 Жизненный и творческий путь Н.А.Некрасова 1 1.2 

Тема 2.8 

Особенности поэзии 

Н.А. Некрасова 

Гражданская лирика Некрасова 1 1,2 

Панаевский цикл 

Лирика Некрасова — воплощение страданий, дум и чаяний народа 

Лирический герой как выразитель веры в народ, неудовлетворенности собой, готовности к 

самопожертвованию 

Новаторство Некрасова: сближение поэтического языка с разговорным, поэтических жанров с 

прозаическими; широкое v пользование фольклора 

Тема 2.9 

Проблема счастья в 

поэме Н.А. Некрасова 

Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет 1 1,2 

Многообразие крестьянских типов 

Проблема счастья 
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«Кому на Руси жить 

хорошо» 

Сатирическое изображение «хозяев» жизни 

Самостоятельная работа № 4: Образ народа в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 1 2,3 

Тема 2.10 

Судьба женщины в 

поэме Н.А. Некрасова   

«Кому на Руси жить 

хорошо» 

Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме Н.А.Некрасова «Комку на Руси жить 

хорошо» 

1 1,2 

Смысл «бабьей притчи» 

Тема 2.11 

Авторское понимание 

счастья в поэме Н.А. 

Некрасова. «Кому на 

Руси жить хорошо» 

Образ «народного заступника» - Гриши Добросклонова в раскрытии идейного замысла поэмы 

 

1 1,2 

Тема 2.12 

Жизнь и творчество 

Ф.И. Тютчева 

 

 Жизненный и творческий путь Ф.И.Тютчева 

 

1 1.2 

Тема 2.13 

Основные темы и 

особенности 

Ф.И.Тютчева лирики    

 

 

 

Особенности поэтики лирики Ф.И.Тютчева   

Денисьевский  цикл. Особенности поэтики любовной лирики Тютчева 

Философская лирика Тютчева 

Тютчев — поэт-философ  

Трагическое ощущение мимолетности человеческого бытия 

Мотивы противоборства враждебных сил в природе и в душе человека 

Тема 2.14 Жизнь и 

творчество А.А.Фета 

 

Жизненный и творческий путь А.А.Фета 

1 1,2 

Тема 2.15 

Основные темы и 

особенности лирики 

А.А.Фета 

Основные мотивы лирики Фета 

Традиционные поэтические темы — природа, любовь, творчество — и «новое их освещение 

волшебным языком искусств»  

Изображение мимолетных, изменяющихся состояний человеческой души и природы 

Музыкальность лирики Фета 

Самостоятельная работа № 5:Поэтическое творчество А.А.Фета и Ф.И.Тютчева 2 2,3 

Тема 2.16 Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя 1 1,2 
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Жизнь и творчество 

Л.Н.Толстого. История 

создания романа-эпопеи 

«Война и мир» 

Жанровое своеобразие романа 

Особенности композиционной структуры романа 

Символическое значение «войны» и «мира». 

Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: следование 

правде, психологизм, «диалектика души» 

Тема 2.17 Критическое 

изображение высшего 

света в романе Л. Н. 

Толстого «Война и мир» 

Светское общество в изображении Толстого 1 1,2 

Салон Анны Павловны Шерер 

Осуждение его бездуховности и лжепатриотизма 

Тема 2.18 

Путь исканий Андрея 

Болконского в романе 

Л.Н.Толстого 

 «Война и мир» 

Желание обрести смысл жизни   2 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

Аустерлицкое сражение 

Смерть жены 

Встреча с дубом 

Знакомство с Наташей 

Любовь и утрата любви 

Бородинское сражение 

Смертельное ранение 

Сложность и противоречивость жизненного пути героев 

Тема 2.19 

Путь исканий 

Пьера Безухова  в романе 

Л.Н.Толстого «Война и 

мир» 

Разгульная жизнь  с Анатолем Курагиным 2 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

Женитьба на Элен 

Разочарование в семейной жизни  

Встреча с Баздеевым 

Масонство 

Бородинское сражение 

Развенчание идеи «наполеонизма» 

Семейная жизнь с Наташей 

Сложность и противоречивость жизненного пути героев 

Тема 2.20 

Женские образы в романе 

Черты нравственного идеала автора в образе Наташи Ростовой 2 1,2 

Черты нравственного идеала автора в образе Марьи Болконской 
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Л.Н.Толстого «Война и 

мир» 

Бездушная красота Элен 

Образ Сони 

Тема 2.21 

Исторические личности 

в романе Л.Н.Толстого 

«Война и мир» (Кутузов, 

Наполеон) 

Кутузов 1 1,2 

Наполен 

Развенчание идеи «наполеонизма»  

Осуждение жестокости войны в романе 

Самостоятельная работа №6: Кутузов и Наполеон, Наташа Ростова и Элен, Андрей Болконский и 

Анатоль Курагин – противоположности 

2 2,3 

Тема 2.22 

Война на страницах  

романа Л.Н.Толстого 

«Война и мир» 

Шенграбенское и Аустерлицкое сражения  1 1,2 

.Изображение Отечественной войны 1812 г 

Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. 

Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. 

Русский солдат в изображении Толстого, образы Тушина и Тимохина. 

Тема 2.23 

«Мысль семейная» в 

романе Л.Н.Толстого 

«Война и мир» 

Семейный уклад жизни Ростовых Болконских. 1 1,2 

 Семейный уклад жизни Болконских. 

Семейный уклад жизни Курагиных 

Самостоятельная работа №7: «Война и мир» в кино 2 2,3 

Тема 2.24 

Жизнь и творчество Ф. 

М. Достоевского 

 

Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя 

 

1 1,2 

Тема 2.25Петербург 

Достоевского на 

страницах романа 

«Преступление и 

наказание» 

Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе   1 1,2 

Мир «униженных и оскорбленных» 

Дети на страницах романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

Тема 2.26 Родион 

Раскольников и его 

теория в романе 

Ф.М.Достоевского 

Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе 1 1,2 

Символическое значение снов Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и в 

общей композиции романа 
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«Преступление и 

наказание» 

Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова 

Тема 2.27 

«Вечная Сонечка»  в 

романе 

Ф.М.Достоевского» 

Преступление и 

наказание» 

Семья Мармеладовых 1 1,2 

 «Вечная Сонечка» 

Раскольников и Соня Мармеладова 

«Их воскресила любовь…» 

Тема 2.28 

«Двойники» 

Раскольникова в романе 

Ф.М.Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

Эволюция идеи «двойничества» 1 1,2 

Раскольников - Лужин 

Раскольников - Свидригайлов 

Самостоятельная работа №8: Двойники Р.Раскольникова 1 2,3 

Тема 2.29 

Достоевский-новатор 

Достоевский как создатель новой жанровой формы 1 2,3 

Достоевский как писатель XX века 

Самостоятельная работа №9: В чем трагедия Р.Раскольникова? 1 2,3 

Тема 2.30 Жизнь и 

творчество А. П. Чехова 

Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя 

 

1 1,2 

Тема 2.31 

Особенности рассказов 

А. П. Чехова («Человек в 

футляре»,  

«Ионыч», «Крыжовник», 

«О любви») 

Юмористические рассказы 1 

 

1,2 

 Пародийность ранних рассказов 

Новаторство Чехова в поисках жанровых форм 

Новый тип рассказа 

Герои рассказов Чехова 

Самостоятельная работа №10: Какой рассказ А.П.Чехова вы хотели бы экранизировать? 1 2,3 

Тема 2.32 «Прошлое» в 

пьесе А.П.Чехова 

«Вишневый сад» 

Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта 1 1,2 

Образ Фирса – символ прошлой жизни 

Судьба России – судьба «вишневого сада» 

Тема 2.34 

«Настоящее» и 

Сложность характера Лопахина 1 1,2 

Тип героя-"недотепы"  
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«будущее» в пьесе  

А.П.Чехова «Вишнёвый 

сад» 

Образы Ани и Пети Трофимова 

Образы слуг (Яша, Дуняша). 

Самостоятельная работа №11: Судьба России – судьба «вишневого сада» 1 2,3 

РАЗДЕЛ  3 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА 20 ВЕКА 22 1,2 

Тема 3.1 

Особенности поэзии 

серебряного века 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века 1 1,2 

Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм 

Самостоятельная работа №12: Серебряный век 2 2,3 

Тема 3. 2 

Основные темы и 

особенности поэзии  

ведущих поэтов 

серебряного века 

Художественные открытия поэтов «нового времени»  1 1,2 

Поиски новых форм, способов лирического самовыражения 

Утверждение особого статуса художника в обществе 

Основные направления в русской поэзии начала XX века  

Символизм 

Акмеизм 

Футуризм 

Тема 3.3 Жизнь и 

творчество А. М. 

Горького. 

Особенности рассказа А. 

М. Горького «Старуха 

Изергиль» 

Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя 1 1,2 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека  

Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд 

Образ старухи Изергиль 

Тема 3.4 

Есть ли у ночлежников 

шанс вырваться со «дна» 

(пьеса А. М. Горького 

«На дне»)? 

Герои пьесы 1 1,2 

Прошлое героев пьесы «На дне» 

Настоящее героев пьесы «На дне» 

Будущее героев пьесы «На дне» 

Самостоятельная работа №13: Есть ли у ночлежников шанс вырваться со «дна»? 1 2.3 

Тема 3.5 

Жизненная философия 

Луки и Сатина 

 Спор о назначении человека 1 1,2 

Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы 

Тема 3.6 

Жизнь и творчество А. 

Жизненный и творческий путь. Духовные искания поэта 1 1,2 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме  
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А. Блока. 

Основные темы и 

особенности лирики 

А.А.Блока 

Столкновение поэта  со «страшным миром»  

Стихи поэта о России как трагическое 

Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Самостоятельная работа №14: Поэзия А.А.Блока 1 2,3 

Тема 3.7 

Поэма А.А.Блока 

«Двенадцать» 

Сюжет поэмы и ее герои 1 1,2 

Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы 

Изображение «мирового пожара» 

Неоднозначность финала, образ Христа в поэме 

Тема 3.8 Жизнь и 

творчество  

С. А. Есенина 

Жизненный и творческий путь. Духовные искания поэта 1 1,2 

Самостоятельная работа №15: Поэзия С.А.Есенина 1 2,3 

Тема 3.9 

Основные темы и 

особенности лирики    

С. А. Есенина 

Основные темы поэзии С.А.Есенина 1 1,2 

Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, 

зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа 

стихов 

Самостоятельная работа №16: Поэтическое творчество А.А.Блока и С.А.Есенина 1 2,3 

Тема 3.10 Жизнь и 

творчество  

А. И. Куприна 

 

Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя 

 

1 1,2 

Тема 3.11 

Особенности рассказа 

А.И.Куприна 

«Гранатовый браслет» 

Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести.  1 1,2 

Трагический смысл произведения 

Символическое и реалистическое в творчестве Куприна 

Самостоятельная работа №17: Как вы понимаете «бескорыстие любви»? 1 2,3 

Тема 3.12 

Жизнь и творчество  

И. А. Бунина 

 

Жизненный и творческий путь. Духовные искания поэта 

1 1,2 

Тема 3.13 

Человек и общество в 

рассказе И.А.Бунина 

Осуждение бездуховности существования 1 1,2 

Изображение «мгновения» жизни 

Реалистическое и символическое в прозе 
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«Господин из Сан – 

Франциско» 

Слово, подробность, деталь прозе 

Тема 3.14 

Любовь на страницах  

рассказов И.А.Бунина  из 

цикла «Темные аллеи» 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви 1 1,2 

Своеобразие «музыкальной» организации повествования 

Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Самостоятельная работа №18: Особенность рассказов И.А.Бунина из цикла «Темные аллеи» 1 2,3 

РАЗДЕЛ 4 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20 – 30 ГОДОВ 20 ВЕКА 27 1,2 

Тема 4.1 

Жизнь и творчество  

А. А. Ахматовой. 

Основные  

темы и особенности 

лирики А. А. Ахматовой 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой 1 1,2 

Тема творчества и размышления о месте художника в «большой» истории 1  

Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой 

Гражданский пафос стихотворений военного времени. 

Самостоятельная работа №19: Поэтическое творчество А.А.Ахматовой 1 2,3 

Тема 4.2 

Тема исторической 

памяти в поэме 

А.А.Ахматовой 

«Реквием» 

Монументальность, трагическая мощь  «Реквиема» 1 1,2 

Единство «личной» темы и образа страдающего народа 

Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме 

Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале поэмы 

Тема 4.3 

Жизнь и творчество 

М.А.Булгакова 

 

Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя 

1 1.2 

Тема 4.4 

социально 

-историческое и 

философское в повести 

М.А.Булгакова «Собачье 

сердце» 

Образ профессора Преображенского 1 1.2 

Образ доктора Борменталя 

Образ человека нового мира - Швондера 

Человек или человеческое существо - Шариков 

Разруха в жизни, разруха – в головах 

Самостоятельная работа №20: Почему произведение М.А.Булгакова «Собачье сердце» было под 

запретом почти 50 лет? 

1 2,3 

Тема 4.5 Жизнь и 

творчество 

Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя 1 1,2 



 

736 

 

М.А.Шолохова 

Тема 4.6 Изображение 

гражданской войны в 

рассказах М.А.Шолохова 

«Донские рассказы» 

«Чудовищная нелепица войны» в произведениях М.Шолохова «Донские рассказы» 1 

 

1,2 

 Трагический пафос «Донских рассказов» 

Самостоятельная работа №21: Ужасы гражданской войны на страницах рассказов М.А.Шолохова 1 2,3 

Тема 4.7 

Жизнь и творчество 

А.Т.Твардовского. 

Основные темы и 

особенности поэзии 

А.Т.Твардовского 

Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя 1 1,2 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского 

Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника 

Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет   

Философская проблематика поздней лирики поэта 

Самостоятельная работа №22: Поэтическое творчество А.Т.Твардовского 1 2,3 

Тема 4.8 

Тема исторической 

памяти в поэме 

А.Т.Твардовского «По 

праву памяти» 

Жанровые особенности и идейное содержание поэмы 1 1,2 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание 

Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого 

Гражданственность и нравственная высота позиции автора 

Тема 4.9 Жизнь и 

творчество 

Б.Л.Васильева 

Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя 1 1,2 

Тема 4.10 

Женщина на войне в 

повести Б.Л.Васильева 

«А зори здесь тихие» 

Прошлое девушек 1 1,2 

Старшина Васков 

Цена победы 

Самостоятельная работа №23: Почему произведение о войне назвали «А зори здесь тихие»? 1 2,3 

Тема 4.11 

Жизнь и творчество 

В.Тендрякова 

 

Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя 

1 1.2 

Тема 4.12 

Изображение 

коллективизации в 

Образ героя - повествователя 1 1,2 

«Ты – мне, я – тебе, и все мы Ване Акуле равны» 

Смысл исторической справки 
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рассказе В.Тендрякова 

«Пара гнедых» 

Самостоятельная работа №24: С какой целью В.Тендряков произведение о коллективизации 

назвал «Пара гнедых»? 

1 2,3 

Тема 4.13 

Жизнь и творчество 

А.И.Солженицына 

 

Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя 

1 1,2 

Тема 4.14 

Особенности рассказа 

А.И.Солженицына 

«Матрёнин двор» 

Тема народного праведничества в рассказе «Матренин двор» 1 

 

1,2 

 Черты «нутряной» России в облике Матрены 

Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной 

Символичность финала рассказа и его названия 

Самостоятельная работа №25: Почему А.И.Солженицын изменил название рассказа «Не стоит 

село без праведника» на «Матренин двор»? 

1 2,3 

Тема 4.15 

Изображение  человека в 

тоталитарном 

обществе в рассказе 

А.И.Солженицына 

«Один день Ивана 

Денисовича» 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича » 1 1,2 

Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести 

Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. 

Тема 4.16 

Художественные поиски 

и традиции в поэзии 50-

80 годов 20 века 

«Громкая» поэзия 2 1,2 

«Тихая» поэзия 

Авторская песня 

Рок - поэзия 

Самостоятельная работа №26: Особенности поэзии 50- 90 годов 2 2,3 

РАЗДЕЛ 5 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 80 – 90 ГОДОВ 20 ВЕКА 4 1,2 

Тема 5.1 

Литература 80-90 годов 

20 века 

Особенности художественных произведений 80-90 годов 20 века 2 1,2 

Художественные произведения 80-90 годов 20 века, получившие признание современников 

Самостоятельная работа №27: Художественное произведение 80-90 готов, не оставившее меня 

равнодушным 

2 2,3 

РАЗДЕЛ 6 СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СИТУАЦИЯ 6 1,2 

ТЕМА 6.1 Тенденции в современной поэзии 1 1,2 
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Современная поэзия Самостоятельная работа №28: Современная поэзия 1 2,3 

ТЕМА 6.2 

Современная проза 

Тенденции в современной прозе 2 1,2 

Самостоятельная работа №29: Современная проза 2 2,3 

 

 

 ИТОГО 117  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                   

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебного кабинета «Русский 

язык и литература». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, 

видеофильмы и т.п.); 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ.. 

 

Технические средства обучения: 

 телевизор; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Литература. 10 класс:профильный уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. (И.А. Биккулова, И.И. Лейфман, Г.А. Обернихина; под ред. Г.А. 

Обернихиной .– М.: 2013. 

2. Литература. 11 класс:профильный уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. (Т.В. Емельянова, Е.В. Мацыяка, Г.А. Обернихина; под ред. 

Г.А. Обернихиной .– М.: 2013. 

3. Литература. В двух частях / Под ред.  Обернихина Г.А. – М.:ОИЦ «Академия», 

2014. 

     4. Современная русская литература (1990-е гг. - начало ХХI в.) [Текст] :учеб.пособие 

для вузов / С.И.Тимина и др. - 3-е изд ; исправленное. - М.: Академия, 2016. - 352 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. – М.: 

2014  

2. Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература. 11 класс. – М.: 

2014  

3. Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина Б. А. Русский язык 

и литература. Литература. 10 – 11 класс. – М.: 2014  

 

Интернет – ресурсы: 

1. Электронный ресурс «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа:www.gramota.ru 

2. Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Литература». Форма доступа: 

rus.1september.ru  

3. Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.alleng.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Литература» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

 воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

выборочный пересказ; 

тестирование; 

проверочные работы 

 анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); 

практические занятия; 

индивидуальные задания; 

контрольная работа. 

 анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения; 

практические занятия; 

индивидуальные задания; 

контрольная работа. 

 соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью и 

культурой; 

практические занятия; 

контрольная работа; 

тестирование. 

 раскрывать конкретно-историческое 

общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

практические занятия; 

контрольная работа; 

тестирование 

 выявить «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

практические занятия; 

контрольная работа; 

тестирование 

 соотносить произведения с 

литературным направлением эпохи; 

практические занятия; 

контрольная работа; 

тестирование 

 определять род и жанр произведения; практические занятия. 

 выявлять авторскую позицию; практические занятия. 

 выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

практические занятия. 

 аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению; 

практические занятия; 

контрольная работа. 

 писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

контрольная работа. 

Знания:  

 образную природу словесного практические занятия. 
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искусства; 

 содержание изученных литературных 

произведений; 

комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы; 

тестирование; 

проверочная работа; 

выборочный пересказ. 

 основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков; 

тестирования; 

индивидуальные задания. 

 основные закономерности историко-

литературного процесса и черты  

литературных направлений; 

письменная работа в форме реферата; 

практические занятия. 

 основные теоретико-литературные 

понятия. 

Самостоятельная работа с художественными 

текстами и другими источниками; 

тестирование 

практические занятия. 
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Приложение 2.13 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 

видам) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.  Область применения программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «История мировой культуры» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности «Народное художественное творчество» (по видам). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина «История мировой культуры» относится к циклу ОД.02 

«Профильные учебные дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Цель – воспитание у студентов осознания культуры как феномена развития человеческой 

цивилизации через призму знакомства с фундаментальными достижениями мировой 

культуры; формирование гуманитарного мышления студентов; повышение 

коммуникативной культуры молодежи. 

Задачи: 

- познакомить с наиболее значительными этапами становления мировой культуры; 

- изучить художественные стили и направления; 

- научиться выявлять общее и специфическое в развитии различных видов искусств; 

- раскрыть закономерности развития мировой культуры во взаимосвязи с социально-

культурным контекстом. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные планы, 

художественные программы и постановки.  

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных дисциплин 

в преподавательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины «История мировой культуры» обучающийся 

должен: 

уметь: 
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- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выбора путей своего культурного развития, организации личного 

и коллективного досуга, выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства, самостоятельного художественного творчества. 

знать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 176 часов, в том числе: 

   Обязательная аудиторная учебная нагрузка 117 часов; 

   Самостоятельная работа обучающегося 59 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка 176 

Обязательная аудиторная учебная 117 

в том числе:  

практические занятия 3 

семинарское занятие 3 

Самостоятельная работа обучающего 59 

в том числе:  

подготовка к семинарскому занятию 3 

Итоговая аттестация в форме экзамена.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Ранние формы культуры. 8  

Введение в предмет. 

Тема 1.1 Материальная и 

духовная культура первобытного 

общества. 

 

 

Цели и задачи предмета. 

Условная периодизация истории и культуры первобытного общества 

(палеолит, мезолит, неолит, энеолит). Зависимость культуры от природных 

факторов, ее характерные черты. Материальная культура первобытного 

человека: жилище, орудия руда, оружие. Духовная культура первобытного 

человека: знания о природе, окружающем мире и человеке. Искусство, 

обряды, обычаи, культы, погребения, речь.  

3 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 1 

Тема 1.2 Связи и 

взаимопроникновение 

первобытной культуры. 

Межплеменные связи и взаимопроникновение культуры. Обмен опытом. 

Первобытные стоянки на территории России и Владимирского края. 
3 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 1 

Раздел 2. Культура Древнего мира. 33  

Тема 2.1 Культура Двуречья. Географическое положение и хронологические рамки существования Шумер, 

Вавилона, Ассирии, Персии. Город и диккурат в Междуречье. Развитие 

ремесел. Религия и письменность. Зачатки научных знаний: астрономии, 

географии, математики и медицины. Возникновение иудаизма. Библия шедевр 

– мировой литературы. 

3 1 

Самостоятельная работа: Прочитать Библию 10 1 

Тема 2.2. Культура Древнего 

Египта. 

Особенности развития и периодизации культуры  древнего Египта. 

Египетский пантеон богов. Погребальные комплексы в Гизе: рельефы, 

скульптура храмовое строительство. Научные знания о Древнем Египте: 

медицина, астрономия, математика 

3 1 

Самостоятельная работа: Составить пять вопросов по теме «Культура 

Древнего Египта». 
3 3 

Тема 2.3 Культура Древней 

Индии. 

Религиозно-мифологические верования Древней Индии. Возникновение и 

распространение буддизма. Синтез искусств: храмы, живопись, скульптура. 
3 1 
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Культура средневековой Индии. 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 1 

Тема 2.4. Культура Древнего 

Китая. 

Основные этапы развития культуры Китая. Религия Китая. Великие открытия 

и изобретения: бумага, шелк, порох, книгопечатание, фарфор. 
3 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 1 

Тема 2.5. Культура Японии. Духовно-религиозные основы культуры Страны восходящего солнца. 

Художественная культура средневековой Японии (архитектура, скульптура, 

живопись). Сад камней, икебана, чайная церемония, кодекс самурая. 

3 1 

Тема 2.6 Культура доколумбовой 

Америки. 

Культура альмеков, майя, ацтеков, инков. Пирамиды, как главный тип 

храмового строительства. 
3 1 

Раздел 3. Культура Античности. 26  

Тема 3.1 Культура Древней 

Греции. 

Основные этапы развития греческой цивилизации. 

Крито-микенская культура. 

Гомеровский период. 

Архаический период. 

Классический период. 

Эллинистический период. 

Краткая характеристика важнейших особенностей и достижений античного 

мира в области материальной, религиозной и этетической культур. 

Возникновение алфавита. Развитие наук, философии, искусств. Система 

духовного и физического воспитания и обучения. Архитектура и ордерная 

система. 

9 1 

Самостоятельная работа: Прочитать мифы Троянского цикла. 8 1 

Тема 3.2 Культура Древнего 

Рима. 

Культура этрусков. 

Культура периода Республики. 

Культура периода Империи. 

Культура поздней Империи. 

Возникновение христианства. Устройство римских  городов. Шедевры 

римской архитектуры.  

Римская живопись, мозаика. 

Наследие Древнеримской культуры. 

9 1 

Самостоятельная работа: Подготовиться к тестированию по всей теме: 3 1 
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Античность. 

 

Раздел 4. Культура Средневековья. 26  

Тема 4.1. Культура Византии. Общая характеристика. Преемственность и новое в раннехристианском 

византийском искусстве. Архитектура: базиликальные и центрические типы 

храмов. Мозаика и фрески. Ансамбль Равенны. Ранние иконы. Основные типы 

иконографии. Храм св. Софии в Константинополе. 

8 1 

Подготовить сообщение на основе опорного конспекта. 3 3 

Тема 4.2. Культура 

Средневековья. 

Культура раннего Средневековья. Искусство оформления рукописных книг. 

Романский стиль в искусстве. Готический стиль в искусстве. Героический 

эпос. 

6 1 

Практическая работа: Определение стилистических особенностей романской и 

готической архитектуры. 
3 3 

Прочитать Песнь о Роланде. 6 1 

Раздел 5. Культура Возрождения. 29  

Тема 5.1. Раннее Возрождение. Предвозрождение: Джотто, Сиенская школа живописи. 

Раннее Возрождение: Брунелески, Донателло, Мозаччо, Боттичели, Леонардо 

да Винчи. 

6 1 

Самостоятельная работа: Подготовиться к семинарскому занятию 3 3 

Тема 5.2 Высокое Возрождение. Семинарское занятие. Леонардо да Винчи гений эпохи Возрождения. 3 3 

Высокое Возрождение: Браманте, Рафаэль, Микеланджело, Тициан. 

Позднее Возрождение: Веронезе. 
 1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение об одном из фрагментов 

росписи Сикстинской капеллы. 
4 1 

Тема 5.3. Северное Возрождение. Ренессанс в Нидерландах: Ян ван Эйк, И. Босх, П. Брегель Старший. 

Ренессанс в Германии: А. Дюрер. 

Ренессанс в Англии: светский характер английского театра В. Шекспира. 

4 1 

Самостоятельная работа: Прочитать пьесу В. Шекспира «Гамлет». 6 1 

Раздел 6. Культура Нового времени. 36  

Тема 6.1. Искусство Западной 

Европы  XVII века. 

Стилистические особенности Барокко. Архитектура Италии. Ватиканский 

дворец. Живопись Караваджо. Классицизм. Утверждение классицизма как 

ведущего стиля искусства. Королевский дворец в Версале. 

6 1 
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Самостоятельная работа: Составить вопросы на основе лекции. 3 1 

Тема 6.2. Искусство Западной 

Европы XVIII века. 

Просвещение. Французское искусство. Центр художественной жизни Европы. 

Стиль рококо. Появление элементов сентиментализма. Выделение портрета и 

пейзажа в наиболее популярные жанры. Ватто. Буше. Фрагонар. Появление 

элементов романтизма. 

6 1 

Самостоятельная работа: Выбрать одно из произведений живописи и 

рассказать о нем. 
3 3 

Тема 6.3. Искусство  1-ой 

половины XIX века. 

Классицизм как общеевропейский стиль, осуществивший синтетическое 

единство архитектуры, живописи, пластики. Ведущая роль Франции в 

изобразительном искусстве. Ампир – стиль Наполеона. 

Начало развития реалистической живописи Испании. Гойя. Английское 

искусство. Тернер. Констел. Блейк. 

6 1 

Тема 6.4. Искусство середины 

XIX начала XX веков. 

Распространение эклектики в архитектуре. Развитие реалистического 

направления. Кубре. Домье. Барбизонская школа. 

Модерн в архитектуре и живописи. 

Возникновение импрессионизма. Сущность метода. Э. Мане. К. Моне. 

Импрессионизм в скульптуре. О. Роден. 

Постимпрессионизм. В. Ван Гог. П. Сезан. Неоимпрессионизм. 

9 1 

Самостоятельная работа: Выбрать одно из живописных произведений и 

рассказать о нем. 
3 3 

Раздел 7. Культура Новейшего времени. 18  

Тема 7.1. Зарубежное искусство 

20-70 годов  XX века. 

Основные проблемы архитектуры 20 века. Теоретическое осмысление этих 

проблем. 

Основные течения художественного авангарда. Фовизм. Кубизм. Пуризм. 

Дадаизм. Абстракционизм. П. Пикассо. М. Шагал. 

Футуризм и экспрессионизм. Р. Гуттузо. Д. Манцу. Сюрреализм. С. Дали. 

9 1 

Самостоятельная работа: Выбрать одно из произведений и рассказать о нем. 3 3 

Тема 7.2.  Искусство 

постмодернизма в Европе и США 

в 80-90-е годы XX и начале XXI 

веков. 

Развитие новых форм и стилей. Минимализм. Кнцептуализм. Перфоманс. 

Поп-арт. Кинетическое искусство. 
6 1 

 ИТОГО: 176  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- телевизор. 

- доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Литература (основная). 

1. Васнецов, А.М. Художество. Опыт анализа понятий, определяющих искусство 

живописи / А.М. Васнецов. – СПб. 2018. 

2. Вачьянц, А. М. Западноевропейское Средневековье /А. М. Вачьянц. – М., 2015. 

3. Гаспаров, М.Л. История мировой культуры / М.Л. Гаспаров. - М.: АСТ, 2017. - 720 c. 

4. Горелов, А.А. История мировой культуры: Учебное пособие / А.А. Горелов. - М.: 

Флинта, 2016. - 512 c. 

5. Калмыкова, В. В. Портрет в мировой живописи / В. В. Калмыкова. – М., 2011. 

6. Кляйн, Б. Готика. Изобразительное искусство средних веков. 1140-1500 / Б. Кляйн. – 

М., 2014. 

 

Литература (дополнительная). 

1. Атлас мирового искусства / под ред. Д. Онианса. – М., 2014. 

2. Бертолина, Д. Течения в искусстве: от импрессионизма до наших дней / Д. 

Бертолина. – М., 2012. 

3. Борнгессер, Б. Барокко: мир как произведение искусства / Б. Борнгессер – М., 2014. 

4. Голованова, А. Е. Шедевры английской живописи / А. Е. Голованова. – М., 2011. 

5. Горелов, А. А. История отечественной культуры / А. А. Горелов. – М., 2015. 

6. Гофман, В.Р., Гофман, А.Р. Скульптура во времени и пространстве / В.Р. Гофман, 

А.Р. Гофман. 2018. 

7.  Паниотова, Т.С. История современной западной культуры (XIX -начало XXI вв.): 

Учебное пособие / Т.С. Паниотова. - Рн/Д: Феникс, 2019. - 400 c. 

8. Суреда, Ж. Золотой век в искусстве Испании / Ж. Суреда. – М., 2011. 

9. Сухарева, Н. Орнаменты всех времен и стилей / Н. Сухарева. – М., 2014. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «История мировой 

культуры» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, устных опросов, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. Итогом контроля освоения является экзамен. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания). 

Формы и методы контроля. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные 

связи между произведениями разных 

видов искусства; 

- пользоваться различными источниками 

информации о мировой художественной 

культуре; 

- выполнять учебные и творческие 

задания (доклады, сообщения); 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выбора путей 

своего культурного развития, 

организации личного и коллективного 

досуга, выражения собственного 

суждения о произведениях классики и 

современного искусства, 

самостоятельного художественного 

творчества; 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили 

мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной 

культуры; 

- особенности языка различных видов 

искусства. 

 

 

практическая работа, тестирование 

 

 

практическая работа, тестирование 

 

 

устный опрос, проверка конспектов 

 

 

семинарское занятие 

 

семинарское занятие, коллоквиум, 

практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практическая работа, тестирование 

практическая работа, тестирование 

 

практическая работа, тестирование 

 

практическая работа, тестирование 
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Приложение 2.14 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02.02 История  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (СПО) в соответствии с ФГОС для специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество (по видам) очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена. 
 Дисциплина «История» входит в цикл профильных учебных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 Цель: формирование  исторического  мышления  как  основы формирования 

гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. 

          Задачи: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных дисциплин 

в преподавательской деятельности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать: 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
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- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

    - особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

2) уметь: 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных системах 

(текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  58 

в том числе:  

тематика докладов, рефератов, заданий   59 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Введение Историческое знание, его достоверность и источники. Факторы исторического развития: 

природно-климатический, этнический, экономический, культурно-политический и др. 

История России: познавательное, нравственное, культурное значение. Российская 

история как часть мировой и европейской истории. Закономерности и особенности 

русской истории. Периодизация всемирной истории. 

2 2 

 Раздел 1. Древнейшая 

стадия истории 

человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Выделение человека из животного мира. Расселение людей по земному шару. Среда 

обитания. Начало социальной жизни. Родовая община. Распределение социальных 

функций между полами. Последствия для человека глобальных климатических 

изменений. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Очаги возникновения земледелия и скотоводства в Старом и Новом Свете. Социальные 

последствия перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Появление 

частной собственности. Разложение родового строя. Роль племенной верхушки. Рабы и 

рабство. Разделение труда. Предпосылки возникновения цивилизаций. 

2  2  

Раздел 2. Цивилизации древнего мира  6 

Тема 2.1. Ранние 

цивилизации, их 

отличительные черты. 

Расцвет цивилизаций 

бронзового века и железный 

век Востока. 

Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. Материальная культура и 

экономика ранних цивилизаций. Социальный строй. Политическая и военная 

организация. Идеология.  

Новоегипетская держава. Вавилон времен Хаммурапи. Хетты: индоевропейцы в Малой 

Азии. Эгейский мир эпохи бронзы. Минойская цивилизация на Крите. Ахейские 

государства. 

Ассирийская военная держава и ее преемники в Передней Азии. Персидское «царство 

царств». Древняя Индия. Империя Маурьев. Формирование древнекитайской 

цивилизации. Империи Цинь и Хань 

2  2  

Тема 2.2  Античная цивилизация. Становление полисной цивилизации в Греции: географические и 2  2  
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Античная цивилизация  социальные предпосылки. Сущность греческого полиса. Великая колонизация, ее 

причины, направления и последствия. Роль Афин и Спарты в жизни греческого мира. 

Греческая культура классической эпохи. Александр Македонский и эллинизм. Древний 

Рим: этапы становления общества и государства. Экономика, общественный строй, 

государственный аппарат в республиканском и императорском Риме. Особенности 

римской культуры. Менталитет людей Античной эпохи. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение по темам –  

1. Устройство и жизнь Древних Афин. 

2. Древняя Спарта: государство и традиции. 

3. Боги Древней Греции. 

2  

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века  12 

3.1. Особенности развития 

цивилизаций Востока в 

Средние века. Китайско-

конфуцианская 

цивилизация. 

Асинхронность развития средневековых обществ, роль кочевников, хронологические 

рамки периода для разных стран. Сохранение традиционных устоев в религиозно-

культурной, государственной, социальной, экономической жизни как главная черта 

восточных цивилизаций. 

Периодизация средневековой истории Китая. Правящие династии, столицы и границы. 

Роль исторических традиций для китайского Средневековья. Преемственность 

государственных, общественных, культурно-этических и религиозных форм жизни. 

Нашествия на Китай в ІV—ХІІІ вв.: варварство и цивилизация. Характер монгольского 

владычества. 

2 2 

3.2. Буддизм на Востоке в 

Средние века. Арабо-

мусульманская 

цивилизация. 

Периодизация средневековой истории Индии, правящие династии, столицы, границы. 

Индийское общество в Средние века.  

Сущность буддизма. Священные места, связанные с Буддой. Этапы превращения 

буддизма в мировую религию. Особенности распространения буддизма в Китае. 

Проникновение буддизма в Японию и его роль как государственной религии. 

Возникновение ислама. Мухаммад. Особенности государственного и общественного 

строя арабов. Арабские завоевания. Исламизация: пути и методы, складывание мира 

ислама. Географические и политические границы мира ислама к концу ХV в. 

2 2 

3.3. Становление 

западноевропейской 

средневековой цивилизации. 

Основные черты и этапы 

Хронологические рамки западного Средневековья. 

Встреча античной цивилизации и варварского мира. Основные этапы взаимоотношений 

римлян и германцев (I в. до н.э. — V в. н.э.). 

Великое переселение народов и его исторические результаты. 

2 2 
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развития 

восточнохристианской 

цивилизации 

Исторические итоги раннесредневекового периода. Государства Европы VIII—XІ вв. 

Политическая раздробленность и ее причины. 

Роль античных традиций в развитии восточнохристианской цивилизации. Византийские 

государство, церковь, общество. Особенности отношений земельной собственности. 

Город и деревня: высокий уровень развития. Культура и православие. Пути и этапы 

распространения православия. Внутренние и внешние причины гибели Византии. 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой по теме: «Государства Европы VIII—XІ вв. Политическая 

раздробленность и ее причины». Составить план-конспект в тетради; ответить письменно на вопросы учебника 

«Всеобщая история» стр. 157-158 

2  

3.4. Расцвет 

западноевропейской 

средневековой цивилизации. 

Запад и Восток в эпоху 

расцвета Средневековья: 

особенности развития и 

контактов 

Социально-экономические особенности периода. Складывание средневековых классов и 

сословий.  

Аграрный характер средневековой цивилизации. Основные формы государственной 

власти. Сословно-представительные монархии. Церковь и светские власти, церковь и 

общество. 

Социальные конфликты в Средние века: ереси, крестьянские восстания, народные 

движения. 

Средиземноморье как главный ареал цивилизационных контактов. Крестовые походы. 

Встреча восточнохристианской, мусульманской и западнохристианской цивилизаций. 

Взаимное влияние в материальной жизни, науке, культуре. 

2 2 

Самостоятельная работа:  

Подготовка докладов по предложенным темам: 

1. Культурное наследие Византии. 

2. Повседневная жизнь западноевропейцев в Средние века. 

3. Крестовые походы и их результаты. 

2  

 Раздел 4. История России с древнейших времен до конца XVII века 36 

Тема 4.1. Восточная Европа: 

природа, среда и человек  

Влияние географических особенностей Восточной Европы на образ жизни населявших ее 

людей.  

Заселение Восточной Европы. Племена и народы Северного Причерноморья в I 

тысячелетии до н. э. 

Славяне и Великое переселение народов (IV—VI вв.). Его причины. Германские и 

славянские племена в Европе. Готы. Гунны. Тюрки. Аварский и Хазарский каганаты. 

Финно-угорские племена. Византия и народы Восточной Европы. Заселение славянами 

2  2  
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Балканского полуострова. 

Тема 4.2. Восточные славяне 

VII-VIII вв.  

Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Формы хозяйствования. 

Общественные отношения. Семья. Роль женщин в общине. Верования. Славянский 

пантеон и языческие обряды. 

2  2  

Тема 4.3. Формирование 

основ государственности. 

Рождение Киевской Руси  

Предпосылки образования государства у восточных славян. Разложение первобытно-

общинного строя. Формирование союзов племен.  

Вече и его роль в древнеславянском обществе. Князья и дружинники: происхождение и 

социальный статус. 

Племенные союзы восточных славян. Общественный строй. Князья и их дружины. 

Свободные и несвободные.  

«Путь из варяг в греки». Первые русские князья и их деятельность: военные походы и 

реформы. Дань и данничество. 

2  2  

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой по теме: «Первые русские князья и их деятельность: военные 

походы и реформы». Составить в тетради план-конспект по заданной теме; ответить письменно на вопросы учебника 

стр. 34-55. 

2  

Тема 4.4. Крещение Руси  Этнополитические особенности Древней Руси. Военные, дипломатические и торговые 

контакты Руси и Византии в IX–X вв. Владимир Святой. Введение христианства. 

Культурно-историческое значение христианизации. Синтез язычества и православия как 

особенность культуры и мировоззрения Древней Руси.  

2  3  

Тема 4.5. Русь и ее соседи в 

XI-XII вв.  

Взаимоотношения Руси и Византии в XI–XII вв. Роль православия в формировании 

самосознания русского средневекового общества, его влияние на мировосприятие и 

этику русского человека  

Русь и кочевые народы южнорусских степей: военное противостояние, этническое и 

культурное взаимовлияние. Русь в системе культурно-политических контактов между 

Западом и Востоком.  

2  2  

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой, картой, источниками по теме 

Темы сообщений: 

1. Право в Древней Руси. 

2. Русь и кочевые народы южнорусских степей. 

3. Ярослав Мудрый и его преемники; основные направления внешней политики. 

Подготовка в тетради отчета о работе с контурной картой и источниками; сообщение по заданной тематике 

2  

Тема 4.6. Древняя Русь в Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Древняя Русь и Великая степь. 2  2  
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эпоху политической 

раздробленности.  Борьба 

Руси с иноземными 

завоевателями  

Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. 

Великий Новгород. Хозяйственное, социальное и политическое развитие. 

Владимиро-Суздальское княжество. Роль городов и ремесла. Политическое устройство. 

Галицко-Волынское княжество. Земледелие, города и ремесло. Роль боярства. 

Объединение княжества при Романе Мстиславиче и Данииле Галицком.  

Общественно-экономический строй монгольских племен. Образование державы 

Чингисхана и монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь. 

Образование Золотой Орды, ее социально-экономическое и политическое устройство. 

Русь под властью Золотой Орды. 

Прибалтика в начале XIII в. Агрессия крестоносцев в прибалтийские земли. Рыцарские 

ордена. Борьба народов Прибалтики и Руси против крестоносцев. Разгром шведов на 

Неве. Ледовое побоище. Князь Александр Невский. Объединение литовских земель и 

становление литовского государства. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой, картой, источниками по теме: «Борьба Руси с внешними 

вторжениями в 13 в.» 

Темы сообщений:  

1. Город и горожане в Древней Руси. 

2. Империя Чингисхана и нашествие монголо-татар на Русь. 

      3. Александр Невский и его роль в борьбе Руси против интервенции Запада. 

Подготовка в тетради отчета о работе с контурной картой и источниками; сообщение по заданной тематике 

2  

Тема 4.7. Русь на пути к 

возрождению.  От Руси к 

России  

Восстановление экономического уровня после нашествия монголо-татар. Земледелие и 

землевладение. Формы собственности и категории населения. Князь и его 

приближенные. Роль боярства. Формирование дворянства. Город и ремесло. Церковь и 

духовенство. Русь и Золотая Орда в XIV в. Борьба за великое княжение. Экономическое 

и политическое усиление Московского княжества. Борьба Москвы и Твери. Иван Калита. 

Дмитрий Донской и начало борьбы за свержение ордынского ига. Куликовская битва и ее 

значение. 

Обособление западных территорий Руси. Великое княжество Литовское и Польша. 

Особое положение Новгородской республики. «Вольности» новгородские. Еретические 

движения. Отношения с Москвой. 

Характер и особенности объединения Руси. Иван III. Присоединение Новгорода и других 

2  2  
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земель. Свержение ордынского ига (1480 г.). Завершение образования единого Русского 

государства.  

Предпосылки централизации. Политический строй. Судебник 1497 г. Формирование 

органов центральной и местной власти. Зарождение приказного строя. Боярская дума. 

Государев двор. Организация войска. Церковь и великокняжеская власть. Вклад 

православной церкви в укрепление единого государства. 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой по теме: «Характер и особенности объединения Руси. Иван 

III.» Подготовить в тетради план-конспект; сообщение по теме 

2  

Тема 4.8. Россия в 

царствовании Ивана 

Грозного  

Территория и население России в XVI в. Категории населения. Власть и собственность, 

закон и право. Города.  

Елена Глинская. Боярское правление. Венчание на царство Ивана Грозного, 

формирование самодержавной идеологии. Избранная Рада и ее реформы. Элементы 

сословно-представительной монархии в России. Судебник 1550 г. Церковь и государство. 

Стоглавый собор. Военные преобразования.  

Опричнина и причины ее введения. Опричный террор. Социально-экономические и 

политические последствия опричнины. Иван Грозный и Андрей Курбский. Митрополит 

Филипп. Экономическое положение и социально-политические противоречия в русском 

обществе конца XVI в. Мнения историков о сущности опричнины.  

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Вхождение башкирских земель в состав России. Укрепление 

позиций России на Кавказе. Отношения с Крымским ханством. «Дикое поле». 

Казачество.  

Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война (1558–1583 гг.). Образование 

Речи Посполитой (1569 г.). Поражение и территориальные потери России.  

Народы Урала и Приуралья в составе Сибирского ханства. Поход Ермака. Вхождение 

Западной Сибири в состав Российского государства.  

2  2  

Самостоятельная работа: Подготовить в тетради ответы на вопросы: 

1. Социально- экономическое и политическое развитие Руси середины 16 в.? 

2. Причины и характер реформ Избранной Рады? 

3. Внешнеполитический курс Ивана Грозного, характер и основные направления? 

4. Причины и характер Опричнины, ее влияние на дальнейшее развитие Российской истории? 

5. Личность первого русского царя, ее оценка в отечественной историографии? 

2  
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Тема 4.9. Смута в России 

начала XVII в.  

Династический вопрос. Борис Годунов и его политика. Учреждение 

патриаршества. 

Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные восстания. 

Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. Семибоярщина. Польские 

войска в Москве. Первое и второе ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и начало правления Романовых. Окончание гражданской войны. 

2  3  

Самостоятельная работа: 1. Дать в тетради определение понятий: уния, митрополит, патриарх, 

объединительный процесс, централизованное государство, Судебник, крепостное право, приказный строй, Боярская 

дума, помещики, дворяне, Иосифляне, нестяжатели, царь, опричнина, террор, самодержавие, казачество, гражданская 

война, раскол, крестьянская война. 

2. Темы сообщений:  

1. Борьба русского народа с польской и шведской интервенцией в годы Смуты. 

2. Церковь и государство в России XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

3. Воссоединение России и Украины. 

4. Восстание под предводительством С.Разина. 

5. Государственное устройство России в XVII в. 

2  

Тема 4.10. Россия в 

середине и второй половине 

XVII в. Политический строй 

России. Церковный раскол  

Территория и население. Формы землепользования. Города. Ремесла. Торговля. 

Политика протекционизма. Внутренний рынок. Рост влияния и значения дворянства. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские 

восстания середины XVII столетия.  

Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение роли Боярской думы 

и земских соборов. Характер и особенности российского самодержавия.  

Реформы Никона и церковный раскол. Культурное и политическое значение. 

Крестьянская война под предводительством Степана Разина.  

Основные направления внешней политики России. Присоединение Левобережной 

Украины. Войны со Швецией и Турцией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Характер российской колонизации.  

2  2  

Тема 4.11. Русская культура 

в XIII-XVII вв.  

Литература, живопись, архитектура. Религиозные споры. Публицистика. «Домострой». 

Социальная роль женщины. Быт и нравы. «Обмирщение» русской культуры в XVII в. 

Расширение культурных связей с Западной Европой. Создание школ. Славяно-греко-

латинская академия. Новые жанры в литературе. Симеон Полоцкий. Протопоп Аввакум.  

Основные понятия: индоевропейская общность, крещение, племенные союзы, вече, 

2  2  
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князь, дружина, дань, данничество, боярство, национальная культура, раздробленность, 

междоусобицы, иго, экспансия, основы национального самосознания, уния, митрополит, 

патриарх, объединительный процесс, централизованное государство, Судебник, 

крепостное право, приказный строй, Боярская дума, помещики, дворяне, иосифляне, 

нестяжатели, царь, опричнина, террор, самодержавие, казачество, гражданская война, 

раскол, крестьянская война. 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой по теме: «Литература, живопись, архитектура Руси в ХIII–

ХVII вв». Составить в тетради таблицу по заданной тематике и заполнить ее. 

2 

Раздел  5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI—XVIII вв. 14 

5.1. Модернизация как 

процесс перехода от 

традиционного к 

индустриальному обществу. 

Новации в характере 

мышления, ценностных 

ориентирах в эпоху 

Возрождения и Реформации. 

Запад и Восток в XVI–XVII вв.: многообразие цивилизаций, их сходства и различия. 

Россия — «мост» между Западом и Востоком. Предпосылки возникновения феномена 

«модернизации» и его содержательная сторона 

Европа в период Реформации и Контрреформации. Ориентация человека на активную 

жизненную позицию и пробуждение критического мышления в ходе обновления 

западного христианства. Высшее оправдание повседневного труда в богоугодной 

деятельности. Готовность человека нового типа к познанию, освоению и покорению 

окружающего мира. 

2 2 

5.2. Великие географические 

открытия и начало 

европейской колониальной 

экспансии. Государство и 

власть в эпоху перехода к 

индустриальной 

цивилизации 

Освоение «ближней Атлантики». Каравеллы. Роль Испании и Португалии в развитии 

мореплавания. Великие географические открытия. Карта мира. Начало 

межцивилизационного диалога и его воздействие на судьбы участников: гибель и 

трансформация традиционных цивилизаций Нового Света, их влияние на развитие 

модернизирующейся цивилизации Запада. Формирование нового пространственного 

восприятия мира. 

Образование централизованных государств. Империи и национальные государства. 

Абсолютизм. Английская революция XVII в. и ее значение для Европы. «Просвещенный 

абсолютизм» и его особенности в Австрии, Пруссии, России. 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовить в тетради ответы на вопросы: 

1. Причины и предпосылки Великих географических открытий? 

2. Роль Испании и Португалии в открытии и освоении новых территорий? 

3. Английская революция XVII в. и ее значение для Европы? 

4. 4 «Просвещенный абсолютизм» и его особенности в Австрии, Пруссии, России? 

2  

5.3. Эволюция системы Складывание «европейского концерта» и распределение «ролей» между государствами. 2 2 
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международных отношений 

в раннее Новое время. 

Европа XVII в.: новации в 

хозяйствовании, образе 

жизни и социальных нормах 

Вступление в «европейский концерт» Российской империи. Возникновение постоянных 

армий. Войны религиозные, династические, торговые. Дипломатия. Система коалиций. 

Участие России в общеевропейских конфликтах — войнах за Польское и Австрийское 

наследство, в Семилетней войне. «Османский фактор» европейской политики; вклад 

России в борьбу с турецкой угрозой. 

XVII век эпоха всеобщего европейского кризиса. Синхронность кризисных ситуаций в 

разных странах. Процесс модернизации западного мира. Зарождение нового 

хозяйственного уклада в экономике. Урбанизация. Новое в облике городов и жилищ. 

Размывание сословного строя и стремление зафиксировать внешние черты сословной 

принадлежности.  

Секуляризация общественного сознания.  

5.4. Век Просвещения. 

Технический прогресс и 

Великий промышленный 

переворот. 

Понятия «Просвещение» и его содержание; Теорию  естественного равенства; 

«Общественный договор»; «Народный суверенитет»; Культ Разума; Идея прогресса.  

Технические изобретения и изменение отношения к ним в обществе. Изобретатели и 

предприниматели. Работающие машины. Паровой двигатель. От мануфактуры к фабрике. 

Развитие транспортно-коммуникационной системы. Начало промышленного переворота 

в Англии: проявления процесса в экономической и социальной жизни. Изменения в 

социальном составе общества. 

2 2 

Самостоятельная работа:  Работа с учебной литературой по теме. Подготовить в тетради план-конспект 2  

5.5. Революции XVIII в. и их 

значение для утверждения 

индустриального общества. 

Война за независимость североамериканских колоний и попытка реализации 

просветительских идеалов. Образование США. Влияние североамериканских событий на 

европейское общество. 

Французская революция XVIII в. Политические режимы периода Революции. 

Конституции. 

2 2 

Раздел 6 . Россия в XVIII веке 10 

Тема 6.1. Россия в период 

реформ Петра I. 

Культурный переворот 

петровского времени  

Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного процесса в России.  

Северная война и ее итоги. Изменение места России в мире, провозглашение ее 

империей.  

Социально-экономическая политика Петра I и социальная структура русского общества. 

Крепостная экономика. «Регулярное государство».  

Просвещение и наука. Архитектура и градостроительство. Искусство. Реформа быта. 

Восприятие «преображенной России» современниками.  

2  3  
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Тема 6.2. Внутренняя и 

внешняя политика 

приемников Петра (1725-

1762 гг.)  

Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I Причины дворцовых переворотов. 

Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II. «Затейка» верховников и воцарение 

Анны Иоанновны. Бироновщина.  

Политическая борьба и дворцовый переворот 1741 г. Социально-экономическая 

политика Елизаветы Петровны. Участие России в Семилетней войне. Правление Петра 

III. Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II.  

2  3  

Самостоятельная работа: Составить в тетради план-конспект по заданной теме; ответить письменно на вопросы 32-34 

учебника «История Отечества» стр. 356. 

2  

Тема 6.3. Россия во второй 

половине XVIIIв. Павел I 

характеристика личности и 

основные направления 

политики  

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачева. Характер и направленность реформ Екатерины Великой. Оценка личности 

императрицы и итоги екатерининского царствования.  

Павел I — характеристика личности и основные направления его политики.  

Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Выход России к Черному морю. 

Разделы Речи Посполитой и вхождение украинских и белорусских земель в состав 

Российской империи.  

2  2  

Тема 6.6. Культура России в 

середине и во второй 

половине XVIII в  

Русская культура в середине XVIII в. Идеи Просвещения и просвещенное общество в 

России. Достижения архитектуры и изобразительного искусства. Барокко и классицизм в 

России. Быт и нравы, повседневная жизнь различных слоев общества. Итоги развития 

русской культуры в XVIII в.  

2  1  

Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации 8 

Тема 7.1. Различные 

европейские модели 

перехода от традиционного 

к индустриальному 

обществу  

Европейские революции середины XIX в. Движения за реформы: требования, формы 

организации, результативность. Объединительные процессы в Европе и Америке. 

Объединение Германии и Италии. Гражданская война в США. Славянское Возрождение 

и Россия. 

2  

 

2  

 

Тема 7.2. Развитие 

капиталистических 

отношений и социальной 

структуры индустриального 

общества  

Социальный состав общества: старые и новые составляющие. Дворянство. Средний 

класс. Крестьянство. Пролетариат. Деревенское общество. Городское население: 

количественный рост, новый образ жизни, новые формы деятельности. Городская семья. 

Движение за эмансипацию женщин. Будни и праздники горожан. 

 

2  2  

Самостоятельная работа: Подготовить в тетради сообщение на тему: «Социальный состав общества: старые и новые 

составляющие». 

1  
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Тема 7.3. Особенности 

духовной жизни нового 

времени  

Мировосприятие человека индустриального общества. Вера в прогресс и культ 

«положительных» знаний. Формирование классической научной картины мира. Научные 

открытия: количественная и качественная характеристики. Дарвин и дарвинизм. История 

— «муза века».  

2  2  

Самостоятельная работа : 1. Дать в тетради определение понятий: гражданское общество, индустриальное общество, 

партия, консерватизм, либерализм, социализм, «средний класс», научная картина мира, естественно-научные знания, 

дарвинизм, романтизм, реализм, импрессионизм, художественный стиль. 

2. Темы сообщений:  

1. Научная революция XVII в.: основные вехи. 

2. Вольтер — «патриарх» Просвещения. 

3. Монтескье и теория разделения властей. 

4. Руссо и теория «общественного договора». 

1  

Раздел 8. Процесс 

модернизации в 

традиционных обществах 

Востока 

Варианты реакции цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и изоляция, 

сопротивление и подчинение. Колониальное соперничество и его значение. Создание 

колониальных империй, формы их организации. «Освоение» Африки. Судьба Индии в 

«короне» Британской империи. 

 «Восточный вопрос» с точки зрения межцивилизационного диалога. Проблема Суэцкого 

канала. Попытки модернизации в Османской империи. Япония: от самоизоляции к 

практике модернизации. Политика самоизоляции: Китай в борьбе за сохранение «своего 

лица». 

2 2 

Раздел 9. Россия в XIX веке  22 

Тема 9.1. Россия в первой 

половине XIX столетия. 

Власть и реформы в первой 

половине XIX в. 

Территория и население империи. Особенности российской колонизации. Роль 

географического фактора в социально-экономическом и политическом развитии России. 

Национальный вопрос. 

Социальная структура. Дворянство. Духовенство. Городское население. Крестьянство. 

Казачество. Социальный и культурный разрыв между сословиями. Аристократическая 

культура и «культура безмолвствующего большинства». 

Реформы начала царствования Александра I. Проблема соотношения просвещения и 

самодержавия. Дворянский консерватизм. Аристократическая оппозиция. Идейная 

борьба. М.М. Сперанский и Н.М. Карамзин. 

Россия в 1815–1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач реформ Александра 

I. А.А.Аракчеев. Военные поселения. Общественное движение. Декабристы. 

2  2  
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Николай I. Смена политических приоритетов. Роль бюрократии. Официальный 

национализм. Консерватизм в государственно-правовой и идеологической сферах. 

Кризис идеологии самодержавия. 

Тема 9.2. Внешняя политика 

Александра 1 и Николая 1  

Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные направления и принципы 

внешней политики. Антифранцузские коалиции и Отечественная война 1812 г. 

Европа после Наполеона. «Священный союз» и идеалы легитимизма. Финская автономия 

и польская Конституция. 

Борьба с Османской империй. Россия и христианские народы Балканского полуострова. 

Российская империя и мусульманские народы Кавказа. Кавказская война. 

Закавказье в политике Российской империи; борьба с Ираном за территории и влияние. 

Вхождение Закавказья в состав России. 

Россия и европейские революции 1830–1831 гг., 1848–1849 гг. Крымская война и крах 

«Венской системы». 

2  2  

Самостоятельная работа: Составить в тетради таблицы: «Отечественная война 1812 г.»; «Крымская война 1853-56 гг.» 4  

Тема 9.3. Интеллектуальная 

и художественная жизнь 

России первой половины 

XIX в. 

Российский феномен: философия, литература и литературная критика вместо 

политической борьбы. Политические идеалы: иллюзии и реальность. 

Общественно-политическая борьба и поиск национально-политической историчности. 

Славянофилы. Западники. Правительственная идеология и рождение теории 

«официальной народности». 

Развитие науки и техники в России в первой половине XIX в. Открытия и технические 

изобретения. Литература и книгоиздание. Стили и направления в литературе: 

сентиментализм, романтизм, реализм. Музыкальная культура. Живопись: от классицизма 

к романтизму и реализму. Архитектура. Театр. 

2  2  

Тема 9.4. Россия в эпоху 

великих реформ Александра 

II. 

Россия после Крымской войны. Александр II. Подготовка крестьянской реформы. 

Отмена крепостного права. Судебная, земская и военная реформы. Финансовые 

преобразования. Реформы в области просвещения и печати. Итоги реформ, их 

историческое значение. 

Либералы и консерваторы власти. Реакция на польское восстание. Особенности 

государственно-политического консерватизма второй половины XIX в. Российский 

либерализм. 

Социалистические идеи в России. Российские радикалы: от нигилистов к бунтарям, 

пропагандистам и заговорщикам. От народнических кружков к «Народной воле». 

2  3  
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Правительственные репрессии и революционный террор. 

Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия. 

Самостоятельная работа:  

Подготовить в тетради ответы на вопросы: 

1. Причины и характер преобразовательной политики Александра II? 

2. Подготовка крестьянской реформы 1861 г., ее сущность и основные черты? 

3. В чем вы видите причины крестьянских волнений после отмены крепостного права? 

4. Судебная реформа 1864 г., общая характеристика? 

5. Земская и городская системы управления. Роль земств и городских управ в политической и социальной жизни 

страны? 

6. Военная реформа, ее характеристика и сущность? 

4  

Тема 9.5.  Пореформенная 

Россия 

Общество и государство. Завершение промышленного переворота. Общество и рынок. 

Урбанизация. Изменения социальной структуры общества в условиях индустриального 

развития. Разложение дворянства. Расслоение крестьянства. Формирование новых 

социальных слоев. Буржуазия и пролетариат. Консервативный курс Александра III. 

Ограничение реформ. Ужесточение цензуры. Сословная и национальная политика 

правительства. Общественное движение: спад и новый подъем. 

2  2 

Тема 9.6. Россия в системе 

международных отношений 

второй половины XIX в. 

Геополитические интересы империи и международные противоречия. Отмена условий 

Парижского мира. «Союз трех императоров». Россия и Восток. Россия и славянский 

вопрос. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и ее результаты. Россия и европейские 

державы. Политика России в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

2 2 

Тема 9.7. Интеллектуальная 

и художественная жизнь 

пореформенной России. 

Повседневная жизнь 

населения России в XIX в. 

Великие реформы и русская культура. Перемены в системе образования: училища, 

школы, гимназии, университеты.  

Развитие науки и техники. Золотой век русской литературы. Музыкальная культура. 

Живопись. Архитектура. Театр. 

Крестьянство. Крестьянская община. Крестьянская семья и внутрисемейные отношения. 

Бытовой уклад. Менталитет крестьянства. Религиозные воззрения. Трудовая этика. 

Роль городов в культурной жизни страны. Городское население. Численность и 

социальная структура. Городская семья. Повседневная жизнь русского города. Женская 

эмансипация. Столица и провинция. Пролетариат: быт, воззрения, психология. 

Формирование русской буржуазии. 

Духовенство. Правовое и материальное положение. Иерархи и рядовое духовенство. Быт, 

2 2 
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нравы. Священнослужители и общество. 

Дворянство. Права, привилегии, обязанности. Столичное и поместное дворянство. 

Дворянская семья. Образование и карьера дворянина. Нравы и обычаи. Просвещенный 

дворянин и «дикий» помещик. Офицерство. Значение дворянской культуры в истории 

России. 

Чиновный мир. Высшая бюрократия и «маленький человек»: материальное положение и 

духовные запросы. 

Раздел 10. От Новой истории к Новейшей  18 

Тема 10.1. Международные 

отношения в начале XX в. 

«Прекрасная эпоха»: 

западное общество в начале 

ХХ в. 

Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX вв. Колониальные 

империи Великобритании и Франции. Возвышение Германии и США. Территориальная 

экспансия Японии. Россия в системе международных отношенийНачало борьбы за 

передел мира. Русско-японская войны. Складывание двух противостоящих друг другу 

военных блоков великих держав — Тройственного союза и Антанты. 

Перемены в социальной структуре индустриально развитых стран. Урбанизация. 

Снижение доли аграрного населения. Рост экономического веса сферы услуг. 

Повышение образовательного уровня населения. Изменения в положении рабочих. 

Профсоюзное движение. 

2  2  

Тема 10.2. Научно-

технический прогресс на 

рубеже XIX–XX вв.  Россия 

в начале XX в. 

Энергетическая революция. Новая физика и распад «неделимого атома». Расширение 

границ познаваемого мира. Новые скорости информационных потоков. Транспорт — 

кровеносная система индустриального общества. Достижения естественных наук. Новые 

отношения науки и производства.  

Социальный и демографический состав российского общества. Миграционные процессы. 

Кризис сословного деления. Российская правовая система. Свод законов Российской 

империи. Государство. Особенности российской монархии. Система министерств. 

Становление российского парламентаризма. Государственная дума и Государственный 

совет. Региональная структура управления. Местное самоуправление. 

Общественная жизнь. Либерализм и консерватизм. Революция 1905–1907 гг.: 

социальный заказ на модернизацию или протест против нее. Традиционализм и 

модернизм в левом движении: народнические и марксистские партии. 

Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Россия в системе 

международных отношений. Проблемы догоняющей модернизации. «Восточный вопрос» 

во внешней политике Российской империи. Русско-японская война. Военно-

2  2  
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политические блоки. 

Тема 10.3. Первая мировая 

война. Россия в первой 

мировой войне. 

Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в.: техносфера против 

человечества. Тотальный характер войны. Гибель традиционных военно-

административных империй. Версальская система.  

Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре. Диспропорции в 

государственной системе, экономике и национальной политике. Армия и общество: 

перекос во взаимоотношениях. Государство и общественные организации: попытки 

взаимной интеграции; замыслы и результат. Изменение правовой системы.  

2  2  

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой, картой, источниками. Составить в тетради таблицу: «Первая 

мировая война. Военные действия на восточном и западном фронтах» 

4  

Тема 10.4. Февральская 

революция в России 

Причины и ход революции. Эволюция власти и общества от февраля к октябрю 1917 г. 

Двоевластие. Кризисы Временного правительства. Причины радикализации общества. 

Учредительное собрание: ожидание, деятельность, результат. 

2  2 

Тема 10.5. Приход 

большевиков к власти в 

России 

Первые шаги советской власти. Трансформация дореволюционных идей большевиков: 

государственное управление, армия, экономика. Формирование однопартийной системы. 

Становление новой правовой системы: от первых декретов до Конституции 1918 г. 

Государственное устройство. «Советская демократия» и партийные органы. Замена 

конституционных органов власти чрезвычайными. Централизация власти. 

Однопартийная система: от демократии внутри партии до «демократии» внутри 

руководства. 

Экономика. «Военный коммунизм»: чрезвычайная мера или форсированная 

модернизация? Экономические, социальные и политические аспекты политики 

«военного коммунизма». 

Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы сторон. 

Красный и белый террор. Причины поражения антибольшевистских сил. Российская 

эмиграция. 

Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Военная интервенции стран 

Антанты. Изоляция Советской России. Коминтерн. «Экспорт революции»..  

2  2  

Самостоятельная работа:      

Подготовить сообщение по заданной тематике: 

1. Политические партии в Февральской революции 1917 г. 

2. В.И.Ленин: человек и политик. 

4  
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3. Двоевластие в России 1917 г. 

4. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде 1917 г.: ход и результаты. 

Раздел 11. Между мировыми войнами   12  

Тема 11.1. Страны Европы в 

20-е годы ХХ в. 

Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. Упадок консерватизма. Малые страны 

перед необходимостью ускоренной модернизации. Система догоняющего развития. 

Возникновение фашизма. Триумфальное шествие авторитарных режимов. Стабилизация 

1925–1929 гг. 

2  2  

Тема 11.2. Запад в 30-е годы 

ХХ в. Народы Азии, Африки 

и Латинской Америки в 

первой половине XX в. 

Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, последствия. 

Военная конъюнктура и стихийная реструктуризация экономики ведущих мировых 

держав. НТП — «локомотив перепроизводства». Различные пути преодоления кризиса. 

Крушение Веймарской республики и германский национал-социализм. Тоталитаризм. 

Основы функционирования колониальных систем в индустриальную эпоху. Латинская 

Америка на путях модернизации: каудильизм или демократия? 

2  2  

Тема 11.3. Международные 

отношения в 20—30-е годы 

ХХ в. 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый фактор 

мировой политики. Последствия мирового экономического кризиса на международной 

арене. Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии. Американский нейтралитет и 

бессилие европейских гарантов мира. Возникновение и консолидация реваншистского 

блока. Политика «умиротворения» агрессоров. Пакт Молотова—Рибентропа. 

2  2 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой. Составить в тетради план-конспект по заданной теме. 4  

Тема 11.4. Строительство 

социализма в СССР: 

модернизация на почве 

традиционализма 

Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика (нэп): сущность и 

направления. Постепенный отход от идей «мировой революции. Приоритеты 

внутригосударственного строительства. Образование СССР. Выбор путей объединения. 

Конституция СССР 1924 г. Основные направления национально-государственного 

строительства. Централизация государственного аппарата. 

Основные направления общественно-политического и государственного развития СССР 

в 20–30-е годы. Внутрипартийная борьба: дискуссии о путях социалистической 

модернизации общества. Становление единоличной власти И.В. Сталина. Культ 

личности. Борьба с инакомыслием. Массовые репрессии.  

Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. Форсированная модернизация. 

Причины свертывания нэпа. Индустриализация. Коллективизация. Соотношение 

традиционализма в социальной жизни и модернизма в экономике. Успехи и недостатки 

экономического курса. 

2  2 
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Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от конфронтации к поиску контактов. Попытки 

возврата к границам Российской империи: советско-финляндская война; присоединение 

Прибалтики, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии. 

«Культурная революция». Создание советской системы образования. Достижения и 

потери в сфере науки и искусства. 

Раздел 12. Вторая мировая война   8 

Тема 12.1. Вторая мировая 

война: причины, ход, 

значение 

Причины и ход. «Странная война». Блицкриг вермахта. Изменения в системе 

международных отношений со вступлением в войну СССР и США. Антигитлеровская 

коалиция. Ленд-лиз. Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и 

Азии. «Второй фронт» в Европе. Война технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама. 

Возникновение биполярного мира. 

2  2  

Тема 12.2. СССР в годы 

Великой Отечественной 

войны 

Общество в годы войны. Отношение к войне различных национальных, культурных и 

социальных групп: приоритет патриотизма или коммунистических идеалов? Пропаганда и 

контрпропаганда. Роль традиционных ценностей и политических стереотипов. Партизанское 

движение. Национальная политика. 

Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских 

людей в годы войны. Роль советского тыла. 

Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в военное 

время. Влияние довоенной модернизации экономики на ход военных действий. 

Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы в Великой 

Отечественной войне. 

2  2  

Самостоятельная работа:  

Работа с учебной литературой, картой, источниками. Составить и заполнить таблицу : «Основные этапы и события 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

Темы сообщений: 

1. Пакт Молотова—Рибентропа: причины его заключения и последствия. 

2. Советско-финляндская война: причины, ход, значение. 

3. Начальный период Великой Отечественной войны: причины неудач Красной Армии. 

4. Битва под Москвой 1941—1942 гг. 

5. Сталинградское сражение 1942—1943 гг. 

6. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1943 г. 

5  
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7. Освобождение Советской армией Восточной Европы от нацистов и его последствия. 

8. Тегеранская, Крымская и Потсдамская конференции: послевоенное устройство Европы. 

Раздел 13. Мир во второй половине XX века.  6 

Тема 13.1. «Холодная 

война». Научно-

технический прогресс 

Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании образа 

врага. Противоречия: геополитика или идеология? Гонка вооружений и локальные 

конфликты. Военные блоки. Две Европы — два мира. 

Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной 

войны» Крах биполярного мира.  

Транспортная революция. Качественно новый уровень энерговооруженности общества, 

ядерная энергетика. Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер, 

информационные сети и электронные носители информации. Современные 

биотехнологии. Автоматизированное производство. Индустрия и природа. 

Формирование новой научной картины    мира. Дегуманизация искусства.  

2  2  

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой. Составить и заполнить таблицу: «Основные этапы холодной 

войны» 

2  

Тема 13.2. Страны Азии, 

Африки и Латинской 

Америки 

Вторая мировая война — кризис метрополий. Американский «Великий проект» и 

«старые» империи. Советский антиколониализм. Страны Азии и Африки в системе 

биполярного мира. Движение неприсоединения. Доктрины третьего пути. Проблемы 

развивающихся стран. Латинская Америка. Социализм в Западном полушарии. 

2  2 

Раздел 14. СССР в 1945-1991 годы  10 

Тема 14.1. СССР в 

послевоенный период: 

углубление традиционных 

начал в советском обществе 

Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление развития 

экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе 

советской экономики. Противоречия между экономическим развитием государства и 

положением индивида. 

Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция коммунистической 

идеологии в систему традиционных ценностей. Национальная политика: появление 

элементов государственного шовинизма и ксенофобии. Усиление этно-культурной 

унификации. Апогей культа личности И.В. Сталина. Политические процессы. 

Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и 

внешнюю политику. Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии». 

2  2  

Тема 14.2. Советский Союз в 

период частичной 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. Попытки 

преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. Концепция 

2  2  
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либерализации режима построения коммунизма. Реформа государственного аппарата. Увеличение роли права в 

жизни общества. 

Культурная жизнь общества. «Оттепель». Экономические реформы 1950–1960-х годов, 

причины их неудач. Промышленность: снижение темпов модернизации. Элементы 

волюнтаризма в сельскохозяйственном производстве. 

Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в 

восприятии курса «десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, Албания. 

Либерализация внешней политики. Попытки диалога с Западом. Международные 

кризисы. 

Тема 14.3. СССР в конце 

1960-х — начале 1980-х 

годов 

Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». Идеологизация режима. 

Теория развитого социализма. Политическая апатия общества. Экономика СССР. Роль 

сырьевых ресурсов. Зависимость от западных высоких технологий. Зависимость 

сельского хозяйства от государственных инвестиций. Попытки модернизации: реформа 

А.Н. Косыгина. Снижение темпов развития по отношению к западным странам. Ю.В. 

Андропов и попытка административного решения кризисных проблем. 

Международное положение. Попытки консервации существующего миропорядка в 

начале 70-х годов. «Разрядка». Улучшение отношений с Западом. Хельсинские 

соглашения. Обострение отношений в конце 70-х — начале 80-х годов. Война в 

Афганистане. Заключительный этап «холодной войны». 

2 2  

Тема 14.4. СССР в период 

перестройки 

Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели социализма. 

Попытки экономической модернизации. Движущие силы. Готовность общества к 

переменам. Прагматизм и идеализм. Изменения в правовой и государственной системе. 

Отказ от советского традиционализма в пользу западного либерализма.  

Советская культура. Новые ориентиры. Литература. Кинематограф. 

СССР системе международных отношений. Окончание «холодной войны». Сближение с 

США и Западной Европой. Распад социалистического лагеря. Окончание войны в 

Афганистане. Конец биполярного мира. 

Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъективные 

факторы, последствия. 

2  2  

Самостоятельная работа:  «Перестройка» в СССР: причины, ход, последствия. Составить в тетради план-конспект по 

заданной теме. 

2  

Раздел 15. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков  7 
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Тема 15.1 Российская 

Федерация на современном 

этапе  

Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская или 

президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система 

разделения властей. Президент. Государственная Дума. Принципы федерализма. 

Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности. 

Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и 

минусы форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской 

экономики, их причины и последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. 

Российская экономика в мировой экономической системе.  

2  3  

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой, источниками. Написать сочинение-эссе: «Какой я вижу 

Россию через 10 лет» 

1  

Тема 15.2. Мир в ХХI в. Основы функционирования информационной экономики. Кризис традиционных 

отраслей. Проблемы окружающей среды. Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за 

ресурсов. Технологии будущего. Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. 

Конфликт традиционного уклада и модернизационных тенденций. Рост 

фундаменталистских настроений. Россия в мировых интеграционных процессах и 

формировании современной международно-правовой системы. Интеграция России в 

западное пространство. Общие принципы и противоречия. Рецидивы «холодной войны». 

Место России в международных отношениях. 

3 2 

ЭКЗАМЕН  2 

ИТОГО: 175 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 

778 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет. 

 

Оборудование учебного кабинета; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения: 

- ПК с лицензионным программным обеспечением 

- Мультимедиапроектор 

- Демонстрационный экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 
1. Сахаров, А.Н. История с древнейших времен до конца 19 века: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень/  А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин.- 

7-е изд.- М.: ООО   « Русское слово – учебник», 2019.- 448 с.- - Текст (визуальный): 

непосредственный. 

2. Загладин, Н.В. История. Конец 19 – начало 21 века: учебник для 11 класса 

общеобразовательный организаций. Базовый уровень/ Н.В. Загладин, Ю. А. Петров.- 

6-е изд.- М.: ООО « Русское слово – учебник», 2019.- 448 с.- Текст (визуальный) 

непосредственный. 

 

Дополнительная литература: 
1. Россия в мире. Базовый уровень. 10 кл.: учебник / О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. 

Пономарев, В.А. Рогожкин,- 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016.- 400 с. – Текст 

(визуальный) непосредственный. 

2. Россия и мир. 10-11 кл.: атлас / О.В. Волобуев, В.А. Клоков. – Москва: ДРОФА, 2021. 

– 56с. – Текст (визуальный): непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, подготовки сообщений и рефератов. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1  2  

Умения:  

- проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа; 

критически анализировать источник 

исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и 

цели его создания); 

анализировать историческую информацию, 

представленную в разных системах (текстах, 

картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных 

рядах); 

различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические 

сведения;  

Индивидуальные задания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская работа  

Знания:  

- основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 

Тестирование, 

Письменный и устный опрос 

- историческую обусловленность 

современных общественных процессов; 

Домашняя работа 

- современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

Индивидуальные задания 

- периодизацию всемирной и отечественной 

истории;  

Тестовый контроль 

- особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе; 

Тестовый контроль 

Итоговая аттестация усвоенных знаний и 

освоенных умений 

Экзамен 
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Приложение 2.15 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 

видам) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 
 Рабочая программа дисциплины «Отечественная литература» является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО. 

 Данная программа предлагается в качестве учебной по курсу «Отечественная 

литература», входящему в цикл ОД для преподавания в образовательном учреждении 

среднего профессионального образования с базовым уровнем среднего общего 

образования очной формы обучения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 Учебная дисциплина «Отечественная литература» относится к циклу профильных 

учебных дисциплин основной образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 

 Цель: 
- развитие у обучающегося навыков лексико-семантического анализа текста, умение 

видеть роль и значимость каждого художественного элемента в порождении глубинного 

смысла произведения. 

 Задачи: 
1. приобщить обучающегося к богатствам отечественной художественной 

литературы; 

2. развить способности эстетического восприятия и оценки явлений отечественной  

литературы и отраженной в ней действительности; 

3. сформировать эстетические вкусы и потребности; 

4. сформировать устойчивый навык определения темы, идеи, конфликта, элементов 

композиции; 

5. познакомить с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

6. развить интеллектуальные, творческие способности и критическое мышление; 

7. воспитать убежденность в возможности познания законов развития общества и 

личности через изучение русской литературы и культуры; 

8. научить применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 

мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, 

получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.2.1. Художественно-творческая деятельность. 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской 

деятельности любительского творческого коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений). 

 В результате освоения дисциплины «Отечественная литература» обучающийся 

должен: 

 уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); 

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

 раскрывать конкретно-историческое общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

 выявить «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить произведения с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты  
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литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 76 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

       индивидуальные задания 11 

       внеаудиторная самостоятельная работа 26 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Отечественная литература ХХ века. 27  

Тема 1.1 Литературные 

направления начала ХХ века. 

Культурно-историческое развитие России в начале ХХ века. Отражение его в 

литературном процессе. Переоценка ценностей в философии, искусстве, 

литературе. Взаимодействие и борьба разных литературных направлений. 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение критических статей. Подготовка 

сообщений по теме «Философские искания эпохи». 

1  

Тема 1.2 Реализм начала ХХ века. Реализм начала ХХ века. И.А. Бунин как ярчайший представитель реализма 

ХХ века. Единство лирического и эпического начал. Экзистенциальная 

проблематика произведений писателя. 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ новелл И.А. Бунина. 1  

Тема 1.3 Модернизм начала ХХ 

века. Декаданс. 

Кризис рубежа веков и ощущение исчерпанности реалистической эстетики. 

Основные черты и разновидности русского модернизма. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. Подготовка к 

практическому занятию «Человек в модернистской прозе». 

1  

Тема 1.4 Модернистские течения 

ХХ века. Экспрессионизм. 

Экспрессионизм в творчестве Л.Н. Андреева. Человек и рок, парадоксальные 

ситуации в произведениях писателя. 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ рассказов Л.Н. Андреева. 1  

Тема 1.5 Человек в модернистской 

прозе. 

Человек в модернистской прозе как игрушка в руках иррациональных сил. 

Разрыв с «сострадательной» традицией русской литературы. Эстетизация 

смерти и страдания. 

2 

 

 

3 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ произведений писателей-

модернистов. Чтение критической литературы по теме. 

1  

Тема 1.6 Поэзия символизма. Философские и эстетические принципы русского символизма. Новые 

взаимоотношения с читателем. Символизм и музыка. «Тайные смыслы» и 

«высшая реальность». 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа: Анализ стихотворений символистов. 1  
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Тема 1.7 Поэзия акмеизма и 

футуризма. 

Эстетические принципы акмеизма и его связь с символизмом. Основы 

стилистики акмеистической поэзии: признание самоценности слова, четкость 

образов, логичность композиции и т.д. Футуризм как реакция на эстетизм 

символизма. Попытка создания нового языка. 

2 2 

Самостоятельная работа: Анализ стихотворений акмеистов и футуристов. 1  

Тема 1.8 Поэтические 

индивидуальности начала ХХ века. 

Многообразие философских и эстетических подходов в освоение 

действительности в поэзии начала ХХ века. 

2 3 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений о поэтах                       

«Серебряного века». 

1  

Тема 1.9 Сатирическая проза 

начала ХХ века. 

Серьезная и массовая литература начала ХХ века. Элитарная и 

демократическая культура. Способы создания комического в прозе начала 

ХХ века. Творчество А.Т. Аверченко. И Н.А. Тэффи. 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ сатирических и юмористических 

рассказов А.Т. Аверченко и Н.А. Тэффи. 

1  

Раздел 2. Литература русского зарубежья. 12  

Тема 2.1 Литература русского 

зарубежья. 

Специфика литературы русского зарубежья. Три волны эмиграции. Первая 

волна эмиграции как продолжение литературы Серебряного века. 

2 1 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ произведений Б.К. Зайцева и 

И.С. Шмелева. 

1  

Тема 2.2 Россия в произведениях 

писателей первой волны русской 

эмиграции. 

Россия в произведениях писателей первой волны эмиграции. «Миф о России» 

в произведениях Б.К. Зайцева и И.С. Шмелева. Тема православия в их 

творчестве. 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений по произведениям                       

Б.К. Зайцева и И.С. Шмелева. 

1  

Тема 2.3 Творчество В.В. Набокова. Своеобразие художественного мира В.В. Набокова. Игровой характер 

набоковской прозы. Множество субъективных образов реальности в его 

произведениях. 

2 1 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ произведений В.В. Набокова. 1  

Тема 2.4 искусство и реальность в 

произведениях В.В. Набокова. 

Мир реальный и мир воображаемый в повестях В.В. Набокова «Машенька» и 

«Защита Лужина». Метафорические и символические образы произведений. 

Мотив изгнания и смерти в повестях. Противостояние личности и мира. 

2 3 

Самостоятельная работа: Подготовка выступлений по повестям                           1  



 

788 

 

В.В. Набокова «Машенька» и «Защита Лужина». 

Раздел 3. Отечественная литература 20-40-х годов. 33  

Тема 3.1 Литературный процесс 

20-х годов. 

Послереволюционная эпоха как эпоха эстетического плюрализма. Крушение 

традиционной системы ценностей в литературе 20-х годов. 

2 1 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ рассказов И.Э. Бабеля. 1  

Тема 3.1 Поиски новых решений 

проблемы гуманизма в 

произведениях И.Э. Бабеля. 

Противоречивое восприятие И.Э. Бабелем действительности Гражданской 

войны в ее величии и жестокости. Соединение патетики и трагизма, событий 

крупного политического масштаба и индивидуальной судьбы человека, 

высокого и низкого. 

2 3 

Самостоятельная работа: Подготовиться к дискуссии на тему 

«Традиционный гуманизм в «новой» действительности в рассказах                           

И.Э. Бабеля». 

1  

Тема 3.2 Утопия и нормативизм в 

литературе 20-х годов. Творчество 

В.В. Маяковского. 

Утопичность официальной советской литературы. Противоречивость 

личности и творчества В.В. Маяковского. Деклативность его поэзии. Энергия 

отрицания в ранней лирики и пафос утверждения в послеоктябрьских стихах.  

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ дореволюционных и 

послереволюционных стихов В.В. Маяковского. 

1  

Тема 3.3 Драматургия В.В. 

Маяковского 

Реализация идеи социального заказа в драматургии В.В. Маяковского. Пьеса 

«Клоп». Утверждение ответственности человека перед эпохой, отрицание 

самоценности человеческой личности, примат классового над человеческим. 

Прямота выражения авторской поэзии, гипербола и гротеск в пьесе. 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ пьесы В.В. Маяковского «Клоп». 1  

Тема 3.4 Антиутопия в литературе 

20-30-х годов. Творчество                                    

Е.И. Замятина. 

Понятие об антиутопии. Своеобразие творческой манеры Е.И. Замятина. 

Экспрессионистская эстетика писателя, метафоричность его манеры. 

2 1 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ романа Е.И. Замятина «Мы». 1  

Тема 3.5 Антиутопия                                            

Е.И. Замятина. Роман «Мы». 

Антиутопический мир романа Е.И. Замятина «Мы». Идея всеобщего 

равенства и абсолютная подчиненность государству всех сфер человеческой 

жизни. Деформирование языка как выражение деформированного 

общественного сознания. Кризис утопического сознания. 

2 3 

Самостоятельная работа:  Подготовка выступлений по роману                               

Е.И. Замятина «Мы». 

1  

Тема 3.6 Эра эстетического Администрирование в области культуры в 30-ые годы. Специфика 2 1 
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мопологизма и метафорическая 

проза А.П. Платонова. 

творческой манеры А.П. Платонова. Комическое и трагическое в его 

произведениях. Мотивы дороги, странничества, сиротства в прозе писателя. 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ произведений А.П. Платонова. 1  

Тема 3.7 Антиутопические мотивы 

в творчестве А.П. Платонова. 

Отражение советской действительности в произведениях А.П. Платонова. 

Символический смысл в названии его произведений. Типичность набора 

событий и нетипичность контекста. Попытки реализации утопии в его 

произведениях. Язык прозы А.П. Платонова и язык эпохи: сходство и 

полемичность, пародирование языковых клише, стремление наполнить 

содержанием слово, утратившее смысл. 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка выступлений по произведениям                       

А.П. Платонова. 

1  

Тема 3.8 «Человек на обочине 

революции» в произведениях                  

М.М. Зощенко. 

Специфика творческой манеры писателя. «Маленький человек», втянутый в 

вихрь грандиозных исторических событий. Герой М.М. Зощенко как 

собирательный социальный тип. Сказовая манера повествования — средство 

характеристики рассказчика. 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ рассказов М.М. Зощенко. 1  

Тема 3.9 Поэт и век в творчестве 

О.Э. Мандельштама. 

Особенности поэтики О.Э. Мандельштама. Диалог времен и культур в его 

стихах. Ассоциативные значения слова. Взаимоотношения человека и века-

зверя, их неразрывность. Роль культуры в восстановлении разрушенной связи 

времен. 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ стихов О.Э. Мандельштама. 1  

Тема 3.10 Поэзия М.И. Цветаевой 

как напряженный монолог-

исповедь. 

Особенности поэтики М.И. Цветаевой. Романтическая позиция в жизни и 

поэзии. Фольклорные мотивы в лирики поэта. Мифотворчество в стихах                 

М.И. Цветаевой. Возвышенность и беззащитность в произведениях 30-40-х 

годов. 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ стихов М.И. Цветаевой. 1  

Раздел 4. Отечественная литература 50-90-х годов. 42  

Тема 4.1 Литература периода 

Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет. 

Роль литературы в борьбе русского народа за независимость Родины. 

Публицистика 40-х годов. Публицистическое и лирическое в поэзии военных 

лет. 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений о поэтах, получивших 

известность в период Великой Отечественной войны. 

1  
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Тема 4.2 Драматургия 40-х годов. Роль театра в годы войны. Оптимистическое и трагедийное начало в пьесах                       

Л. Леонова и К. Симонова. 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ пьес Л. Леонова и К. Симонова. 1  

Тема 4.3 Попытка осмысления 

итогов войны в пьесе Е.И. Шварца 

«Дракон». 

Художественная выразительность и широкий обобщающий смысл пьесы                

Е.И. Шварца «Дракон». Метафоричность и неоднозначность пьесы. 

Сказочное и бытовое в произведении. 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ пьесы Е.И. Шварца «Дракон». 1  

Тема 4.4 Отечественная 

литература 60-х годов. 

Эпоха «оттепели»: изменения социально-психологического климата, отход от 

жесткой нормативности в литературе. Реабилитация общечеловеческих 

ценностей и культурного наследия. Феномен «деревенской прозы».  

2 2 

Самостоятельная работа: Сообщения о «писателях-деревенщиках»:                       

В. Белове, Ф. Абрамове, В. Распутине, В. Астафьеве и др. 

1  

Тема 4.5 Тема деревни в рассказах 

В.М. Шукшине. 

«Чудики» в рассказах В.М. Шукшина. Связь его произведений с фольклором. 

Столкновение города и деревни в произведениях писателя. 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ произведений В.М. Шукшина. 1  

Тема 4.6 Тема исторической 

памяти в поэзии А.А. Ахматовой. 

Эстетическая и гражданская позиция А.А. Ахматовой. Эволюция от ранней 

лирики к эпическим произведениям последних лет. Образы женщин в поэзии 

А.А. Ахматовой, осознание своего права говорить от имени «многих». 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ стихов А.А. Ахматовой. 1  

Тема 4.7 Отечественная 

литература 70-х годов. 

Эстетическая стагнация 70-х годов. Нарастание разрыва между официальной 

идеологией и системой ценностей, утвержденной литературой. Вырождение 

официально-санкционированной литературы. Третья волна эмиграции. 

2 1 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений о писателях третьей 

волны эмиграции. 

1  

Тема 4.8 Авторская песня как 

форма протеста против 

официальной идеологии. 

Поэзия 60-70-х годов. Многообразие творческих исканий. «Эстрадная 

поэзия» и «тихая лирика». Социокультурный смысл феномена «авторской 

песни». Общедоступное и подтекст в авторской песне. 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ стихов поэтов 60-70-х годов. 1  

Тема 4.9 Писатель и эпоха в 

творчестве Б.П. Пастернака. 

Метафоричность восприятия действительности в лирике Б.П. Пастернака. 

Бытовое и бытийное в его стихах. Осмысление героем своего места в мире. 

Поэт и власть. Писатель и его роман «Доктор Живаго». 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ произведений Б.П. Пастернака. 1  
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Тема 4.10 «Городская проза                                 

Ю.В. Трифонова. 

Связь «городской прозы» с «деревенской прозой». Интеллигент эпохи застоя 

в прозе Ю.В. Трифонова. Проблема выбора между духовными и 

материальными ценностями в повестях Ю.В. Трифонова. 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ повестей Ю.В. Трифонова. 1  

Тема 4.11 Отечественная 

литература 90-х годов и периода 

перестройки. 

Официальная литература и андеграунд. Серьезная и развлекательная 

литература. «Жесткая проза». 

2 1 

Самостоятельная работа: Подготовка выступления о писателя андеграунда 

и «жесткой прозы». 

1  

Тема 4.12 Особенности 

литературного процесса 90-2000-х 

годов. 

Новые условиях бытования литературы. Влияние новых информационных 

технологий на культуру. Многообразие и условность классификации 

литературных течений в современном литературоведении. Литература 

постмодернизма и реализма. 

2 1 

Самостоятельная работа: Чтение и анализ произведений 90-2000-х годов. 1  

Тема 4.13 Творческие 

индивидуальности в современной 

литературе. 

Традиции и новаторство в современной литературе. Современная 

антиутопия, условно-метафорическая проза, фантастика, массовая 

литература. 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка выступлений о современных 

писателях. 

1  

Тема 4.14 Современная 

драматургия и поэзия. 

Особенности современной драматургии и поэзии. Творческие 

индивидуальности. 

2 3 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений о современных писателях 

и драматургах. 

1  

 ВСЕГО: 114  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                      

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет «Русский язык 

и литература». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, 

видеофильмы и т.п.); 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ.. 

 

Технические средства обучения: 

 телевизор; 

 компьютер.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Русский язык и литература: Литература. 10 класс. Базовый уровень.: учебник/ Т.Ф. 

Курдюмова, Е. Н. Колокольцев, О.Б. Марьина и др.; под ред. Т.Ф. Курдюмовой.- 6-е 

изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2018.- 447 с.- Текст (визуальный): непосредственный. 

2. Русский язык и литература: Литература.. Базовый уровень11 класс.:в 2 ч. Ч 1: 

учебник/ Т.Ф. Курдюмова, Е. Н. Колокольцев, О.Б. Марьина и др.; под ред. Т.Ф. 

Курдюмовой. - 5-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2018.- 351 с. - Текст (визуальный): 

непосредственный. 

3. Русский язык и литература: Литература.. Базовый уровень11 класс.:в 2 ч. Ч 2: 

учебник/ Т.Ф. Курдюмова, Е. Н. Колокольцев, О.Б. Марьина и др.; под ред. Т.Ф. 

Курдюмовой. - 5-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2018.- 253 с. - Текст (визуальный): 

непосредственный. 

     4. Современная русская литература (1990-е гг. - начало ХХI в.) [Текст] : учеб.пособие 

для вузов / С.И.Тимина и др. - 3-е изд ; исправленное. - М.: Академия, 2016. - 352 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Русская классика в мировом литературном процессе, XIX - начало XX века : учебное 

пособие / Б. А. Гиленсон. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. — 393, [1] с.  

 

Интернет – ресурсы: 

1. Электронный ресурс «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа:www.gramota.ru 

2. Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Литература». Форма доступа: 

rus.1september.ru  

3. Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.alleng.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Отечественная 

литература» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

 воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

выборочный пересказ; 

тестирование; 

проверочные работы 

 анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); 

практические занятия; 

индивидуальные задания; 

контрольная работа. 

 анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения; 

практические занятия; 

индивидуальные задания; 

контрольная работа. 

 соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью и 

культурой; 

практические занятия; 

контрольная работа; 

тестирование. 

 раскрывать конкретно-историческое 

общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

практические занятия; 

контрольная работа; 

тестирование 

 выявить «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

практические занятия; 

контрольная работа; 

тестирование 

 соотносить произведения с 

литературным направлением эпохи; 

практические занятия; 

контрольная работа; 

тестирование 

 определять род и жанр произведения; практические занятия. 

 выявлять авторскую позицию; практические занятия. 

 выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

практические занятия. 

 аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению; 

практические занятия; 

контрольная работа. 

 писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

контрольная работа. 

Знания:  
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 образную природу словесного 

искусства; 

практические занятия. 

 содержание изученных литературных 

произведений; 

комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы; 

тестирование; 

проверочная работа; 

выборочный пересказ. 

 основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков; 

тестирования; 

индивидуальные задания. 

 основные закономерности историко-

литературного процесса и черты  

литературных направлений; 

письменная работа в форме реферата; 

практические занятия. 

 основные теоретико-литературные 

понятия. 

Самостоятельная работа с художественными 

текстами и другими источниками; 

тестирование 

практические занятия. 
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Приложение 2.16 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы. 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Народная художественная культура» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС по специальности Народное 

художественное творчество (по видам). 

 Данная программа предлагается в качестве учебной по курсу «Народная 

художественная культура» для преподавания в образовательном учреждении среднего 

профессионального образования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
 Учебная дисциплина «Народная художественная культура» относится к циклу 

ОД.02 «Профильные учебные дисциплины». 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины. 

 Цель: 
 формирование у студентов знаний о народной художественной культуре и 

народных традициях, обычаях, праздниках и умения применять их в своей 

профессиональной деятельности. 

 Задачи: 

 раскрыть теоретико-исторические, культурологические, художественно-

эстетические и другие составляющие дисциплины; 

 рассмотреть круг проблем, связанный с современным положением и основами 

функционирования народной художественной культуры; 

 помочь освоить знания на этнологическом и этнохудожественном уровнях; 

 осветить источниковую базу, каналы научной информации.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской 

деятельности любительского творческого коллектива и отдельных его участников. 
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ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

дисциплин в преподавательской деятельности. 

 В результате освоения дисциплины «Народная художественная культура» 

обучающийся должен: 

 уметь: 
- сохранять народную художественную культуру, восстанавливать народные традиции; 

- собирать, изучать и систематизировать произведения народной художественной 

культуры; 

- использовать виды традиционной культуры, произведения народной художественной 

культуры в художественно-творческой и педагогической работе. 

знать: 

 основы теории народной художественной культуры;  

 исторические этапы развития народной художественной культуры;  

 виды, жанры народной художественной культуры;  

 формы бытования, носителей народной художественной культуры;  

 традиционные обряды, обычаи, праздники, игры и забавы;  

 региональные особенности народной художественной культуры. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины. 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы теории народной художественной культуры (далее – НХК). 13  

Тема 1.1 Введение в предмет. 

Понятие «культура» в 

современном 

социокультурном 

пространстве. 

Предмет, цель и задача курса «Народная художественная культура», его роль и значение 

в профессиональной подготовке специалистов в области культуры и искусства. 

Взаимосвязь курса с другими учебными дисциплинами. Историческое этапы развития 

понятия «культура». Научные подходы к понятию «культура». Функции культуры в 

современном обществе. 

4 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. Подготовка цитат, 

посвященных культуре.  

1 2 

Тема 1.2 НХК в структуре 

культуры общества. 

«Суперэлитарный», «элитарный», «массовый», «народный» типы художественной 

культуры общества. Понятие «НХК». Сравнение  структуры НХК А.С. Каргина и В.Е. 

Гусева. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. Подготовка подборки 

примеров различных видов художественной культуры общества. 

1 1 

Тема 1.3 Структура НХК. Общее представление о структуре народной художественной культуры. Фольклор и 

историческое развитие данного понятия. Фольклоризм как сценическая форма 

фольклора. Неофольклор. Художественная самодеятельность.Декоративно-прикладное 

творчество. Современное развитие направлений НХК. 

4 1 

Самостоятельная работа: Найти примеры к каждому компоненту НХК. 1 2 

Раздел 2. Исторические этапы развития НХК. 21  

Тема 2.1 Две картины мира в  

системе традиционных  

календарных праздников и 

обрядов. 

Информационные источники по религии древних славян. Особенности религии древних 

славян, её историческое развитие, вероучение и культ. Пантеон и пандемониум древних 

славян. Смешение двух картин мира – языческой и христианской в народных 

земледельческих календарных праздниках. Понятие «архаический». Аграрно-

магический характер народных календарных праздников. Сочетание язычества и 

христианства в образах почитаемых святых. 

4 1 
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Семинарское занятие: «Особенности религии древних славян». 

Подготовка выступлений и презентаций по следующим темам: 

- Обзор информационных источников по религиозным верованиям славян. 

- Образ громовержца в славянской мифологии (на примере божества Перуна). 

- Образ женского семейного божества в славянской мифологии (на примере божества 

Макоши). 

- Велес как покровитель домашних животных. 

- Образ русалки в славянской мифологии. 

- Род как образ предка и покровитель семьи. 

- Роль славянской культовой символики в декорировании народного костюма (жилища – 

на выбор). 

- Отражение образов славянской мифологии в русских народных сказках. 

- Религиозный культ древних славян. 

- Современное неоязычество. 

2 3 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений и презентаций. 2 2 

Тема 2.2 Влияние 

Петровских реформ на 

развитие народной 

художественной культуры. 

Освобождение крестьянства от гонения на архаическо-славянские праздники. Влияние 

реформ Петра на народный быт: изменение крестьянского ткацкого полотна, замена 

орудий труда, изменение традиционного костюма. Основные темы жанров устного 

народного творчества (былины, сказки, солдатские песни и т.п.) в период эпохи Петра. 

2 1 

 

 

 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 1 

Тема 2.3 Возникновение и 

развитие праздничной 

городской культуры. 

Понятие «городская культура». Процессе трансформации крестьянской культуры в 

городскую. Превращение обрядовых действий в городские увеселения и забавы 

(катание горящих колес с гор, катание на лошадях по кругу, катание с гор парами, 

кулачные бои, катание на качелях и т.д.). Приуроченность городских ярмарок к 

сезонным срокам календаря. 

4 1 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений по темам: 

-  «Городская реклама»; 

- «Развитие городской инфраструктуры в XVIII-XXвв.»; 

- «Традиции ярмарок на Руси»; 

- «Городские забавы и увеселения». 

3 2 



 

 

 

802 

Тема 2.4 Научное изучение 

народной художественной 

культуры в 19-20 в.в. 

Изучение народной художественной культуры в 17-18 в.в. Исторические условия 

изучения НХК в 19-нач. 20 в.в. Н.М. Карамзин, Н.А. Афанасьев,                 М. Забылин, 

А.А. Потебня и другие исследователи НХК. Особенности изучения НХК в 20 в. В.Я. 

Пропп, Б.А. Рыбаков, А. Некрылова и другие исследователи НХК в 20 в. 

2 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа: Повторение лекционного материала 1 1 

Раздел 3. Система традиционных календарных обрядов и праздников. 28  

Тема 3.1 Возникновение и 

эволюция народных 

праздников. Русский  

народный праздничный 

календарь. 

Понятия: традиция, обычай, праздник, обряд, ритуал. Этимология слова «календарь». 

Специфика народного праздничного календаря и его связь с основными переворотными 

датами. Зеркальность народного календаря. Народный праздничный календарь, как 

система регуляции жизнедеятельности человека. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 1 

Тема 3.2 Зимние 

календарные праздники: 

Святочный период. 

Этимология слова «святки» и «колядки». Структура святочного периода  от Рождества 

до Крещения. Молодежные посиделки, как форма традиционного досуга. Содержание 

молодежных посиделок. Молодежные забавы  и шалости на примере экспедиционных 

материалов по Владимирской области. Гадания на крещение, связанные с 

животворящей силой воды.  

2 1 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений по темам: 

- «Традиции празднования Рождества на Руси»; 

- «Традиции Васильева вечера»; 

- «Колядки»; 

- «Гадания»; 

- «Святочные игры»; 

- «Традиции празднования Крещения на Руси». 

3 3 

Тема 3.3 Зимние 

календарные праздники: 

Масленичный период. 

Структура масленичной недели. Названия дней масленичной недели и  основные 

обрядовые действия каждого масленичного дня. Значение солярных знаков в ходе 

праздника. Молодежные забавы Владимирской деревни («соление молодых», катание с 

гор, катание на лошадях, масленичные гадания.). Мифологическое значение  обряда 

сжигания чучела Масленицы.  Консолидирующая  функция праздника.  

2 1 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений по темам: 

- «История развития Масленицы»; 

- «Масленичные кулинарные традиции»; 

3 2 
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- «Масленичные песни», 

- «Масленичные игры», 

- «Кулачные бои». 

Тема 3.4 Весенний 

календарный период. 

Название недель великого поста, их религиозное и обрядовое содержание. «Тужилки по 

Масленице». Закликание весны, игры с жаворонками. Ритуальная еда на средокрестье, 

средокрестное гадание. Обряды Вербного воскресенья. Обычаи и обряды праздника 

Пасхи. 

4 1 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений по темам: 

- «Традиции празднования иудейского праздника Песах»; 

- «Традиции Великого поста на Руси»; 

- «Традиции сошествия Благодатного огня»; 

- «Пасхальные традиции на Руси»; 

- «Традиции русской пасхальной кухни»; 

- «Традиции Красной горки на Руси»; 

- «Особенности празднования Радоницы на Руси». 

1 2 

Тема 3.5 Летний 

календарный период. 

«Семиковая неделя» или «Зелёные святки» - обрядовое содержание данного периода, 

гадания. Праздник «Троица». Обычаи, связанные с праздников Ивана Купалы. 

Аграрные обряды, их религиозное и обрядовое содержание. 

2 1 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений по темам:                                - «Образ 

русалки в русской традиции»; 

- «Традиции празднования Зелёных святок»; 

- «Девичьи обрядыв период Зелёных святок»; 

- «Традиционные гадания в период Зелёных святок». 

2 2 

Тема 3.6 Осенний 

календарный период. 

Семёнов день, «Осенины», традиции их празднования. Праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы, его культовое и обрядовое содержание. Филиппов пост, его особенности. 

2 1 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений (темы см. семинарское занятие) 2 2 

Тема 3.7 Традиции 

календарных праздников на 

Руси. 

Семинарское занятие: Защита сообщений и презентаций по следующим темам: 

- «Культ празднования Ильи пророка»; 

- «Три Спаса» традиции празднования на Руси»; 

- «Успение Пресвятой Богородицы: традиции празднования»; 

- «Осенины» - традиции и смысл празднования»; 

2 2 
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- «Традиции и особенности праздника Покрова» 

- «История и традиции Рождественского поста». 

Раздел 4. Семейные традиционные обряды. 19  

Тема 4.1 Родильные и 

крестильные обряды и 

традиции. 

Народные приметы, связанные с появлением ребенка. Запреты для будущих родителей в 

период вынашивания ребенка. Обереги для матери и ребенка. Выбор и приглашение 

повитухи. Обрядовые действия повитухи в процессе принятия ребенка на свет. Функции 

отца в процессе ритуально-обрядовых действий повитухи. Выбор крестных родителей. 

Приглашение крестных родителей принять участие в церковном обряде. Подготовка 

крестными родителями атрибутики обряда. Ритуальное угощение крестинной кашей 

крестных родителей и всех участниками   пира на примере этнографических материалов 

Владимирской области. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение тематической литературы. 2 1 

Тема 4.2 Традиции народной 

педагогики. 

Понятие этнопедагогики. Средства народной педагогики. Русские народные игрушки. 

Образ и роль ребёнка в жизни традиционной русской семьи. Понятие и виды 

инициации. Обряды пострижения волос и сажания на коня. Традиции, связанные с 

переходом в подростковый возраст. 

4 1 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений по темам: 

- «Таинство крещения»; 

- «Традиции наречения имени на Руси»; 

- «Поэзия пестования»; 

- «Детские обереги»; 

- «Детские игрушки на Руси»; 

- «Обряды инициации». 

3 2 

Тема 4.3 Свадебные 

традиционные обряды. 

Этимология слова «свадьба». Структура свадебного периода. Сватовство, знакомство 

родственников невесты с хозяйством жениха, сговор, рукобитье, моленье, пропой, 

смотрины, баня невесты, прощанье ее с «красотой» и  подружками (девичник). День 

венчания, свадебный пир после венчания. Свадебный пир второго дня. Основные 

персонажи свадебного пира. 

4 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. Подготовка сообщений: 

- «Место и роль причитаний при подготовке к свадьбе»; 

- «Корильные и величальные песни в свадебном обряде»; 

1 2 
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- «Русский свадебный костюм»; 

- «Венчание как таинство русской православной церкви»; 

- «Свадебные традиции народов мира». 

Тема 4.4 Традиции 

погребальных обрядов. 

Образы загробного мира в традициях различных народов. Представление о смерти и 

загробном мире в религии древних славян и в христианской традиции. Славянский 

погребальный обряд. Традиции христианского погребального обряда. Традиции 

поминовения усопших, «родительские субботы». 

2 1 

Самостоятельная работа: Повторение лекционного материала. 1 1 

Раздел 5. Традиции народных игр и забав. 12  

Тема 5.1 Посиделки и 

народные гуляния. 

Понятия «посиделки», «посидки», «супрядки». Место и роль посиделок в жизни 

крестьянской молодёжи. Структура и содержание посиделок. «Поцелуйные» игры. 

Регламент поведения на посиделках. Место, роль и время народных гуляний. 

«Хороводы».  

2 1 

Самостоятельная работа: Повторение лекционного материала. 2 1 

Тема 5.2 Историческое 

развитие народных игр в 

традициях различных 

народов. 

Понятие игры. Функции игры. Научные и философские подходы к игре             (Й. 

Хёйзинг, З. Фрейд, М.М. Бахтин и др.). Место игр в истории и культуре различных 

народов. Сферы бытования игр, их место в религиозных культах. Игры в Древней 

Греции (Олимпийские игры, игры-инициации и др.). Игры в Древнем Риме. Традиции 

средневековых карнавалов. Место игры в социокультурной жизни современного 

общества. 

4 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 1 

Тема 5.3 Русские 

традиционные игры. 

Русские народные игры: сущность, функциональное назначение, разновидности. Сферы 

бытования народных игр. Игра, как часть праздника и обряда. Игра как средство 

развития, воспитания и развлечения. Игра как вид художественно-творческой  

деятельности. 

2 1 

Самостоятельная работа: Повторение лекционного материала. 1 1 

Раздел 6. Деятельность по сохранению и развитию народной художественной культуры. 9  

Тема 6.1 Законодательство 

РФ по защите НХК. 

Международные нормативные документы по защите НХК. Проблемы сохранения и 

развития национально-культурных традиций в государственной политике РФ. 

Конституция РФ о сохранении и развитии исторического и культурного наследия (гл. 2, 

п.п 1-3). Федеральное законодательство в сфере культуры. Федеральная программа 

2 1 
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«Развитие и сохранение культуры и искусства РФ». 

Самостоятельная работа: Изучение юридических документов РФ: Конституция РФ, 

ФЗ 1992г. «Законодательство РФ о культуре», ФЗ 1999г. «О народных художественных 

промыслах», ФЗ 2002г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов РФ» и др. 

1 1 

Тема 6.2. Деятельность           

культурно-досуговых и 

образовательных учреждений 

по сохранению и развитию 

народного художественного 

творчества. 

Понятие «учреждение». Роль в сохранении и распространении народного 

художественного творчества образовательных и культурно-досуговых учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей. Подготовка специалистов в области 

народного художественного творчества. Методическое обеспечение деятельности 

учреждений дополнительного образования. Требования к программам дополнительного 

образования.   

4 1 

Самостоятельная работа: Повторение лекционного материала. 2 1 

Раздел 7. Региональные особенности народной художественной культуры. 8  

Тема 7.1 Исторические 

условия развития НХК во 

Владимирской области. 

Исторические условия развития Владимирской области, их влияние на формирование 

местной НХК. Особенности календарных и семейных обрядов, характерные для данного 

региона. Научная деятельность по изучению региональных традиций НХК. 

Деятельность Областного центра народного творчества. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1  

Тема 7.2  Деятельность 

учреждений Владимирской 

области в сфере НХК. 

Законодательство Владимирской области по защите НХК. Организации, работающие в 

сфере НХК. Творческие коллективы, существующие в сфере НХК (Владимирский 

муниципальный театр «Разгуляй», народный ансамбль танца "Росинка" и др.). Место и 

роль данных организаций и культурной жизни региона. 

4 1 

Самостоятельная работа: Повторение лекционного материала. 1 1 

Итоговое занятие. Устный опрос.  4  

 ВСЕГО:  114  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 

 

 



 

807 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

              

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

  

 Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, 

видеофильмы и т.п.). 

 

             3.2. Информационное обеспечение обучения. 

  

Основные источники: 

1. Волшебный ларец (народное поэтическое слово в сценариях традиционных обрядов и 

календарных праздников): сб. сценариев. /авт.-сост. Г.А. Борисова. - Владимир, 2016.-144 с. 

2. Волшебный ларец (Народное поэтическое слово в сценариях традиционных обрядов и 

календарных праздников): нотное приложение к сб. сценариев. / авт.-сост.: Е.А. Кучина, Е.С. 

Кузьмина.-Владимир, 2016.- 64 с.  

3. Горелов, А.А. История отечественной культуры. / А.А. Горелов. – М., 2019. – 387 с.  

4. Народная художественная культура: Учебник. / ред. Т.И. Бакланова, Е.Ю. Стрельцова. – 

М., 2016. – 344 с. 

5. Народоведение. / сост. Р.Г. Захаров. – Владимир, 2019. –64 с.  

6. Соколов, Ю.М. Русский фольклор: учебник. / Ю.М. Соколов. – М., 2016. – 529 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бакланова, Т.И. Педагогика народного художественного творчества: учебник. / Бакланова 

Т.И. – СПб., 2016. – 160 с. 

2. Дорофеева, Л.П. Русские северные росписи: практическое пособие-альбом. / Л.П. 

Дорофеева. – Котлас, 2016. – 188 с.  

3. Забылин, М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. / М. 

Забылин. – М., 2019. – 688 с. 

4. Ильина, Т.В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего 

тысячелетия. / Т.В. Ильина, М.С. Фомина. – М., 2019. – 354 с. 

5. Комарова, Г.А. Этнография детства: междисциплинарные исследования. / Г.А.Комарова. – 

М., 2017. – 160с. 

6. Королькова, В.Н. Живая нить традиций. Владимирская область. / автор-сост. В.Н. 

Королькова. – М., 2019. – 296 с. 

7. Костомаров, Н.И. Славянская мифология. / Н.И. Костомаров. – М., 2019. – 667 с. 

8. Латышина, Д.И. Этнопедагогика: учебник. / Д.И. Латышина. – М., 2016. – 393 с. 

9. Михеева, Л. Русские традиции и праздники. / Л. Михеева, М. Короткова. – М., 2016. – 304 

с.  

10. Мэкензи, У. Традиции и быт России глазами иностранца. Этнографические очерки. / ред. 

О.А. Платонов. – М., 2016. – 800 с.  

11. Покровский, М.Н. Очерк истории русской культуры. / М.Н. Покровский. – М., 2019. – 265 

с. 

12. Русский народный календарь. / авт.-сост. Н.И. Решетников. – М., 2016. – 304 с. 

13. Русский праздник: праздники и обряды народного земледельческого календаря. 

Иллюстрированная энциклопедия. / авт. О.Г. Баранова, Т.А. Зимина и др. – СПб., 2016. – 672 

с. 
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14. Сумцов, Н.Ф. Народный быт и обряды. / ред. О.А. Платонов. – М., 2017. – 688 с. 

15. Токарев, С. История русской этнографии. / С.Токарев. –М., 2017. – 656с. 

16. Что ни день, то праздник. / сост. Р.И. Минакова. – Владимир, 2019. – 100с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Российского этнографического музея: http://www.ethnomuseum.ru/. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
         Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Народная 

художественная культура» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

аудиторных занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- Сохранять народную художественную 

культуру, восстанавливать народные 

традиции; 

- Собирать, изучать и систематизировать 

произведения народной художественной 

культуры; 

- Использовать виды традиционной культуры, 

произведения народной художественной 

культуры в художественно-творческой и 

педагогической работе. 

устный опрос 

подготовка сообщений 

письменная работа,  

 

Знания:  

основы теории народной художественной 

культуры. 

устный опрос 

исторические этапы развития народной 

художественной культуры. 

сообщения 

устный опрос 

виды, жанры народной художественной 

культуры. 

сообщения 

формы бытования, носителей народной 

художественной культуры. 

сообщения 

семинарское занятие 

традиционные обряды, обычаи, праздники, 

игры и забавы. 

сообщения 

устный опрос 

региональные особенности народной 

художественной культуры. 

устный опрос 
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Приложение 2.17 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02.05 История искусства (по видам), вид – История театра 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «История искусств (по видам), вид - история 

театра» является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История искусств (по видам), вид - история 

театра» может быть использована в колледжах культуры по специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество (по видам) и виду профессиональной направленности 

«Театральное творчество» для получения профессии – руководитель любительского 

творческого коллектива.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Учебная дисциплина  «История искусств (по видам), вид - история театра» относится 

к циклу ОД.02 профильных учебных дисциплин.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

Цель - приобщение студентов к истории зарубежного и русского драматического 

театра как важнейшей составляющей мировой художественной культуры и как одной из 

основ приобретения профессии. 

Задачи:  

- дать студентам представление об истории зарубежного и русского театра, начиная с 

эпохи Античности и до начала XX века; 

- познакомить студентов с различными видами, жанрами, стилями драматического 

театрального искусства и раскрыть их своеобразие; 

- познакомить с творческими достижениями великих артистов, режиссеров и 

драматургов. 

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

5.2. Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

деятельности: 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки. 
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ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

дисциплин в преподавательской деятельности. 

 

 В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

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

- основные исторические периоды развития театра, особенности национальных 

традиций; 

- выдающихся деятелей и факты, связанные с формированием театров, созданием 

конкретных эпохальных спектаклей; 

- знаменитые творческие коллективы; 

- историю драматургии в различных жанрах театрального искусства; 

- историю развития актерского искусства и театральной режиссуры. 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен уметь: 

- анализировать конкретные пьесы и спектакли; 

- использовать театроведческую литературу в своей профессиональной деятельности; 

- использовать знания, приобретенные по курсу «История театра» в режиссерской 

практике. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 228 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 152 часа; самостоятельная работа 

обучающегося - 76 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

Итоговая аттестация экзамен 
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2.2.    Тематический план и содержание учебной дисциплины 

  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

IV СЕМЕСТР 

Раздел 1.   Античный театр.  
12 

ауд. 12ч. 

 

Тема 1.1. Введение. 

Классический театр 

древней Греции, его 

истоки. 

Истоки театрального творчества. Современный образ театрального действия своим 

происхождением обязан древним сельскохозяйственным, охотничьим и другим ритуальным 

празднествам, которые изображали явления природы и служили инструментом ублажения 

высших сил. 

 Античный театр – театр больших идей и высочайшей художественной формы. Роль 

античного театра в становлении европейского театра. Периодизация античного театра. 

Театр Древней Греции.  Культ Диониса в Древней Греции,  

Организация театральных представлений и их роль в общественной жизни. Архитектура 

древнегреческого театра.  

Эсхил (525–456 гг. до н.э.) – отец древнегреческой трагедии. Биография, общая 

характеристика творчества. Введение второго актера. Композиция греческой трагедии. 

«Персы». «Семеро против Фив». «Орестея». Значение драматургической деятельности 

Эсхила. 

Софокл (496–406 гг. до н.э.). Биография, мировоззрение, введение третьего актера. 

Драматургия Софокла - «Антигона». «Электра». «Эдип-царь». Значение театральной 

деятельности Софокла. 

Еврипид (ок. 485–406 гг. до н.э.). Биография, общая характеристика драматургии. «Медея». 

«Ипполит». «Ифигения в Авлиде». Значение драматургии Еврипид. 

6 1 

Тема 1.2. Происхождение 

аттической комедии. 

Аристофан (446–385 гг. до н.э.). Биография, мировоззрение и общая характеристика 

творчества. Строение аттической комедии. Драматургия Аристофана. «Всадники». 

«Облака». «Лисистрата». Итоги драматургической деятельности Аристофана.  

Менандр (343–292 гг. до н.э.).  Общая характеристика драматургии. «Брюзга» – 

единственная пьеса дошедшая полностью, обнаруженная в 1956 г. 

2 1 

Тема 1.3. Театр Римской Истоки древнеримского театра. Народная драма и римская ателлана. Влияние греческой   
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республики, его истоки. 

Организация спектаклей. 

культуры на римскую. Первые драматурги Рима – Ливий Андроник, Гней Невий. 

Особенности театральной архитектуры. «Греко-римский» и «Римский» типы театральных 

зданий. Организация театральных представлений в Риме.  

2 

 

 

3 

Тема 1.4. Драматургия 

древнеримского театра  

Комедия паллиата. Драматургия Тита Макция Плавта (ок. 254–184 гг. до н.э.). Соединение 

элементов  новоаттической комедии с элементами римской народной  ателланы. Актеры в 

римской комедии. 

Комедия тогата. Непосредственное отражение римской жизни, изменение круга 

действующих лиц. Литературная ателлана. Литературный мим. Римские актеры конца 

периода римской республики. 

Общая характеристика театра императорской эпохи. Постройка новых театров в Риме в 

конце I в. до н.э. Репертуар римского театра императорской эпохи.  

Трагедии Луция Анея Сенеки (4–65 гг. н.э.). Трагедии «Федра». «Медея».  

Пантомим. Мим. Бродячие труппы мимов в варварских государствах раннего Средневековья 

(VI–VII вв. н.э.).  

2 

 

 

 

 

 

3 

Раздел 2. Средневековый театр.  4 

ауд.4ч. 

 

Тема 2.1. Характеристика 

эпохи. Развитие театра.  

Общая характеристика  эпохи Средневековья. Связь искусства жонглеров и гистрионов с 

античным искусством. Гонения церкви на бродячих артистов. (Жонглеры, менизингеры, 

шпильманы, трубадуры, труверы).  

2 3 

Тема 2.2. Жанры 

средневекового театра.  

Церковный театр. Литургическая драма: Рождественский цикл. Действо о пастырях 

вифлеемских. Действо о волхвах. Действо об избиении младенцев. Действо о пророках. 

Действо о Рождестве. Пасхальный цикл.  Полулитургическая драма: «Действо о волхвах». 

«Действо о Воскресении». «Действо об Адаме». 

Мистерия. Организация мистерий, способы постановок. Миракль. Двойственность миракля. 

Наличие религиозного чувства и реалистические мотивы. Моралите. Нравоучительная 

дидактика как единственная цель действа. Наличие аллегорических персонажей, 

олицетворяющих пороки, добродетели, стихии природы, церковные понятия. Фарс. 

Выделяется в самостоятельный жанр со второй половины XV века. Организация спектаклей. 

Приемы постановки. Актерское исполнение. 

2 1 

Раздел 3. Театр эпохи Возрождения и Нового времени (XV-XVII века). 

37 

ауд.16ч. 

см.р.21ч 
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Тема 3.1. Характеристика и 

периодизация  эпохи 

Возрождения. Итальянский  

театр. 

Общая характеристика эпохи Возрождения.  Утверждение гуманистических идеалов, 

ослабление влияния церкви. Начало – в Италии на  рубеже  XV–XVI вв., золотой век –  в 

Испании  XVI–XVII вв., апогей развития –  в Англии  XVI–XVII вв. 

Италия. Комедия дель арте. Возникновение комедии дель арте, первые труппы. Группы 

масок комедии дель арте. Выдающиеся  исполнители. Художественные средства комедии 

дель арте. 

Причины упадка. Влияние комедии дель арте на театр ХХ века. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2. Испанский театр.  Историческая, социокультурная специфика Испании в XVI–XVII веках. Понятие «Золотого 

века» испанского искусства и его хронологические рамки.  

Театр Лопе де Руэды (1510–1565). Гастрольные разъезды по испанской провинции. Образцы 

пасторальной поэзии и бытовых интермедий, коротенькие пьесы – «пасос», имеющих при 

наивности фарсового сюжета сатирический смысл. 

Мигель  Сервантес Сааведра (1547–1616). Биография и общая характеристика драматургии.   

Лопе де Вега (1562–1635). Устойчивые темы драматурга. Героическая драма («Фуэнте 

Овехуна») и драмы чести («Звезда Севильи»). Комедия  Лопе де Вега, ее структура и 

жанровое своеобразие («Собака на сене». «Дурочка», «Учитель танцев»). 

Тирсо де Молина (Габриэль Тельес) (1583–1648).    Общая характеристика драматургии.  

Педро Кальдерон де ла Барка (1600–1681).Творчество Кальдерона – центральное 

художественное явление испанского театра XVII века. Периодизация творчества драматурга 

и жанровые модификации его пьес.  

Сцена, актеры и спектакль испанского театра Золотого века. Публичные театры в Мадриде 

XVII века.  

Самостоятельная работа: Просмотр и обсуждение фильма «Собака на сене» реж. Ян 

Фрид. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

Тема 3.3. Английский 

театр. Предшественники 

Шекспира.  

Укрепление абсолютизма. Становление елизаветинской драмы. Предшественники У. 

Шекспира. «Университетские умы» - Роберт Грин и Кристофер Марло, Джон Лили, Томас 

Лодж, Джордж Пиль, Томас Кид. 

Кристофер Марло  (1564–1593) – бурный гений Возрождения. Существенный вклад в 

развитие драмы, совершенствование художественной формы, развитие сюжета вокруг 

личности, глубокое развитие концепции трагического. «Тамерлан Великий».  

2 

 

 

 

 

 

2 

Тема 3.4. Драматургия У. 

Шекспира. Б. Джонсон. 

Уильям Шекспир (1564–1616). Общая характеристика драматургии. Особенности 

творчества. Эстетика У. Шекспира.  

4 

 

3 
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Театры и актеры. Бен Джонсон (1573–1637) Создатель английской сатирической комедии.  

Английские театры эпохи Возрождения, их устройство. «Театр», «Лебедь», «Глобус». 

Актеры и драматурги.  

Самостоятельная работа: Просмотр фильмов:  «Ромео и Джульетта», «Укрощение 

строптивой» - реж. Ф. Дзеферелли, «Гамлет», «Король Лир» - реж. Г. Козинцев, спектакля 

«Ричард III», «Макбет», «Король Лир» реж. Ю. Бубусов. 

Прочитать пьесы: «Укрощение строптивой», «Гамлет», «Зимняя сказка»  

 

 

 

 

 

 

10 

Тема 3.5. Французский 

театр. Каноны эстетики 

Классицизма.   

Пьер Корнель (1606–1684). Основные периоды творчества. Ранние комедии П. Корнеля. 

Поэтика пьесы «Сид». Особенности трагической коллизии, образная система и этапы 

развития конфликта.  Герой и проблема выбора. Значение драматургии П. Корнеля для 

французского театра XVIII–XIX веков.  

Жан Расин (1639–1699) – создатель любовно-психологической трагедии классицизма. 

«Федра» как наиболее совершенное воплощение поэтики классицистической трагедии Ж. 

Расина. Сценическая судьба «Федры». 

Сценические каноны классицизма. Искусство декламации, жест. Постановка и исполнение 

трагедии во второй половине XVII века. Зрители на сцене. Организация французских трупп.  

2 

 

 

 

3 

Тема 3.6. Высокая комедия 

Ж-Б. Мольера.   

Особенности классицистической комедии во Франции ХVII века. 

Жан-Батист Поклен де Мольер (1622–16732). Поэтика «высокой» комедии. «Тартюф», «Дон 

Жуан», «Мизантроп». Роль Мольера в становлении комедиографии Нового времени. 

Принципы актерского исполнительского искусства Ж.-Б. Мольера, изложенные в комедии  

«Версальский экспромт».  

1680 год – создание театра «Комеди Франсез». Распоряжение о слиянии труппы 

Бургундского отеля с бывшей труппой Пале-Ройяль. Ведущие актеры труппы. 

Самостоятельная работа: Чтение иразбор пьес Ж.-Б. Мольера: «Тартюф» и «Мнимый 

больной». Просмотр фильма «Тартюф» реж. Ян Фрид, «Мнимый больной» реж. Л. Нечаев и 

«Мнимый больной» реж. К. де Шалонж  

2 

 

 

 

 

 

8 

3 

Раздел 4. Театр эпохи Просвещения. 

14 

ауд.10ч. 

см.р.4ч. 

 

Тема 4.1. Английский 

театр.  

Особенности социально-политического развития Англии в XVII веке. Английская 

революция 1648–1649 гг.  

Возникновение буржуазной драмы. Мещанская трагедия. Закон о театральной цензуре 1737 

2 

 

 

3 
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года. Драматургия Ричарда Бринсли  Шеридана. Новое прочтение драматургии У. Шекспира 

на сцене театра XVIII века. 

Крупнейшие театральные «организмы» – театры  Друри-Лейн и Ковент-Гарден. Устройство 

театров. Эволюция актерского исполнительского искусства. Чарльз Мартин, Томас 

Беттертон, Джеймс Куин. Реализм Дэвида  Гаррика и его реформа английского театра, 

шекспировские роли артиста. Д. Гаррик в роли Гамлета, Ричарда Ш. Спектакль в Англии 

XVIII веке. 

 

 

 

 

 

Тема 4.3. Французский 

театр. Драматургия Ф-М. 

Вольтера, П. Бомарше. 

Театральные воззрения Д. 

Дидро. 

Роль театральной монополии Комеди Франсез. Формирование буржуазного реализма. 

Франсуа-Мари Аруэ Вольтер (1694–1778). Трагедии: «Заира», «Магомет, или Фанатизм». 

Упадок классицистической трагедии. Эволюция французской комедии в ХVIII веке. 

Развитие буржуазной драмы. 

Дени Дидро как драматург и теоретик театра. «Парадокс об актере» Д. Дидро. Драматургия 

Пьера-Огюстена Карона де Бомарше (1732–1799) –величайший драматург эпохи 

Просвещения во Франции.  

Монопольное положение театра «Комеди Франсез». Структура, организация деятельности. 

Исполнительское искусство актеров «Комеди Франсез», на примере творчества Мишеля 

Барона, Мари-Анн Дюкло. Вольтеровская школа актерского искусства – Анри-Луи Лекен. 

Режиссерская деятельность А.-Л. Лекена. Развитие сценографии в XVIII веке. Театры 

Бульваров. Актерское искусство бульварных театров. 

Самостоятельная работа: Просмотр и разбор спектакля «Безумный день, или Женитьба 

Фигаро» реж. В. Плучек. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

Тема 4.5. Итальянский 

театр. Драматургия К. 

Гольдони, К. Гоцци.         

Общая характеристика состояния театров Италии в начале XVIII века. Упадок и деградация 

комедии дель арте.  

Карло Гольдони (1707–1793). Общая характеристика творчества. Гольдониевская реформа 

импровизационной комедии. Комедия-программа «Комический театр».  Социальная 

конкретность комедий Гольдони. «Слуга двух господ», «Кьоджинские перепалки», 

«Самодуры». Соперничество и творческая полемика со сторонниками традиционного 

театра. Эмиграция во Францию.  

Карло Гоцци (1720–1806). Эстетика театральных сказок-фьяб. «Король – олень», «Зеленая 

птичка», «Принцесса Турандот».  

Самостоятельная работа: Просмотр фильма «Труффальдино из Бергамо» по пьесе 

К.Гольдони «Слуга двух господ», реж. В. Воробьев.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 
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Тема 4.7. Немецкий театр.  

Драматургия Г.-Э. 

Лессинга, Ф. Шиллера. 

Общественно-политическая и культурная ситуация в Германии XVI–XVII веков. 

Раздробленность Германии,  экономическая отсталость страны. Вторая половина XVII века 

и начало XIX века – классическая эпоха в развитии немецкой литературы и драмы. Лессинг 

Готгольд-Эфраим (1729–1781). Эстетические взгляды и театрально-критическая 

деятельность Г.-Э. Лессинга. Пьесы Лессинга. Теоретическое наследие  Г.-Э. Лессинга.  

Иоган Кристоф Фридрих Шиллер (1759–1805). История ранних пьес Шиллера: 

«Разбойники», «Заговор Фиеско», «Коварство и Любовь». Тираноборческие пьесы 

Шиллера: «Дон Карлос», «Трилогия о Валенштайне», «Мария Стюарт».  

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 4.8. Драматургия И.-

В. Гете. Актерское 

искусство.     

Иоган-Вольфганг Гете (1749–1832) . Периодизация драматургии Гете.  

Классицистический период: «Совиновники». Увлечение штюрмерством: «Гец фон 

Берлихинген». Сентиментализм: «Стелла». Веймарский период. Сценическая история 

«Фауста». Веймарский театр и режиссура Гете.  

Утверждение в немецком театре мещанской  бытовой драмы. Актерское искусство 

Германии. Комик Иоган Шёнеман. Конрад Экгоф –  актер и педагог. Театральная реформа 

Фридриха-Людвига Шредера.  

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Раздел 5. Театр к. XVIII века– 70-x годов XIX века.  
8 

ауд.8ч. 

 

Тема 5.1. Французский 

театр. Влияние 

французской революции на 

сценическое искусство. 

Драматургия В. Гюго и 

французский романтизм. 

Характеристика театральной ситуации в период великой французской революции.  

Новые жанры – мелодрама, водевиль. Театры Бульваров. Творчество великого французского 

актера Франсуа - Жозефа Тальма. Поиск жизненной убедительности и углубленное 

многоплановое раскрытие образов, реформа костюма. Шекспировские роли Тальма. 

Виктор Гюго. Театральный манифест в предисловие к «Кромвелю». Драматургия В. Гюго.  

Романтическое направление французского театра. Александр Дюма-отец (1802–1870). 

Острые драматические ситуации и необыкновенные герои романтических драм Дюма. 

«Нельская башня», «Антони», «Королева Марго».  

Становление реалистического направления в театре. Оноре де Бальзак.  

Исполнительское искусство в первой половине ХIХ века.  Первенство Пьера Бокажа в 

создании на французской сцене романтического героя. Актриса Мари Дорваль. Фредерик 

Леметр – «король французского театра». Широта актерского диапазона – от гротесково-

комедийных до трагических. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 5.3. Немецкий 

романтизм. Драматургия Г. 

Эстетические теории немецкого романтизма.  

Людвиг Тик (1773–1853) – драматург, историк театра и режиссер. Ирония в пьесах Тика 
2 3 
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фон Клейста, Г.   Бюхнера, 

Л. Тика. 

«Кот в сапогах», «Свет наизнанку». Драмы на сюжеты немецких народных сказаний – 

«Фортунат», «Император Октавиан». 

Генрих фон Клейст (1777–1811). Самое совершенное произведение Клейста «Принц 

Фридрих Гомбургский». Народность, мягкий юмор комедии «Разбитый кувшин».  

Театральные эксперименты Эрнста Теодора Амадея Гофмана.  

Георг  Бюхнер (1813–1837) – революционный деятель, драматург. Историческая драма 

«Смерть Дантона», ее проблематика. Драма «Войцек» – реалистическое отражение тяжелого 

положения человека из народа во враждебном мире. Театрально-эстетические концепции 

Рихарда Вагнера. 

Самостоятельная работа: подготовка конспекта и устного ответа на семинаре по теме: 

«Театр к. XVIII века– 70-x годов XIX века». 

Тема 5.4. Исполнительское 

искусство.  

Развитие актерского исполнительского искусства Германии в первой половине ХIХ века: 

Иоган-Фридрих-Фердинанд Флекк. Зависимость исполнения Флекка от эмоционального 

состояния актера.  Людвиг Девриент. Интуитивное постижение образа, сила эмоциональной 

отдачи.. Дружба с Гофманом. Карл Зейдельман – продолжатель традиций Шредера. Широта 

актерского диапазона, реалистичность исполнительской манеры Зейдельмана. Основные 

этапы становления немецкой режиссуры первой половины ХIХ века. Режиссерские 

эксперименты Л. Тика.  

2 3 

Тема 5.5. Итальянский 

романтизм. Актерское 

искусство.  

Исполнительское искусство первой половины ХIХ века  в Италии. Реалистические 

тенденции в актерском искусстве Густаво Модена. Творчество великих итальянских 

трагиков. Эрнесто Росси (1827–1896) – трагический артист Италии.  Выступление против 

«Парадокса об актере» Дидро, стремление к искусству перевоплощения, переживания. 

Совершенствование актерской техники. Томазо Сальвини (1829–1916) – один из 

крупнейших актеров XIX века. Творческие принципы Сальвини. Актер-реалист с 

повышенной эмоциональностью.  

2 3 

Раздел 6. Театр на рубеже XIX – XX веков.  

22 

ауд.18ч. 

см.р.4ч 

 

Тема 6.2. Французский 

театр. Драматургия.  

Натурализм во французском театре. Драмы Э. Золя. Влияние Э. Золя на европейский театр. 

Неоромантизм во французском театре. Драматургия Эдмона Ростана (1868–1918),  её роль в 

развитии европейской сцены рубежа ХIХ–ХХ веков. 

2 

 

 

3 

Тема 6.3. Французский Комеди Франсэз в последней четверти ХIХ века. Актерское искусство Франции рубежа 2 3 
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театр. Актерское 

искусство.  

ХIХ–ХХ веков.  Крупнейшие актеры Франции: Бенуа-Констан, Коклен-старший, Жан Муне-

Сюлли, Сара Бернар (1844–1923). Шедевр актрисы – Маргарита Готье  в «Даме с 

камелиями» А. Дюма-сына. Создание мужских образов.  Сравнение с великой итальянской 

актрисой-современницей  Элеонорой Дузе.   

Студийные театры в Париже. «Свободный театр» Андре Антуана (1858–1943). Сценическая 

реформа А. Антуана.  

Постановка русских пьес: «Власть тьмы» Л. Толстого; «Нахлебник» И. Тургенева.  

Театр «Старая Голубятня», режиссерская и педагогическая деятельность Жака Копо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6.4. Скандинавские 

страны.  

Специфический характер норвежского романтизма – господство до 1860-х годов, так 

называемой, «национальной романтики».  

Генрик Ибсен (1828–1906).  Пьесы на сюжеты богатырских саг: «Богатырский курган», 

«Фру Ингер из Эстрота», «Воители в Хельгеланде». Философские пьесы Г. Ибсена:  

«Бранд», «Пер Гюнт». Реалистическая драматургия Г. Ибсена. Психологизм драматургии Г. 

Ибсена. «Кукольный дом». «Привидения». «Враг народа». Г. Ибсен как режиссер. 

Символистские пьесы: «Маленький Эйольф», «Женщина с моря», «Дикая утка», «Когда мы 

мертвые пробуждаемся». 

Август Стриндберг (1849–1912). Эволюция драматургии А. Стриндберга. Психологическое 

напряжение, внутренний драматизм пьес А. Стриндберга. Значение творчества А. 

Стриндберга в период расцвета экспрессионизма. Драмы: «Фрекен Юлия», «Эрик XIV», 

«Путь в Дамаск». Статья «О новой драме и новом театре». Режиссерская и педагогическая 

деятельность А. Стриндберга.  

2 3 

Тема 6.5. Немецкий театр. 

Новые философские идеи. 

Драматургия.  

«Философия жизни» Ф. Ницше. Статья «Натурализм в немецкой литературе». Журнал 

«Свободная сцена» Отто Брама. Театральная деятельность  Отто Брама (1856–1912). 

Протест против жестокости и уродливости окружающего мира, усиления 

натуралистических тенденций. «Немецкий театр» и «Свободная сцена».   

Драматургия Герхарда Гауптмана (1862–1946). Натуралистические пьесы Г. Гауптмана:  

«Ткачи», «Бобровая шуба». Поэтические философские сказки: «Потонувший колокол», 

«Вознесение Ганнеле».  Проблема «человека и среды», теория наследственности и их отзвук 

в творчестве Г. Гауптмана Реалистическое направление в творчестве  – пьеса  «Перед 

заходом солнца».  

2 3 

Тема 6.6. Немецкий театр и 

актерское искусство на 

Мейнингенский театр, организация, творческие принципы. Сценография Мейнингенского 

театра. «Живописная» режиссура  Людвига  Кронека. Режиссура Ф. Дингельштедта и Э. 
2 3 



 

823 

 

рубеже веков.  Девриента.  Влияние мейнингенцев на развитие мирового театрального процесса. 

Макс Рейнгардт (1873–1943) – подлинный реформатор немецкой сцены конца XIX – начала 

XX веков. Его деятельность – важнейший этап в развитии западноевропейской режиссуры. 

Новый тип синтетического спектакля М. Рейнгардта. Театры Рейнгардта: Немецкий театр, 

Малый театр, театр-кабаре «Шум и дым», Новый театр, Камерный театр, Большой 

драматический театр (основа – цирк Шумана). Постановки шекспировских пьес. Обращение 

к древнему театру: «Орестея» Эсхила; «Эдип» Софокла; восточная пантомима «Сумурун». 

Учреждение Рейнгардтом Зальцбургского театрального фестиваля. 

Тема 6.7. Англия. 

Драматургия Б. Шоу и О. 

Уайльда.  

Идеология «викторианства». Влияние коммерциализации на театральное дело. Влияние 

драматургии Г. Ибсена на реалистическую английскую драматургию. Ведущая роль 

музыкальной комедии и оперетты в английском театре 1870-х годов.  

Оскар Уайльд (1856–1900). Чувство красоты, эстетизм Уайльда. Критический этюд «Упадок 

лжи». Романтические тенденции драматургии Уайльда: «Герцогиня Падуанская», 

«Саломея». Влияние декаданса. Жанровая специфика и блестящая театральность комедий О. 

Уайльда. Комедии на современные сюжеты сочетают приемы комедии интриги с 

национальной традицией комедии нравов («Веер леди Уиндермир», «Идеальный муж», «Как 

важно быть серьезным»). Словесные парадоксы Уайльда. 

Бернард Шоу (1856–1950). Социальные драмы Б. Шоу.  Теория театра Б. Шоу. 

«Квинтэссенция ибсенизма». Идейная драма, драма-дискуссия. Излюбленный прием Б. Шоу 

– интеллектуальный парадокс.   Богатство драматургической техники Б. Шоу: «Дома 

вдовца», «Профессия миссис Уоррен», «Оружие и человек», «Ученик дьявола», 

«Пигмалион», «Дом, где разбиваются сердца». 

Самостоятельная работа: Чтение и разбор пьесы О. Уайльда на выбор: «Как важно быть 

серьезным», «Соломея» и просмотр спектакля по пьесе Б.Шоу «Пигмалион» реж. С. 

Алексеев. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 6.8. Английские 

театры и актеры. 

Театры Ковент-Гарден и Дрюри-Лейн в последние десятилетия ХIХ века. Коммерческие 

театры: Водевиль, Гейети, Корт и другие. Возникновение жанра театральной пародии – 

«экстраваганцы». 

Театр «Лицеум», творчество Генри Ирвинга и Эллен Терри. Актерское и режиссерское 

искусство Г. Ирвинга. Шекспировский репертуар Г. Ирвинга. Реалистическое актерское  

искусство – Эллен Терри, Патрик Кэмпбелл. Творчество актера и режиссера Бирбома Три. 

Разработка массовых сцен Б. Три. 

2 3 
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Эдвард Гордон Крэг (1872–1966)  – актер, режиссер, художник, теоретик театра. Модель 

идеального театра. Его теории маски, марионетки и  сверхмарионетки. Новые принципы 

художественного оформления спектакля Г. Крэга. «Искусство театра» Крэга. Постановка 

Крэгом «Гамлета»  в МХТ. 

Тема 6.9. Итальянский 

театр. Драматургия.  

Промежуточный характер искусства Италии конца ХIХ века. Романтизм периода 

Рисорджименто. Веризм – итальянский вариант критического реализма. Линия Мандзони – 

Верга. Абсолютная жизненная достоверность поэтики веризма. 

Зарождение националистического и декадентского искусства в 1890-е годы. Принцип 

господства «высших индивидуумов и высших рас» в эстетике националистов. Габриеле 

Д`Аннунцио. Космополитическое начало, обостренный интерес к  аристократизму  – 

существенные признаки эстетствующей, декадентской театральной культуры. 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 6.10. Становление 

психологического реализма 

в актерской игре.   

Элеонора Дузе (1858–1924) – великая трагическая актриса, продолжившая в актерском 

искусстве традиции Сальвини. Интонационное богатство речи, выразительная мимика, 

особенная пластика рук. Потребность актрисы выразить дух времени.  Роли в пьесах Дюма-

сына, Г. Ибсена. Роль Василисы в пьесе М. Горького «На дне». Сближение творческих 

поисков Дузе с драматургией Д’Аннуцио. Влияние натурализма на актерское искусство Э. 

Цаккони. Гастроли в России Э. Росси, Т. Сальвини, Э. Дузе. 

2 

 

 

 

 

3 

ЗАЧЕТ  2часа  

Раздел 7. История русского театра от зарождения до конца XVIII века.  

24 

ауд.22ч 

см.р.2ч 

 

Тема 7.1. Истоки русского 

театра.  

Религия и праздники древних славян. Обряды, игрища. 

Скоморохи – первые русские актеры-потешники. Гонения на скоморохов как хранителей 

остатков язычества со стороны ортодоксальной церкви в ХI – XVII веках (Указ  царя 

Алексея Михайловича от 1648года). 

Виды народных драм и их содержание. 

Кукольный театр и его основные герои.  

Создание театра при дворе царя Алексея Михайловича.  

Школьный театр. Драматургия Симеона Полоцкого. Трагедия «О Новоходоносоре царе, о 

теле злате и трех отроцех, в пещи не соженных». «Комедия притчи о блудном сыне». 

2 3 

Тема 7.2. Театр первой 

четверти XVIII века.  

Петровские реформы. Новые черты в идеологии русского общества и новые формы быта. 

Создание Государственного публичного театра в Москве. Репертуар. Актеры.  Создание 
2 3 



 

825 

 

театра в Петербурге.  

Тема 7.3. Театр 1730-1750-

х годов.  

Условия развития театра. Придворный театр Анны Иоановны. Репертуар и публика. Театр 

демократических слове городского населения. Развитие театра «охочих комедиантов». 

Репертуар. Устройство представлений.  

2 3 

Тема 7.4. Классицизм. 

Драматургия А.П. 

Сумарокова и М.В. 

Ломоносова.  

Общая характеристика Классицизма. Театральная теория Классицизма. А.П. Сумароков 

(1718-1777). Роль Сумарокова в создании русской национальной драматургии. Взгляды 

Сумарокова на предназначен6ие театра. Трактовка истории в трагедиях Сумарокова, их 

тираноборческое звучание. Эволюция драматургии А.П. Сумарокова. «Хорев», «Синав и 

Трувор». Перевод «Гамлета». Вторая редакций ранних трагедий Сумарокова. «Димитрий 

Самозванец». Национальное своеобразие трагедии Сумарокова. М.В. Ломоносов (1711-

1765). Трагедии Ломоносова. Создание русской литературной комедии. Комедии 

Сумарокова 60-х и 70-х годов. Пьесы Сумарокова и Ломоносова на сцене Шляхетного 

корпуса. 

2 3 

Тема 7.5. Создание 

русского национального 

театра.  

Ф.Г.Волков (1729-1763) и ярославский театр «охочих комедиантов». Репертуар. 

«Ярославцы» в Петербурге. Учреждение русского государственного публичного театра. 

Становление национального актерского искусства. Значение традиций театра «охочих 

комедиантов». Роли Волкова «Торжествующая Миневра».  

2 3 

Тема 7.6. Петербургский 

театр второй половины 

XVIII века. 

Условия развития театра. Формирование просветительского мировоззрения. Основные 

художественные направления. Усиление обличительных тенденций в литературе и театре. 

Формирование просветительского реализма и расцвет сатирической журналистки. 

Сатирические журналы Н.И. Новикова. Архитектура и живопись. Музыка. Развитие театра. 

Народный театр.  

Превращение публичного русского театра в Петербурге в придворный. «Народные театры». 

Театр на Царицыном лугу. Открытие государственного публичного театра. 

2 3 

Тема 7.7. Московский 

театр второй половины 

XVIII века.  

Демократические театры. Университетский театр. Создание Российского театра в Москве. 

Антрепризы Титова, Бальмонти и Чинти. Петровский театр.  

Крепостной театр. Крепостные актеры. П.И. Жемчугова. Провинциальный театр. 

2 3 

Тема 7.8. Драматургия и 

репертуар. «Слезная 

комедия», «мещанская» и  

реалистическая драмы.  

Драматургия В.И. Лукина. «Мот, любовью исправленный», «Щепетильник». Драматургия 

М.М. Хераскова. «Венецианская монахиня», «Безбожник», «Друг несчастных», «Гонимые». 

Драмы М.И. Веревкина. «Так и должно быть», «Точь-в-точь». Реакционная сентиментальная 

драма.  

Начало драматургической деятельности Д.И. Фонвизина. «Корион», «Бригадир», 

2 3 
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«Недоросль». Первая постановка «Недоросли». 

Тема 7.9. Сатирическая 

комедия и политическая 

драма конца XVIII века.  

Комедия Я.Б. Княжнина. «Хвастун», «Чудаки», Драматургия В.В. Капниста на примере 

комедии «Ябеда». Ранние комедии И.А. Крылова. «Подщипа». 

«Сорена и Замир» Н.П. Николаева. Трагедии Княжнина. «Росслав», «Титово милосердие». 

Драма Екатерины II «Из жизни Рюрика», «Вадим новгородский», «Орфей».  

2 3 

Тема 7.10. Комическая 

опера. Буржуазная драма 

конца XVIII века. 

Западноевропейская драма  

в репертуаре русского 

театра.  

Комические драмы М.И. Попова, Н.П. Николаев, Я.Б. Княжнина, Аблесимова, И.А. 

Крылова, М.А. Матинского, В.И. Майкова. Комические оперы Екатерины II. 

Буржуазная драма «Купецкая компания» О. Чернявского. Драмы П.А. Плавильщикова 

«Перемена в нравах», «Обман на обман», «Невеста под фатою». 

Место западноевропейской драматургии в репертуаре русского театра. Бомарше, Сорен, 

Лессинг, Мерсье, Шиллер. Русский театр и Шекспир. 

2 3 

Тема 7.11. Актерское 

искусство 1750-1790-х 

годов. Истоки русской 

режиссуры.  

 

И.А. Дмитриевский и его роли. Я.Д. Шумский. Первые русские актрисы.  

Актеры последнего десятилетия XVIII века – В.П. Померанцев, Я.Е. Шушерин, П.А. 

Плавильщиков, А.М. Крутицкий, В.Ф. Рыкалов, А.Е. Пономарев, С.Н. Сандунов, А.Г. 

Ожогин. 

Режиссура фольклорного театра. Режиссура придворного театра. Режиссура школьного 

театра. Режиссура «классического» театра. Авторская и актерская школы - Ф.Г.Волков, И.А. 

Дмитриевский, П.А. Плавильщиков, А.М. Крутицкий.    

2 3 

Раздел 8. Театр и драматургия первой четверти XIX века.  

7 

ауд.4ч. 

см.р.3ч. 

 

Тема 8.1. Репертуар театра.  Война 1812 г., перелом в национальном самосознании людей. Процесс формирования 

гражданского общества. Разнообразие репертуара. Новаторство драматургии В. Озерова, 

равноправие героического и лирического в трагедиях Озерова. Трагедии В.Озерова  

«Ярополк и Олег», «Эдип в Афинах», «Дмитрий Донской».  

Сатирическая и благородная комедия. Пьесы И. Крылова, М. Загоскина, Н. Хмельницкого, 

А. Шаховского, А. Грибоедова.  

2 3 

Тема 8.2. Актерское 

искусство.  

Развитие актерской техники от классицизма к сентиментализму и романтизму.  Творчество 

А.С. Яковлева. Репертуар актера. Лучшие роли актера - Дмитрий Самозванец в  

одноименной трагедии Сумарокова, Мейнау в «Ненависть к людям и раскаяние» Коцебу, 

Фингал в «Фингале» Озерова, Карл Моор в «Разбойниках» Шиллера,  Яковлев  и первые 

постановки Шекспира в России.  Отелло – одна из лучших ролей актера.  

2 

 

 

 

 

1 
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Е. С. Семенова – царица русской сцены, величайшая трагическая актриса  1-й четверти XIX 

в. Первое выступление на профессиональной сцене. Роли в трагедиях Озерова. Знакомство 

Семеновой со стилем актерской игры м-ль Жорж. Творческое соперничество актрис.  Роли в 

трагедиях Расина (Ифигения, Гермиона, Есфирь, Федра), Шиллера  (Амалия, Иоанна д’Арк) 

Самостоятельная работа: Просмотр и разбор спектакля «Горе от ума» реж. А. Меньшиков. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

Раздел 9. Театр и драматургия  второй четверти XIX века. 

18 

ауд.10ч. 

см.р.8ч. 

 

Тема 9.1. Характеристика 

эстетических течений 

периода. Создание 

императорских 

драматических театров.  

Декабрьское восстание 1825г.   Возникновение реакции. Усиление цензуры.  Поддержка 

властями  драматургии «приверженных  правительству писателей», представителей 

консервативного романтизма – Н.Кукольника,  Н. Полевого. Распространение  мелодрамы.  

Новое поколение «идеалистов» 30-40-х гг.  

Мелодрамы и водевили.  

Проблема стилистического многоголосья русской культуры второй четверти XIX века: 

романтизм и реализм. 

Создание императорских драматических театров (постройка новых театральных зданий): 

1824г. – Малый театр, Москва, Александринский театр - 1832г., Петербург 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 9.2. Драматургия 

А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова.  

А. С. Пушкин (1799-1837)  Пушкин как теоретик драмы и театра. Глубокий интерес поэта к 

Шекспиру и его драматургии. Театрально - эстетические взгляды А.С. Пушкина. 

Занимательность и поучительность драмы, эмоциональное воздействие театра на зрителя;  

сочетание в драме трагического и комического. Драматургия А.С. Пушкина - «Борис 

Годунов», «Маленькие трагедии». Неоконченная пьеса «Русалка» - романтическая сказка, 

которой присущ психологизм образов, сказочно-фольклорный сюжет.  

М. Ю.  Лермонтов (1814-1841) – великий русский поэт и драматург. Ранние 

драматургические замыслы о трагедии из современной русской жизни. Драматургия  М.Ю. 

Лермонтова - «Испанцы», «Люди и страсти», «Странный человек», «Маскарад» (1835). 

Образ Арбенина – отражение духовного мира поколения Лермонтова и Герцена.  

Самостоятельная работа: чтение и разбор пьес А.С. Пушкина: «Маленькие трагедии», 

«Борис Годунов». 

Просмотр и разбор спектакля «Борис Годунов» реж. Ю. Любимов. 

Просмотр фильма по пьесе М.Ю. Лермонтова «Маскарад», реж. С. Герасимов. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

8 

3 

Тема 9.3. Драматургия Н.В. Гоголь (1809-1852) - великий русский писатель, драматург  Теория  «общественной 2 3 
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Н.В. Гоголя и И.С. 

Тургенева.  

комедии», разработанная Гоголем  на основе традиции русской комедийной драматургии 

Фонвизина и Грибоедова.  Комедия «Ревизор». Особенности художественного метода 

Гоголя – преувеличение и сатирическое заострение раскрытия сути событий. Прием 

реалистического гротеска в сюжете и характеристике персонажей. Режиссерские 

комментарии Гоголя к «Ревизору».  Мини- театр вокруг «Ревизора» («Театральный разъезд» 

и др.).  Пьесы «Женитьба», «Игроки».  

И.С. Тургенев (1818-1883) Основные черты художественного метода  Тургенева: тонкий 

психологический анализ внутреннего мира человека, сюжетная полифония, введение 

подтекста.    Драматургия И.С. Тургенева. «Нахлебник» - драма «среднего» человека, в 

условиях социальной несправедливости и низкой оценки окружающими его личностных  

качеств. Комедия «Месяц в деревне»  -  пример новых приемов сценической 

выразительности, особых черт драматургической манеры (создание настроения, подтекст, 

значение пейзажа, характер ремарок). 

Тема 9.4. Актерское 

искусство.  

Утверждение романтизма в актерском искусстве. 

П.С.  Мочалов – актер московского театра. Творческая манера Мочалова. Романтические 

роли. Шекспировские роли. Исполнение роли Гамлета.  

В.А.  Каратыгин (1802-1853) – актер петербургского театра. Актерское искусство 

Каратыгина и эстетика. Преобладание в репертуаре пьес драматургов «ложно-величавой» 

школы. Сравнение актерской игры Каратыгина и Мочалова. Изменение актерской манеры 

на поздних этапах творчества. 

Выдающиеся актеры «московской» школы:  

М.С. Щепкин(1788-1863) – актер,  реформатор  русской сцены. Щепкинская реформа 

актерского искусства. Две группы ролей, в которых наиболее отчетливо проявился талант 

Щепкина.  

4 3 

Раздел 10. Театр и драматургия 50-70-х годов XIX века.  

20 

ауд.8ч. 

см.р.12ч 

 

Тема 10.1. Драматургия 

А.Н. Островского. 

Развитие русской общественной мысли в 50-70-е годы. Деятельность революционных 

демократов. Появление драматургии с современным содержанием и новыми героями. 

А.Н.  Островский (1823-1886) – драматург, организатор театрального дела, теоретик 

сценического искусства, театральный педагог. 

Самостоятельная работа: Просмотр и обсуждение фильма «Жестокий романс», реж. Э. 

2 

 

 

 

6 

3 
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Рязанов 

Просмотр фильма «Мой дом театр» реж. Б. Ермолаев. 

Прочитать на выбор одну из пьес Островского. 

 

Тема 10.2. Драматургия 

А.П. Сухово-Кобылина и 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

М.Е.  Салтыков-Щедрин (1826-1889) Обличение государственной системы. Драматургия – 

«Смерть Пазухина», «Тени». 

А.В. Сухово-Кобылина (1817-1903) Трилогия «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть 

Тарелкина».  Сценическая и цензурная истории  пьес. 

 Самостоятельная работа: просмотр спектакля «Дело», реж. Ю. Бутусова, А. Четверкин 

Просмотр фильма «Дело Сухово – Кобылина» реж. Л. Пчелкин. 

2 

 

 

6 

3 

Тема 10.3. Актерское 

искусство Малого театра.  

П. М. Садовский (1818-1872). Роли в гоголевских пьесах, роли в пьесах Островского. 

Садовский – первый исполнитель Расплюева в «Свадьбе Кречинского». Успех в 

западноевропейской драматургии. 

Л.П. Никулина - Косицкая (1827-1868) - выдающаяся русская трагическая актрис.  Дебют на 

сцене Малого театра. Влияние Островского на развитие ее таланта. Роли в пьесах А.Н. 

Островского. Катерина  в «Грозе» - вершина творчества Никулиной – Косицкой. 

И.В. Самарин (1817-1885) Первый успех на сцене. Первые амплуа актера – «Герой-

любовник». Стремление актера к реалистической манере игры. Роль Чацкого, Фамусова. 

Педагогическая деятельность. 

2 3 

Тема 10.4. Актерское 

искусство 

Александринского театра.  

А. Е. Мартынов (1816-1860) роли в водевилях. Гоголевские образы Мартынова – Ихарев 

(«Игроки»), Хлестаков («Ревизор») 

Исполнение роли Тихона в «Грозе» Островского.  

В. В. Самойлов (1813-1887) – актер «школы представления», мастер перевоплощения. 

Искусство трансформации, филигранная сценическая техника. Роли исторического 

репертуара. 

2 3 

Раздел 11. Театр и драматургия 80-90-х годов XIX века.  

13 

ауд.6ч. 

см.р.7ч. 

 

Тема 11.1. Драматургия 

Л.Н. Толстого. 

Последнее двадцатилетие XIX в. Бурное развитие общественных отношений. Потеря 

театром  своей социальной значимости Отставание театра от литературы и общественной 

жизни. Необходимость театральной реформы. 

Л. Н. Толстой (1828-1910). Отношение к театру. Оценка драматургии А.П. Чехова  История 

постановки «Власть тьмы» Особенности композиции драмы «Живой труп». Сценическая и 

2 

 

 

 

 

3 
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цензурная история  «Живого трупа». 

Самостоятельная работа:  Просмотр и обсуждение спектакля «История лошади», реж. Г. 

Товстоногов, спектакля «Власть тьмы» Ю. Соломина, спектакля «Плоды просвещения» реж. 

М. Карбаускас и «Плоды просвещения» П. Фоменко 

 

 

7 

 

Тема 11.1. Актеры Малого 

театра.  

Г. Н.  Федотова (1846-1925). Роль М.С. Щепкина в развитии таланта актрисы. Поступление 

на казенную сцену: 1862 – Малый театр. Роли в пьесах Островского. Снегурочка и Василиса 

Мелентьева – роли, написанные драматургом для Федотовой. Широта актерского диапазона 

Федотовой – от трагедии – до острохарактерных ролей. Педагогическая работа. Роли в 

пьесах Шекспира.  

М. Н. Ермолова (1853-1928) Особенности дарования. Дебют в роли Фаншетты в водевиле 

«Жених нарасхват» Д. Ленского. Первый успех – Эмилия Галотти в одноименной пьесе 

Лессинга. Роли в пьесах Шиллера, Лопе де Вега», В. Шекспира. «Ермоловские женщины»,  

роли в  в пьесах Островского – Катерина в «Грозе», Негина «Таланты и поклонники», 

Тугина «Последняя жертва», Кручинина «Без вины виноватые». В 1920г. присвоено звание 

Народной артистки республики.  

А. П. Ленский (1847-1908) актер, педагог и режиссер. Дебют на провинциальной сцене в г. 

Владимире.. Роли первого десятилетия на казенной сцене. Продолжение героико-

романтической линии театра в классическом репертуаре - Шекспир, Штллер, Лопе де Вега. 

Роль Уриэля Акосты в одноименной пьесе К. Гуцкова.  Лучшие роли в пьесах  Островского. 

Творческая вершина А.П. Ленского. Подготовка театральной реформы в  Малом театре. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 11.2. 

Александринский театр.  

М. Г. Савина (1854-1915)  Работа в провинции, дебют в Александринском театре. Роль Вари 

в пьесе Островского- Соловьева «Дикарка». Дружба с И.С. Тургеневым, роли в его пьесах – 

Верочка, Наталья Петровна  «Месяц в деревне». Акулина во «Власти тьмы» Л.Н. Толстого. 

Общественная деятельность М.Г. Савиной. Создание в 1883-1884 Русского Театрального 

общества. Организация «Убежища для престарелых актеров».  

П.А.  Стрепетова (1850-1903). Работа в провинциальной антрепризе, московском театре А. 

Бренко. Приглашение в Александринку. Роли в пьесах А.Н. Островского, А.П. Чехова, Л.Н.  

Толстого. Лизавета в «Горькой судьбине» Писемского на провинциальной сцене.  

В. Н. Давыдов (1849-1915) Широта актерского диапазона – от водевиля до трагедии. 

Лучшие роли в пьесах  Грибоедова, Гоголя, Тургенева, Островского, Сухово-Кобылина:  

Фамусов, Городничий, Подколесин, Кочкарев, Расплюев, Хлынов, Мамаев, Кузовкин, 

Мошкин.  

2 
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К.А. Варламов (1848-1915) – актер редчайшей одаренности. Вокальные данные (три 

октавы),  абсолютный слух, образная музыкальная пластика (балетная партия Марцелины в 

«Тщетной предосторожности».) Работа в музыкальных спектаклях Александринского 

театра. Амплуа и особенности творческой манеры Варламова в поздний период. Роли в 

пьесах Островского,  Гоголя, Сухово-Кобылина, Тургенева, Чехова Тит Титыч Брусков, 

Курослепов, Юсов, Городничий, Осип, Чичиков, Собакевич, Муромский, Варравин, Сорин, 

Шамраев, Лебедев, Симеонов-Пищик.  Роль Сганареля в «Доне Жуане» Мольера в 

постановке Мейерхольда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 12. Театр конца XIX – начала XX века (до 1917 года)  

23 

ауд.12ч. 

см.р.11ч 

 

Тема 12.1. Драматургия 

А.П. Чехова и М. Горького. 

Последнее двадцатилетие XIX в. Бурное развитие общественных отношений. Потеря 

театром  своей социальной значимости Отставание театра от литературы и общественной 

жизни. Необходимость театральной реформы. 

А.П. Чехов. Новаторство его драматургии. Первое произведение – драма «Безотцовщина». 

Пьесы «малой формы» - «Предложение», «Медведь», «Юбилей». Особенности его 

драматургии  - подводные течении, изменение природы драматического конфликта, двойное 

звучание финала  в пьесах. Проблема жанра и проблема сценической интерпретации 

Постановка «Чайки» в Александринском театре. Постановки пьес Чехова в МХТ. 

Сценическая история чеховской драматургии в России. 

А. М. Горький (Пешков) – особенности драматургии. («Старик», «На дне», «Васса 

Железнова», «Дачники», «Варвары», Враги»). 

Самостоятельная работа: просмотр и обсуждение на выбор: спектакля «Чайка», реж. М 

Захаров, «Неоконченная пьеса для механического пианино», реж. Н.Михалков 

На выбор прочитать и разобрать одну из пьес. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Тема 12.2. Театральные 

концепции и драматургия 

русского символизма.  

Л. Н. Андреев. «Репертуарность» пьес Андреева в предреволюционное десятилетие. 

Тяготение драматургии Андреева к символизму, разнородность художественных приемов. 

Пессимистические мотивы в его драматургии. «Жизнь человека», «Савва», «Дни нашей 

жизни».  

А. А. Блок. Театр Блока  - явление в основном литературно-политическое, не получившее 

широкого выхода на сценические подмостки.  Реальные социально-исторические 

противоречия эпохи, время кризиса, катастроф, свидетельствующее о близкой гибели 

2 
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старых форм общественного устройства. Отражение перелома мироощущения автора в 

сборнике Лирические драмы: «Балаганчик», «Король на площади», «Незнакомка». 

Особенности построения пьес, прием романтической иронии, близость к приемам 

балаганного театра и Комедии дель Арте. Пьеса «Роза и крест».  Сценическая история 

драматургии А.А. Блока. 

Тема 12.3. Московский 

художественный театр.  

К. С.  Станиславский (Алексеев) (1863-1938) и В. И.  Немирович-Данченко (1858-1943) 

биографическая информация, путь к реформированию русского театра.  Историческая 

встреча в ресторане «Славянский базар». Программа нового театрального дела. Открытие 

МХТ 14 (27) октября 1898г. Эстетика первого спектакля «Царь Федор Иоаннович» А.К. 

Толстого. Репертуарный театр. 4 линии исторического развития МХТ. Постановки первого 

десятилетия по пьесам Чехова, Горького, Грибоедова, Пушкина, Тургенева, Л. Толстого. 

Ибсена, Байрона,  Метерлинка, Шекспира.  МХТ и  Эдвард Гордон Крэг. Постановка 

«Гамлета». Художники  МХТ – М. Добужинский, Н. Рерих, Б. Кустодиев, А. Бенуа и др. 

Самостоятельная работа: Просмотр передач из цикла А. Смелянского «Тайны портретного 

фойе» посвященных В.И. Немирович – Данченко, К.С. Станиславскому и И. Москвину. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

Тема 12.4. Вс. Э. 

Мейерхольд. 

Вс.Э. Мейерхольд (1884-1940). Творческий путь. Работа в МХТ до 1902, гастроли на юге 

российской империи, образование «Товарищество новой драмы», приглашение 

Станиславским для  опытов в области символизма  в Студию на Поварской. Работа в театре 

на Офицерской с В.Ф.Комиссаржевской. Блистательный сезон 1906-1907г. Опыт 

символистского театра. Спектакли: «Жизнь человека» Андреева, «Балаганчик» Блока, «Чудо 

святого Антония», «Сестра Беатриса», «Пелеас и Мелиссанда» Метерлинка, «Геда Габлер» 

Ибсена и др. История взаимоотношений Мейерхольда и Комиссаржевской. Уход из театра. 

Работа в Александринском театре (1908-1918) Постановки: «У царских врат» Гамсуна, 

«Шут Тантрис» Хогарта, «Поклонение кресту» Кальдерона, «Дон Жуан» Мольера.  

«Маскарад»  М. Ю.  Лермонтова, сотрудничество с художником А.Я. Головиным. 

Долголетие «Маскарада».  Работа в студии на Бородинской и эксперименты  Мейерхольда 

(Доктора Дапертутто) в области народного площадного театра (комедии дель арте). Издание 

журнала «Любовь к трем апельсинам». Опыты оперной режиссуры в Мариинском театре.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 12.5. Студийное 

движение. Свободный и 

Камерный театры.  

Студии МХТ. Студия на Поварской – попытка освоения символистской драматургии, работа 

Мейерхольда  над пьесами Г. Гауптмана, М. Метерлинка. Влияние МХТ на императорские 

театры – Малый и Александринский.  

А. Я. Таиров (Корнблит) (1885-1950) и А. Г. Коонен (1889-1974). Работа Таирова в 

2 

 

 

 

3 
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Свободном театре с А. Саниным, К. Марджановым. Создание Камерного театра (1914) 

Основные принципы эстетики Камерного театра – яркая театральность, синтетический 

актер,  полярные жанры – комедия и трагедия, актриса звезда,  мелодика речи и 

«эмоциональный жест». Гастроли во Франции, Германии, Южной Америке.  Спектакли: 

«Адриенна Лекуврер» Скриба, «Федра» Расина, «Любовь под вязами» и «Косматая 

обезьяна» О’Нила, «Мадам Бовари» по Г.Флоберу, «Жирофле–Жирофля» Лекокка. 

«Принцесса Брамбилла» Гофмана, «Гроза» Островского, «Оптимистическая трагедия» Вс. 

Вишневского и др.  

Деятельность В.Ф Комиссаржевской (1864-1910). 

Самостоятельная работа: Просмотр фильма «Я – актриса» реж. В. Соколов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Раздел 13. Театр и драматургия советского периода. 

24 

ауд.20ч. 

см.р.4ч. 

 

Тема 13.1.Театр и 

революция 

Театральные зрелища. Постановка К. Марджановым пьесы Лопе де Вега «Овечий 

источник». А.И. Южин и малый театр. Студийное движение. Деятельность Л.А. 

Сулержитского. Постановки Е.Б. Вахтангова. Творчество Михаила Чехова. 

2 

 

Тема 13.2. Московский 

Художественный театр в 

1920-30 годы 

Обновление репертуара. Появление на сцене мхатовской молодежи воспитанников Второй 

студии Художественного театра: Н.П. Хмелев, А.К. Тарасова и др. Постановка спектакля 

«Дни Турбиных».  

2 

 

Тема 13.3. Камерный театр 

после 1917 года 

Постановка спектаклей «Федра» Ж. Расина, «Жирофле – Жирофля» Ш. Лекока. Гастроли 

Камерного театра в Париже. Направление «конкретный реализм». Постановка «Грозы» А.Н. 

Островского. Триптих по пьесам Юджина о Нила. 

2 

 

Тема 13.4.Театр 

Мейерхольда: 1930-е годы 

Последние семилетие творческой деятельности Вс. Мейерхольда. 
2 

 

Тема 13.5. Театр 1940 – 

начала 1950 годов 

Творчество А. М. Лобанова и театр им. Ермоловой. Н.П. Акимов и Ленинградский театр 

комедии. А.Д. Попов и Театр Революции. Творчество Н.П. Охлопкова. 
2 

 

Тема 13.6. Драматургия: от 

революции до «оттепели» 

Драматургия А.М. Горького. Драматургия М.А. Булгакова. Драматургия Н.Р. Эрдмана. 

Драматургия Н.Ф. Погодина. Творчество Е.Л. Шварца 

На выбор прочитать и разобрать одну из пьес. 

2 

 

2 

 

Тема 13.7. Драматургия 

второй половины 1950-х – 

1990-х годов 

Драматургия  А.Н. Арбузова. Драматургия В.С. Розова. Драматургия А.М. Володина. 

Драматургия А.В. Вампилова 

На выбор прочитать и разобрать одну из пьес.  

2 

 

2 
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Тема 13.8. Театр 1950 – 

1990 годов 

Изменение общественно-политической ситуации в стране. 

Период 1956 – 1964 гг. Кризис Художественного театра. Создание «Современника». 

Товстоногов и БДТ. 

Период 1964 – 1970 гг. Эфрос в Театре им. Ленинского комсомола. Появление целого ряда 

талантливых режиссеров Ю.П. Любимов, Л.Е. Хефец, М.А. Захаров, П.Н. Фоменко, Г.Б. 

Волчек 

Театр на Таганке 

Период 1970 – 1982 гг. О.Н. Ефремов и МХАТ. Производственная пьеса. Товстоногов и 

БДТ. Инсценировки прозы. Лениниана. А.А. Гончаров и театр им. Маяковского. Малый 

театр. Шекспировские спектакли. 

Период 1982 - 1991 гг. Творчество А.А. Васильева. Марк Захаров и театр им. Ленкома. Г. Б. 

Волчек и «Современник». Творчество Л.А. Додина. Творческие мастерские. 

6 

 

 ИТОГО 228  

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования  к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, видеофильмы). 

Технические средства обучения: телевизор, компьютер, проектор, DVD. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

2.1.1.1. Дживелегов А.К. Бояджиев Г.Н. История западноевропейского театра от 

возникновения до 1789 года/ А.К. Дживелегов Г.Н. Бояджиев. М., 2013г. 

2.1.1.2. История русского драматического театра: от истоков до конца XX века: 

Учебник. 3-е издание, испр. – М., 2011. 

2.1.1.3. История русского театра/под ред. М. Терешина. М., 2011 

2.1.1.4.  История русского драматического театра. От его истоков до конца XX века. - 

М.: ГИТИС, 2013. - 662 c. 

  

Дополнительная литература: 

2.1.1.4.1. Бартошевич А.В. Для кого написан «Гамлет»: Шекспир в театре XIX, XX, 

XXI/А.В. Бартошевич. – М., 2014. 

2.1.1.4.2. Бобылева А.Л. Западноевропейский и русский театр XIX – XX веков: Сб. 

статей/ А.Л. Бобылева. -  М., 2011. 

2.1.1.4.3. Дризен Н.В. Материалы к истории русского театра/Н.В. Дризен. – М., 2015. 

2.1.1.4.4. Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. Искусство итальянского 

Возрождения/А.К. Дживелегов. – М.,  2015. 

2.1.1.4.5. Кнебель М.О. Школа режиссуры Немировича-Данченко/О.М. Кнебель. – М., 

2015. 

2.1.1.4.6. История русского искусства / ред. И.Э. Грабарь. - М.: Наука, 2020. - 350 c. 

2.1.1.4.7. Орлов Ю.М. Московский Художественный театр: 1898-1917гг. Творчество. 

Организация. Экономика/Ю.М. Орлов. – М., 2011. 

2.1.1.4.8. Чехов М.А. Уроки для профессионального актера: На основе записей, 

собранных и составленных Д.Х. Дюпре/ Под.ред. Д.Х. Дюпре; Перев. С анл М.И. Кривошеев. 

– М., 2011г. 

2.1.1.4.9. Юрьев А.А. Мистериальная традиция в театре Хенрика Ибсена/ А.А. Юрьев. – 

М., 2013.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «История искусств (по видам), 

вид - история театра» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, выполнения самостоятельных работ и контрольных работ.  

Итоговой формой контроля освоения обучающимися дисциплины является экзамен. 

 

Результат обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- анализировать конкретные пьесы и 

спектакли;  

- использовать театроведческую 

литературу в своей профессиональной 

деятельности; 

- использовать знания, приобретенные 

по курсу «История театра» в режиссерской 

практике. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные этапы (эпохи, стили, 

направления) в развитии театра; 

- основные исторические периоды 

развития театра, особенности 

национальных традиций; 

- выдающихся деятелей и факты, 

связанные с формированием театров, 

созданием конкретных эпохальных 

спектаклей; 

- знаменитые творческие коллективы; 

- историю драматургии в различных 

жанрах театрального искусства; 

- историю развития актерского 

искусства и театральной режиссуры. 

Формы контроля обучения: 

 

- устный опрос; 

- письменное тестирование; 

- контрольная работа; 

- практические занятия; 

- просмотр и обсуждение спектаклей. 

 

Методы оценки результатов обучения:  

 

 

 

 

 

- тестирование 

 

 

 

 

 

- собеседование 

 

 

 

 

- написание эссе 
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Приложение 2.18 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02.06 Основы этнографии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 
 Рабочая программа дисциплины Основы этнографии  является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО. 

 Данная программа предлагается в качестве учебной по курсу, входящему в цикл ПМ 

для преподавания в образовательном учреждении среднего профессионального образования 

с базовым уровнем среднего общего образования очной формы обучения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 Учебная дисциплина «Основы этнографии»  относится к циклу  дисциплин  основной 

образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 
  

Целью курса является: подготовка специалистов способных учитывать специфику 

современной этнографической ситуации в своей профессиональной деятельности. 

Задачами курса являются: формирование у студентов широкого кругозора; овладение 

знаниями об этнических  особенностях народов России,  а также навыками использования 

этнокультурной индивидуальности каждого народа в профессиональной деятельности.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные планы, 

художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного творчества 

в работе с любительским творческим коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного художественного 

творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской деятельности 

любительского творческого коллектива и отдельных его участников. 

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

В результате освоения  курса студент должен:  

иметь практический опыт:  

работы с этнографическими источниками; 

уметь: ориентироваться в современной этнографической обстановке;   

использовать этнографические данные в профессиональной деятельности;  

знать:  

 понятия: этнос, народ, нация, раса, этническая культура, культурная традиция, этногенез и 

этническая история, этническое самосознание, быт, хозяйственно-культурный тип, историко-

культурная область, этническая территория, миграция; 

 трактовку в российской этнографии понятий: адаптация, интеграция, аккультурация;  

 конкретные данные по этнографии народов России и русского народа (современного 

расселения, антропологического облика, религиозной принадлежности, этногенеза и 
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этнической истории, этнографических групп, хозяйства, материальной культуры, семейного 

и общественного быта, духовной культуры);  

 сведения о современном развитии этнографии, о социокультурных, этнополитических, 

демографических проблемах народов России.  

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

   групповые 34 

   индивидуальные 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1.  51  

Тема 1 

Введение 

 

Цели и задачи курса.  Сущность понятия Этнография. Структура этнографических знаний.  

Историко – культурный анализ.   

4 1 

Самостоятельная работа: ознакомление с фильмом «Народы мира» 1 2 

Тема 2.  

Национальный 

состав народов 

России 

Этнический состав и этническая структура РФ. Этнолингвистическая классификация народов России 

(народы славянской группы, финно-угорское население, тюркоязычное и монголоязычное население 

России). Основные антропологические типы народов.  

4 1 

Самостоятельная работа: анализ этнического портрета населения. 1 2 

Тема 3. 

Коренные народы 

России 

 

Коренные народы — народы, которые обитали на своих землях до формирования существующих 

государственных границ,  до прихода туда переселенцев из других мест. Понятия принятые в 

этнографии: «аборигены», «автохтоны», «туземцы», «коренное население»  

4 1 

Самостоятельная работа: Подбор примеров – описаний коренных народов (на выбор) 1 2 

Тема 4.  

Историко-

культурные области. 

ИКО — территории, у населения которых в силу общности исторических судеб, социально-

экономического развития и взаимного влияния складываются сходные культурно-бытовые особенности. 

Историко-культурные области им в чем они проявляются (материальная культура и  духовная культура  

4 1 

Самостоятельная работа: Подбор примеров характеризующих одну ИКО (на выбор). 1 2 

Тема 5.  

Восточноевропейская 

историко-культурная 

область. 

Восточно-европейская ИКО. Границы.Население. Специфика культуры и быта. 2 1 

Самостоятельная работа:  

Подбор примеров характеризующих восточно-европейскую  ИКО. 

2 2 

Тема 1.6.  

Сибирская  историко-

культурная область. 

Сибирская ИКО  2 1 

Самостоятельная работа: Подбор примеров характеризующих Сибирскую ИКО. 1 2 

Тема 7.  

Понятие 

Цивилизация 

Цивилизация  как  стадия всемирного исторического процесса, Критерии, отличающие цивилизацию от 

стадии варварства. 

1. Система экономических отношений. 

2 2 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Культура
http://ru.wikipedia.org/wiki/Быт
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 2. Средства производства  

3. Наличие сети обмена. 

Самостоятельная работа: достиженя цивилизаций. 1 2 

Тема 8.  

Древнейшие 

цивилизации 

Месопотамии, 

Австралии, Египта. 

Цивилизация шумеров.  

Наиболее важные центры цивилизации  

Цивилизация древнего ( Верхний (долина Нила) и Нижний (дельта Нила).. 

2 1 

Самостоятельная работа: Подбор примеров характеризующих древнейшие цивилизации Месопотамии, 

Австралии, Египта. 

1 2 

Тема 9.  

Древнейшие 

цивилизации Китая, 

Греции, Индии. 

 

Китайское  государство в долине реки Хуанхэ.  

Индийская цивилизация, в долине реки Инд, ( протоиндийская цивилизация).  

Греция - ревнейшая цивилизация в Европе  

Крито-микенская древневосточная цивилизация . 

2 1 

Самостоятельная работа: Подбор примеров характеризующих древнейшие цивилизации Китая, Греции, 

Индии. 

1 1 

Тема 10 

Древнейшие 

цивилизации Рима, 

Скифии. 

 

 Древний Рим, Заимствование Римом соседних культур в ходе своего развития.Влияние на Рим  

этрусков,. 

Ски́фия (греч. Σκυθία) — в представлении античной географии Скифия объединяла несколько десятков 

античных народов, из которых ко временам Геродота свои царства и царей имели 

царскиескифы, савроматы, тавры, массагеты, агафирсы, гелоны,меланхлены, андрофаги, невры, будины,

 аланы 

2 1 

Самостоятельная работа: Подбор примеров характеризующих древнейшие цивилизации Рима, Скифии. 2 2 

Тема 11  Древнейшие 

религиозные 

верования - 

Анимизм. 

Рели́гия  как особая форма осознания мира, Примитивные религиозные верования — фетишизм, магия и 

гадание, анимизм, тотемизм, культ богини-матери и др.  

2 2 

Самостоятельная работа: Подбор  фольклорных примеров характеризующих анимистические 

представления древних народов. 

1 2 

Тема 12 Древнейшие 

религиозные 

верования – 

Тотемизм, 

Фетишизм. 

Тотемизм как  система верований где род, племя вели свое происхождение от общего предка  

Религиозный фетишизм как культ неодушевлённых вещей, выраженный в обожествлении или слепом 

поклонении этим вещам. Культ неодушевленных предметов первобытных народов.  

2 2 

Самостоятельная работа: Подбор  фольклорных примеров характеризующих тотемические и 

фетишистские  представления древних народов.  

2 2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Средства_производства
https://ru.wikipedia.org/wiki/Греческий_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скифы#.D0.9E.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B3.D0.BE.D1.81.D1.83.D0.B4.D0.B0.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Савроматы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тавры_(народ)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Массагеты
https://ru.wikipedia.org/wiki/Агафирсы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гелоны
https://ru.wikipedia.org/wiki/Меланхлены
https://ru.wikipedia.org/wiki/Андрофаги
https://ru.wikipedia.org/wiki/Невры
https://ru.wikipedia.org/wiki/Будины
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аланы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Религиозный_фетишизм
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Тема 13 

Городской и 

сельский тип 

культуры. 

Сельская культура как культура села, деревни, создателями и носителями которой являются крестьяне. 

Основные характеристики .  

Городская культура как  культура крупных и средних несельскохозяйственных поселений. Основные 

характеристики 

2 2 

Самостоятельная работа: Составление рассказа  на тему: «Какой тип культуры ближе мне».  2 2 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                      

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации учебной дисциплины «Основы этнографии» имеется в наличии учебный 

кабинет. 

 

Оборудование учебной аудитории: 

 стеллажи; 

 письменный стол; 

 

Технические средства обучения: 

 мультимедиапроектор; 

 компьютер; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Чебоксаров Н. Н., Чебоксарова И. А. Народы, расы, культуры. — М.: Наука, 2016 

2. Токарев С. А. Истоки этнографической науки. — М.: Наука, 2017. 

3. Токарев С. А. История зарубежной этнографии. — М.: Высшая школа, 2016. 

4. Токарев С. А. Этнография народов СССР. Исторические основы быта и культуры. — 

М.: МГУ 2016 

5. Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. — М.: 2018 

6. Пименов В. В. Основы этнографии: программа дисциплины. — М.: МГУ, 2016. 

7. Громов Г. Г. Методика этнографических экспедиций. — М. 2015. 

8. Штернберг Л. Я., Этнография // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 

86 томах (82 т. и 4 доп.). —СПб., 2015. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Прив.по: Племя, народность, нация: Социал.- филос. исслед. / Беркович Наум 

Арьевич. СПб.: Наука, 2016. 

2. ↑ Бромлей Ю. К. К вопросу о сущности этноса // «Советская этнография». 

2017г. 

3. ↑ Учебник/Под ред. Ю.В. Бромлея и Г.Е. Маркова. М.: Высш. школа, 1982. — 

320 стр. 

4. ↑ Этнография //Большая советская энциклопедия /Гл. ред. Б. А. Введенский. 2-е 

изд. М.: Гос. науч. из-во «БСЭ», 2016. Т. 49. С. 249—255. 

5. ↑ Полевая этнография 

6. ↑ Громов Г. Методика этнографических экспедиций. — М.: МГУ, 2014 стр.10-

12 

7. ↑ Н. Н. Чебоксаров, И. А. Чебоксарова. Народы, расы, культуры. М.: Наука 

2016 стр. 169 

8. ↑ Н. Н. Чебоксаров, И. А. Чебоксарова. Народы, расы, культуры. М.: Наука 

2017 стр. 169—221 

 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чебоксаров,_Николай_Николаевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Наука_(издательство)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Токарев,_Сергей_Александрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Наука_(издательство)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Токарев,_Сергей_Александрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Высшая_школа_(издательство)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Токарев,_Сергей_Александрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/МГУ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бромлей,_Юлиан_Владимирович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пименов,_Владимир_Владимирович
https://ru.wikipedia.org/wiki/МГУ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Штернберг,_Лев_Яковлевич
https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Этнография
https://ru.wikipedia.org/wiki/Энциклопедический_словарь_Брокгауза_и_Ефрона
https://ru.wikipedia.org/wiki/Этнография#cite_ref-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/Этнография#cite_ref-15
http://socioline.ru/pages/etnografiya-uchebnik-pod-red-yuv-bromleya-i-ge-markova
http://socioline.ru/pages/etnografiya-uchebnik-pod-red-yuv-bromleya-i-ge-markova
https://ru.wikipedia.org/wiki/Этнография#cite_ref-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/Этнография#cite_ref-17
http://www.sati.archaeology.nsc.ru/encyc_p/term.html?act=list&term=486
https://ru.wikipedia.org/wiki/Этнография#cite_ref-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/Этнография#cite_ref-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/Этнография#cite_ref-20
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. Итогом контроля освоения обучающимися 

дисциплины является экзамен. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

ориентироваться в современной 

этнографической обстановке;   

Практические задания 

 

использовать этнографические данные в 

профессиональной деятельности;  

Практические задания 

Знания:  

теоретические основы этнографии;  

понятия: этнос, народ, нация, раса, этническая 

культура, культурная традиция, этногенез и 

этническая история, этническое самосознание, 

быт, хозяйственно-культурный тип, историко-

культурная область, этническая территория, 

миграция; 

Тестирование,  

устный опрос, подготовка семинарских 

сообщений. 

сведения о современном развитии этнографии, 

о социокультурных, этнополитических, 

демографических проблемах народов России. 

Устный опрос, подготовка семинарских 

сообщений. 
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Приложение 2.19 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02.07 Культура речи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины «Культура речи» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО. 

 Данная программа предлагается в качестве учебной по курсу «Культура речи», 

входящему в цикл ОД для преподавания в образовательном учреждении среднего 

профессионального образования с базовым уровнем среднего общего образования очной 

формы обучения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 Учебная дисциплина «Культура речи» относится к циклу профильных учебных 

дисциплин основной й образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 

 Цели: 
• воспитание формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 В результате освоения дисциплины «Культура речи» обучающийся должен: 

 уметь: 

 сформировать представление о тексте, совершенствуя навыки конструирования 

текстов; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования; 

 обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках 

литературы, а также восприятие содержания художественного произведения через его 

языковую форму, художественную ткань произведения; 

 способствовать развитию речи и мышления на межпредметной основе; 

 строить аналитический рассказ об идейно-художественном содержание произведения 

и его фрагментов на основе самостоятельной работы с текстом; 

 выявлять подтекст; 

 производить речеведческий и стилистический анализ текста художественного 

произведения, научно-учебного, научно-популярного, публицистического текста; 

 выявлять   и   осмысливать   изобразительно-выразительные средства языка в их 

единстве со структурой произведения, идейным замыслом, позицией автора; 

 строить устное высказывание и письменное сочинение на темы, предполагающие 

самостоятельный анализ литературных произведений и фактов исторической и 

современной действительности; 

 строить публичное выступление (высказывание типа проблемного очерка) об 

отношениях человека и общества, человека и природы (среды), народа и власти, о 

нравственных основах счастья, об активном отношении к добру и злу, о мировых 

проблемах и проблемах будущего, о своем назначении и месте в жизни, о будущей 

трудовой деятельности, профессии, семье; 

 создавать художественную зарисовку, рассказ; 

 аннотировать статьи о литературных произведениях, театре, кино, художественных 

выставках; 

 выступать с докладом, используя приемы ораторского искусства. 

  знать: 
6. фонетику и графику, лексику и фразеологию, грамматику и правописание. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  76 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Русский язык в современном мире. 10  

Тема 1.1 Национальный язык. Русский язык в современном мире. Составляющие национального языка: диалекты, 

просторечья, жаргоны, арго. Литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. 

2 2 

Самостоятельная работа: Сообщения по теме «История развития русского языка». 2  

Тема 1.2 Система языка. Единицы и уровни языка. Язык и речь. Особенности устной и письменной речи. 2 2 

Самостоятельная работа: Сочинение по теме «Как изменилась наша речь с появлением 

интернета и сотового телефона». 

1  

Тема 1.3 Проблемы 

современного русского языка. 

Проблемы современного языка и современной речи. Демократизация и вульгаризация 

языка. Заимствование оправданные и неоправданные. 

2 3 

Самостоятельная работа: Сочинение по теме «Современный язык СМИ, политики, 

молодежный жаргон». 

1  

Раздел 2. Речевая коммуникация. 39  

Тема 2.1 Основные аспекты 

культуры речи. Речевой этикет. 

Взаимосвязь основных аспектов культу4ры речи: нормативного, коммуникативного, 

этического. Назначение речевого этикета. 

2 2 

Самостоятельная работа: Составление диалогов (речевых ситуаций) с использованием 

этикетных формул. 

2  

Тема 2.2 Коммуникативный 

аспект культуры речи. 

Эффективность речевой коммуникации. Вербальные и невербальные средства 

общения. 

2 3 

Самостоятельная работа: Составление диалогов, иллюстрирующих коммуникативные 

аспекты культуры речи. 

1  

Тема 2.3 Нормативный аспект 

культуры речи 

Понятие языковой нормы как исторического явления. Формирование норм 

литературного языка. 

2 2 

Самостоятельная работа: Сообщения по теме «Формирование норм литературного 

языка». 

1  

Тема 2.4 Орфоэпические и 

акцентологические нормы 

Роль орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного литературного 

произношения. Допустимые варианты ударения. 

2 2 
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Самостоятельная работа: Упражнения по теме. 1  

Тема 2.5 Лексические нормы. Выбор нужного слова из синонимического ряда — важное условие речевого общения. 

Паронимы и их разграничение. 

2 2 

Самостоятельная работа: Упражнения по теме. 1  

Тема 2.6 Нормы сочетаемости 

слов. 

Значение сочетаемости слов. Типичные лексические ошибки, связанные с нарушением 

сочетаемости слов. 

2 2 

Самостоятельная работа: Упражнения по теме. Подготовка к контрольной работе. 1  

Тема 2.7 Орфоэпические и 

лексические нормы 

(повторение). 

Контрольная работа «Лексические и орфоэпические нормы». 2 1 

Тема 2.8 Грамматические 

нормы. 

Понятие о грамматических (морфологических и синтаксических) нормах русского 

языка. 

2 2 

Самостоятельная работа: Упражнения по теме.  1  

Тема 2.9 Морфологические 

нормы употребления 

существительных и 

прилагательных. 

Сложные случаи употребления существительных. Заимствованные существительные: 

колебания в роде, особенности склонения. Морфологические нормы употребления 

полных и кратких прилагательных. 

2 2 

Самостоятельная работа: Упражнения по теме.  1  

Тема 2.10 Морфологические 

нормы употребления 

существительных и 

числительных. 

Склонение количественных и порядковых числительных. Особенности употребления 

собирательных числительных. Сложные случаи употребления числительных. 

2 2 

Самостоятельная работа: Упражнения по теме.  1  

Тема 2.11 Морфологические 

нормы употребления 

существительных и 

местоимений. 

Нормы употребления возвратного местоимения. Сочетание существительных с 

собирательным значением с местоимениями. 

2 2 

Самостоятельная работа: Упражнения по теме.  1  

Тема 2.12 Морфологические 

нормы употребления глаголов и 

«глагольных форм». 

Литературные и нелитературные глагольные формы. Нормы употребления причастных 

и деепричастных оборотов. 

2 2 

Самостоятельная работа: Упражнения по теме. Подготовка к контрольной работе. 1  

Тема 2.1 3 Морфологические 

нормы (повторение). 

Контрольная работа «Морфологические нормы». 2 1 

Тема 2.14 Синтаксические Нормы согласования сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений 2 2 
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нормы. с особенными членами, придаточными частями. 

Самостоятельная работа: Упражнения по теме.  1  

Раздел 3. Слово как выразительное средство речи. 65  

Тема 3.1 Язык и культура. Русский язык и русская культура. Историзмы, архаизмы в современной речи. 

Фольклорная лексика и фразеология. 

2 2 

Самостоятельная работа: Упражнения по теме.  1  

Тема 3.2 Фразеологизмы. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 2 2 

Самостоятельная работа: Упражнения по теме.  1  

Тема 3.3 Крылатые слова и 

выражения. 

Источники происхождения крылатых слов и выражений. Крылатые слова и 

выражения, пришедшие из русской классической литературы. 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений «Крылатые слова и выражения и 

отечественная литература».  

2  

Тема 3.4 Лексикография. Значение словарей в жизни человека. Виды лингвистических словарей. 2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений «Виды словарей».  2  

Раздел 4. Функциональные стили языка.   

Тема 4.1 Признаки 

литературного стиля. 

Виды функциональных стилей. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности. Разграничение функциональных стилей. 

2 2 

Самостоятельная работа: Подобрать примеры различных стилей.  1  

Тема 4.2 Научный стиль. Требования, предъявляемые к научному стилю. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля. Основные жанры научного стиля. 

2 2 

Самостоятельная работа: Написать рецензию на книгу, спектакль.  2  

Тема 4.3 Официально-деловой 

стиль. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового 

стиля. Современное деловое письмо. 

2 2 

Самостоятельная работа: Составить деловое письмо. 1  

Тема 4.4 Резюме. Принципы составления резюме. Типичные ошибки при составлении резюме. 2 2 

Самостоятельная работа: Составить резюме.  1  

Тема 4.5 Язык современной 

рекламы. 

Требования, предъявляемые к языку современной рекламы. Допустимое и 

недопустимое в языке рекламы. 

2 3 

Самостоятельная работа: Придумать рекламу отделения учебного заведения.  2  

Тема 4.6 Публицистический 

стиль. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического 

стиля. Основные жанры публицистического стиля. 

2 3 
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Самостоятельная работа: Написать заметку о каком-либо событии колледжа.  2  

Тема 4.7 Публичное 

выступление (подготовка). 

Особенности построения публичного выступления. План подготовки публичного 

выступления, выбор темы. 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовить план публичного выступления.  2  

Тема 4.8 Публичное 

выступление (работа с 

аудиторией). 

Принципы работы с аудиторией во время публичного выступления. Различные 

способы влияния на аудиторию. 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовить публичное выступление.  2  

Тема 4.9 Публичное 

выступление (повторение). 

Итоговая работа «Публичное выступление». 2 3 

Тема 3.10 Разговорный стиль. Лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорного стиля. Его 

сфера использования. 

2 2 

Самостоятельная работа: Написать письмо с использованием признаков разговорного 

стиля. 

2  

Тема 4.11 Стиль 

художественной литературы. 

Основные признаки стиля художественной литературы. Различные виды 

художественной образности. 

2 2 

Самостоятельная работа: Повторить средства художественной выразительности.  2  

Тема 4.12 Изобразительно-

выразительные средства языка. 

Тропы и стилистические фигуры. Антонимия и синонимия, фразеологизмы, слова 

различных стилей в художественном тексте. 

2 2 

Самостоятельная работа: Написать небольшой рассказ, используя средства 

художественной выразительности.  

2  

Тема 4.13 Стиль 

художественной литературы. 

(повторение). 

Итоговая работа: рассказ с использованием средств художественной выразительности.  2 3 

Тема 4.14 Информационная 

переработка текста. 

Текст как произведен7ие речи. Признаки и структура текста. Роль абзаца в тексте. 2 2 

Самостоятельная работа: Подготовить информационно-переработанный текст (план, 

тезисы).  

2  

Тема 4.15 Функциональные 

стили языка (повторение). 

Контрольная работа « Функциональные стили языка». 2 2 

 ВСЕГО:    114  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                      

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет «Русский 

язык и литература». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, 

видеофильмы и т.п.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Введенская Л.А. Культура речи. Для студентов колледжей. – Ростов-на-Дону, 2016. 

2. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие/Л.А. Введенская, 

М.Н. Черкасова. – Изд. 13-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 380 с. – Текст 

(визуальный) непосредственный.  

3. Культура речи : учебное пособие / А. Г. Петрякова. — 3-е изд., стер. —

 М. : Флинта : Наука, 2016. — 486, [1] с. 

4. Русский язык и культура речи: учебник/коллектив авторов; под ред. Е.В. Сергеевой 

и В.Д. Черняк. - Москва: КНОРУС, 2017. – 344 с. – Текст (визуальный) 

непосредственный. 

5. Сенина Н.А. Русский язык. Нормы речи: учебное пособие для формирования 

языковой и коммуникативной компетенции. 10-11-й классы. – Изд. 3-е, перераб. – 

Ростов н/Д., 2016. 

Дополнительные источники:  

1. Правильность и чистота русской речи : опыт русской стилистической 

грамматики / В. И. Чернышев. — Изд. стер. — [Репр. изд.]. —

 М. : URSS : [ЛКИ, 2016]. — 262 с. 

2. Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов 

русского языка. – М., 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

858 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины                       

«Культура речи» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

 сформировать представление о тексте, 

совершенствуя навыки 

конструирования текстов; 

 обеспечить дальнейшее овладение 

функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний 

учащихся о стилях, их признаках, 

правилах их использования; 

 обеспечить практическое 

использование лингвистических знаний 

и умений на уроках литературы, а 

также восприятие содержания 

художественного произведения через 

его языковую форму, художественную 

ткань произведения; 

 способствовать развитию речи и 

мышления на межпредметной основе; 

 строить аналитический рассказ об 

идейно-художественном содержание 

произведения и его фрагментов на 

основе самостоятельной работы с 

текстом; 

 выявлять подтекст; 

 производить речеведческий и 

стилистический анализ текста 

художественного произведения, 

научно-учебного, научно-популярного, 

публицистического текста; 

 выявлять   и   осмысливать   

изобразительно-выразительные 

средства языка в их единстве со 

структурой произведения, идейным 

замыслом, позицией автора; 

 строить устное высказывание и 

письменное сочинение на темы, 

предполагающие самостоятельный 

анализ литературных произведений и 

фактов исторической и современной 

действительности; 

Работа с текстом, конструирование 

текста 

 

Практическое занятие по признакам стилей 

 

 

 

 

Анализ текста, 

индивидуальные занятия 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

 

 

Самостоятельная работа с текстом 

 

 

 

Практическое занятие 

Практическое занятие 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

 

 

 

 

Индивидуальные задания 
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 строить публичное выступление 

(высказывание типа проблемного 

очерка) об отношениях человека и 

общества, человека и природы (среды), 

народа и власти, о нравственных 

основах счастья, об активном 

отношении к добру и злу, о мировых 

проблемах и проблемах будущего, о 

своем назначении и месте в жизни, о 

будущей трудовой деятельности, 

профессии, семье; 

 создавать художественную зарисовку, 

рассказ; 

 аннотировать статьи о литературных 

произведениях, театре, кино, 

художественных выставках; 

 выступать с докладом, используя 

приемы ораторского искусства. 

Практическое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

 

Самостоятельная работа 

 

 

Практическое занятие 

Знания:  

 фонетику и графику, лексику и 

фразеологию, грамматику и 

правописание. 

Контрольные диктанты 
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Приложение 2.20 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 

видам) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы. 

 Рабочая программа дисциплины «Основы философии» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС по специальности Народное художественное творчество (по видам) 

виды – «Театральное творчество», «Этнохудожественное творчество» и 

«Хореографическое творчество». 

 Данная программа предлагается в качестве учебной по курсу «Основы философии» 

для преподавания в образовательном учреждении среднего профессионального 

образования. 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
 Учебная дисциплина «Основы философии» относится к ОГСЭ.00 «Общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл».  

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины. 
 Цель: формирование устойчивых знаний основ наиболее известных философских 

учений для использования в профессиональной деятельности. 

 Задачи: 
- сформировать у студентов необходимые знания о философских учениях, системах, их 

истории и развитии; 

- развить у учащихся аналитические способности; 

- сформировать у студентов моральные, нравственные приоритеты и установки. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

В результате освоения дисциплины «Основы философии» обучающийся должен: 

 уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

 знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 
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 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

аудиторной нагрузки – 48 часов; самостоятельной нагрузки - 24 часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Понятие «философия». Место философии в системе гуманитарных наук. Философия и 

искусство. Философия и религия. Субъект и объект философии. Структура философского 

знания (онтология, гносеология, аксиология, этика, эстетика, философская антропология). 

Функции философии. 

2 1 

Самостоятельная работа: подготовка цитат, посвященных философии. Письменный ответ 

на вопрос «Философия и место человека в ней». 

2 2 

Раздел 1.  Философия Древнего мира. 12  

Тема 1.1 Философия 

Древней Греции: софисты 

и Сократ. 

Историческая обстановка и особенности культуры Древней Греции. Место и роль софистов в 

греческом обществе. Характерные черты философии софистов: многозначность истины, 

внимание к личности человека и др. Жизненный путь Сократа, характерные черты учения 

Сократа, её влияние на развитие мировой философии. 

2 1 

Самостоятельная работа:ответы на вопросы и задания.  

1.Кто такие софисты? Каково значение их деятельности для дальнейшего развития 

философии? 2. Объясните, что означает высказывание Протагора «Человек есть мера всех 

вещей»? 3. Что такое релятивизм? Приведите примеры. 4. В чём сходство и различие 

философских воззрений софистов и Сократа? 5. Как можно понять знаменитую фразу 

Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю»? 

1 1 

Тема 1.2 Философское 

учение Платона. 

Жизненный путь Платона. Философские работы Платона «Пир», «Федон», «Тимей», 

«Государство» и др. Учение Платона об идеях. Учение Платона о человеческой личности. 

Учение Платона о государстве. 

2 1 

Самостоятельная работа:ответы на вопросы и задания. 

1.Чем отличаются идеализм и материализм? 2. Что такое эйдосы? Как соотносятся идеи и 

вещи в философии Платона? 3. Какие три части выделял Платон в человеческой душе? 

Каким образом это отразилось на учении о государстве? 4. Почему Платон трактует познание 

как припоминание? 5. Как Вы понимаете фразу Платона: «Что есть глаза для тела, то и 

1 1 
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познание для духа».  

Тема 1.3 Философское 

учение Аристотеля. 

Жизненный путь Аристотеля. Философское и научное творчество Аристотеля: «Поэтика», 

«Метафизика», «Физика» и др. Учение Аристотеля о государстве. Учение Аристотеля о 

форме и материи. Философское учение Аристотеля о человеке. Понимание искусства 

Аристотелем.  

4 1 

Самостоятельная работа:ответы на вопросы и задания.  

1.Что такое форма и материя в учении Аристотеля? Как они взаимодействуют? 2. Какие 

причины бытия выделял Аристотель? Как, по Вашему мнению, они взаимодействуют? 3. Как 

Вы понимаете определение Аристотеля: «Человек - это политическое животное»? 4. Какие 

формы государства выделял Аристотель? Проиллюстрируйте свой ответ примерами из 

истории и современной политики. 5. Каким образом Аристотель воспринимал искусство и 

культуру? Какие его работы посвящены этим вопросам?  

2 1 

Раздел 2. Европейская христианская философия. 9  

Тема 2.1 Первые века 

христианской философии. 

Исторические условия появления и развития христианства. Апологетика как первая 

формулирования христианского вероучения. Юстин Философ, Тертуллиан, Ориген и др. 

Характерные черты философии патристики. Г. Богослов. В. Великий. И. Златоуст.                        

Г. Нисский. Аврелий Августин. 

4 1 

Самостоятельная работа: ответы на вопросы и задания. 

1.Что такое монотеизм? Какие монотеистические религии Вы знаете? 2. Как можно понимать 

высказывание Тертуллиана: «Верую, ибо абсурдно»? 3. Какие направления в христианской 

философии Вы можете выделить? 4. Какие основные вопросы исследуют представители 

патристики? 5. Какие символы раннего христианства Вы можете выделить?  

2 1 

Тема 2.2 Средневековая 

схоластика. 

Понятие «схоластика». Основные периоды развитии схоластики. Спор об универсалиях. И.С. 

Эриугена. А. Великий. Бонавентура. Ф. Аквинский. Пять доказательств бытия Бога. Поздняя 

схоластика (Уильям Оккам). Виды искусства в средневековой культуре.  

2 1 

Самостоятельная работа:ответы на вопросы и задания. 

1.Как философами-схоластами решался вопрос о соотношении веры и знания? 2. Что такое 

номинализм и реализм? 3. Какие доказательства бытия Бога выдвинул Фома Аквинский? 4. 

1 1 
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Каким образом отразилось христианское мировоззрение на развитии средневекового 

изобразительного искусства? 5. Почему сегодня слово «схоластика» наделяют негативным 

оттенком?  

Раздел 3. Философия эпохи Возрождения. 10  

Тема 3.1 Общая 

характеристика 

философии эпохи 

Возрождения. 

Общая характеристика философии Возрождения. Основные направления философии эпохи 

Возрождения: пантеизм, натурфилософия, социальная утопия. Мистицизм                  Я. Бёме. 

Н. Кузанский. Диалектика в философии Н. Кузанского. Л. да Винчи.                        Н. 

Коперник. Г. Галилей. Дж. Бруно. Т. Мор.  Н. Макиавелли. 

4 1 

Самостоятельная работа: ответы на вопросы и задания. 

1.Почему исследуемая эпоха была названа Возрождением? 2. Что такое гуманизм? Каких 

представителей гуманизма Вы знаете? 3. Какие особенности были присущи философии 

Возрождения? 4. Что такое «учёное незнание» Николая Кузанского? 5. Какими чертами 

должен обладать идеальный правитель по мнению Н.Макиавелли? Согласны ли Вы с 

необходимостью принципиального разделения этики и политики? 

2 1 

Тема 3.2Философия и 

искусство эпохи 

Возрождения. 

Основные черты развития искусства эпохи Возрождения. Образ человека в творчестве 

философов и художественных произведениях. Джотто, Л. Да Винчи, Микеланджело, Рафаэль 

и др. представители искусства эпохи Возрождения. 

2 1 

Самостоятельная работа: ответы на вопросы и задания. 

1.Сравните произведения изобразительного искусства Средневековья и Возрождения? Чем 

отличается на них облик человека? Каким образом философские идеи повлияли на это? 2. 

Что такое антропоцентризм? 3. Как соотносятся тело и душа человека в философии Леонардо 

да Винчи?  

2 1 

Раздел 4. Философия Нового времени. 10  

Тема 4.1 Эмпиризм и 

рационализм в 

философии Нового 

времени. 

Возникновение культуры Нового времени. Рационализм и эмпиризм.                             Ф. 

Бэкон. Р. Декарт. Б. Спиноза: учение о Боге, этика, атрибуты и модусы субстанции. Г.В. 

Лейбниц. Учение о монадах. Дж. Локк. Сенсуализм. Дж. Беркли. Субъективный идеализм Д. 

Юма. Философия эпохи Просвещения: Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро,          К. Гельвеций. 

2 1 

Самостоятельная работа:ответы на вопросы и задания. 

1.Что такое эмпиризм и рационализм? Каких представителей рационализма и эмпиризма Вы 

знаете? 2. Объясните, что такое познание «путём паука», «путём муравья» и «путём пчелы»? 

2 2 
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Приведите примеры. 3. Какое место в философии Р.Декарта занимало его утверждение 

«…мыслю, следовательно, существую»? 4. Что такое сенсуализм? Объясните, что значит 

сравнение Локком человека с чистой доской? 5. Каковы основные черты философии 

Просвещения? 6. Подготовка сообщений: 

- «Жизненный путь и философия Б.Спинозы»; 

- «Развитие эмпиризма в философии Дж.Локка»; 

- «Отношение к религии и церкви в философии Вольтера» 

- «Трактовка культуры в философии Ж.-Ж.Руссо». 

Тема 4.2 Немецкая 

классическая философия. 

Понятие «немецкая классическая философия». Жизненный путь И. Канта. Докритический 

период в творчестве Канта. Учение о «чистом разуме». «Вещь в себе». Априоризм. Учение о 

пространстве и времени. Категории. Этика И. Канта. Философия Г.Ф. Гегеля. Система 

абсолютного идеализма. Диалектика Гегеля. Принцип тождества бытия и мышления. 

Философия природы и философия духа Гегеля. Учение о праве, морали, нравственности. 

Гегель об «абсолютном» духе и его ступенях. 

4 1 

Самостоятельная работа: ответы на вопросы и задания. 

1.Какие периоды принято выделять в творчестве И.Канта? Что для них характерно? 2. 

Каковы специфические особенности теории познания И.Канта? 3. Сформулируйте 

категорический императив И.Канта. Что Вы можете сказать об этом нравственном законе? 4. 

Приведите примеры легального и морального поведения в современной жизни. Объясните, 

почему мораль предполагает наличие свободной воли у человека? 5. Какие стадии проходит в 

своем развитии Абсолютная идея Г.В.Ф.Гегеля?  

2 1 

Раздел 5. Зарубежная философия XIXв. 8  

Тема 5.1 Философия 

иррационализма. 

Иррационализм: характерные черты. Жизненный путь А. Шопенгауэра. Мир как 

представление. Учение о «воле к жизни». Влияние А.Шопенгауэра на дальнейшее развитие 

философии. Жизненный путь Ф. Ницше,  периоды его творчеств. Философствование как 

метод. Ницше и искусство, учение об аполлоновском и дионисийском началах в культуре. 

Этика Ницше, учение о «сверхчеловеке». 

4 1 

Самостоятельная работа: ответы на вопросы и задания. 

1.Что такое воля в философском учении А.Шопенгауэра? 2. Какие средства избавления от 

желаний использовал А.Шопенгауэр? Какое из них Вам кажется наиболее оправданным? 3. 

1 1 
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Какие начала в культуре выделил Ф.Ницше? Почему он решил, что современная культура 

больна? 4. Расскажите, как Вы понимаете учение о сверхчеловеке Ф.Ницше? Согласны ли Вы 

с этим учением? 

Тема 5.2 Философия                   

К. Маркса. 

Жизнь и философия К. Маркса. Отчуждённый труд. Общественно-экономические формации, 

периодизация истории. Диалектический и исторический материализм.                Ф. Энгельс. 

В.И. Ленин. Дальнейшее развитие марксизма. 

2 1 

Самостоятельная работа: ответы на вопросы и задания.  

1.Когда возникла марксистская философия? Какие части в ней можно выделить? 2. 

Объясните, что такое отчуждение? Существует ли отчуждение в современном обществе? В 

каких формах оно проявляется? 3. Что такое базис и надстройка общества согласно 

марксизму? 4. Какие общественно-экономические формации выделял К.Маркс? 5. В чём, по 

Вашему мнению, заключаются достоинства и недостатки марксизма?  

1 1 

Раздел 6. Философия  ХХ в. 9  

Тема 6.1 Философия 

психоанализа. 

З. Фрейд. Учение о бессознательном. Структура человеческой психики (Оно, Сверх-Я, Я). 

Эрос и Танатос. Неофрейдизм. Э. Фромм. Экзистенциальные дихотомии. К.Г. Юнг. Учение 

об архетипах коллективного бессознательного. Интровертность и экстравертность. 

2 1 

Самостоятельная работа: ответы на вопросы и задания. 

1.Что такое бессознательное в учении З.Фрейда? 2. Какую модель человеческой психики 

предложил Фрейд? Что такое «Оно», «Я», «Сверх-Я» в этой модели? 3. Почему Фрей считал, 

что культура делает человека несчастным? 4. Что такое «коллективное бессознательное» у 

К.Г.Юнга? 5. Как Вы понимаете слово «архетип»?  

1 1 

Тема 6.2 Философия 

экзистенциализма. 

Понятие «экзистенциализм»; основные этапы развития учения; М. Хайдеггер; К. Ясперс; 

Ж.П. Сартр; абсолютная свобода и абсолютная ответственность; типы бытия по Ж.П. Сартру; 

А. Камю: философия абсурда; миф о Сизифе; Х. Ортега-и-Гассет. 

4 1 

Самостоятельная работа: ответы на вопросы и задания. 

1.Когда и в каких странах возник экзистенциализм? Каких представителей этого 

философского направления вы знаете? 2. Что такое «массовая» и «экзистенциальная» 

коммуникация? Приведите примеры той и другой. 3. Что такое «пограничные ситуации» в 

философии К.Ясперса? Приведите пример такой пограничной ситуации. 4. Как Вы понимаете 

2 2 
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утверждение Сартра, что человек отвечает за всё, что происходит вокруг? Каков его взгляд 

на свободу и ответственность человека? 5. Кто такой «человек абсурда» А.Камю? 6. 

Подготовка сообщений: 

- «Социальный характер в философии Э.Фромма»; 

- «Философия абсурда А.Камю»; 

- «Абсолютная свобода и абсолютная ответственность в философии П.-П.Сартра». 

Раздел 7. Развитие отечественной философии. 8  

Тема 7.1 Русская 

средневековая 

философия. 

Характерные черты отечественной философии. Основные этапы развития отечественной 

философии.  Философские размышления периода Киевской Руси. Отечественная 

средневековая философия. Религиозно-философские учения иосифлян и нестяжателей. 

Социально-политическая концепция «Москва–Третий Рим». 

2 1 

Самостоятельная работа: ответы на вопросы и задания. 

1.Что имеют в виду, когда говорят о «проблеме происхождения русской философии»? Какие 

точки зрения существуют в вопросе в её начале? 2. Какие характерные черты отечественной 

философской традиции Вы можете назвать? 3. Расскажите о влиянии христианской религии 

на развитие философской мысли в средневековой Руси. 4. Как религиозно-философское 

мировоззрение отразилось на развитии русского изобразительного искусства? 5. Почему, по 

Вашему мнению, официально было признано учение иосифлян? 

1 1 

Тема 7.2 Русская 

философия XIX-ХХ в.  

Философия П.Я. Чаадаева. Философские учения западников и славянофилов. Философская 

система В.С. Соловьева. Исторические условия развития философии в 20 веке. Д.С. 

Мережковский. Л.И. Шестов. Л.С. Франк. Н.А. Бердяев. «Русская идея», онтология свободы. 

С.Н. Булгаков. А.Ф. Лосев. П.А. Флоренский. И.А. Ильин. Материалистическая философия в 

20 веке (В.И. Ленин, Н.И. Бухарин). Г.Г. Шпет (герменевика, философия языка). М.М. 

Бахтин. А.Ф. Лосев. В.И. Вернадский. Развитие отечественной философии во второй 

половине ХХ века. Понимание культуры и искусства в русской философии ХХ в. 

4 1 

Самостоятельная работа: ответы на вопросы и задания. 

1.Как П.Я.Чаадаев оценивал русскую историю? Почему Россия, по его мнению, «ничего не 

дала миру»? 2. Каковы отличия в понимании русской истории в учении западников и 

славянофилов? 3. Почему философию В.С.Соловьева называют «философией всеединства»? 

Каково содержание принципа всеединства? 4. Как Соловьев понимал «русскую идею»? 5. 

1 1 
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Что принято называть «русским религиозным ренессансом»? Что характерно для этого 

направления?  

Итоговое занятие Экзамен 2 2 

 ВСЕГО: 72  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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       3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
 Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, 

видеофильмы и т.п.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Литература (основная).  

1. Алексеев, П. В. История философии. Учебник. / П.В. Алексеев. - М., 2017. - 240 c. 

2. Волкогонова, О.Д., Сидорова, Н.М. Основы философии. / О.Д. Волкогонова. – М., 2020. 

– 480 с. 

3. Ивин, А.А. Основы философии. / А.А. Ивин. – М., 2019. – 478 с. 

  Дополнительные источники: 

1. Введение в философию. Учебное пособие. - М., 2017. - 576 c. 

2. Вундт, В. Введение в философию. / В. Вундт. - М., 2018. - 295 c. 

3. Губин, В. Д., Некрасова, Е. Н. Философия культуры. Учебник. / В.Д. Губин, Е.Н. 

Некрасова. — М., 2019. - 185 с. 

4. Дмитриев, В.В., Дымченко, Л.Д. Основы философии. / В.В. Дмитриев, Л.Д. 

Дымченко. – М., 2018. – 281 с. 

5. Канке, В. А. История, философия и методология психологии и педагогики. 

Учебное пособие / В.А. Канке. - М., 2018. - 496 c. 

6. Краткий философский словарь. - М., 2019. - 196 c. 

7. Кочеров, С.Н. Основы философии: учебное пособие. / С.Н. Кочеров, Л.П. 

Сидорова. – М., 2016. – 151 с. 

8. Лавриненко, В.Н. Основы философии: учебник и практикум. / В.Н. Лавриненко, 

В.В. Кафтан, Л.И. Чернышова. – М., 2017. – 374 с. 

9. Лосев, А.Ф., Тахо-Годи, А.А. Платон. Аристотель. / А.Ф. Лосев, А.А. Тахо-Годи. 

– М., 2020. – 318 с.  

10. Спиркин, А.Г. Основы философии: учебник. / А.Г. Спиркин. – М., 2017. – 392 с.  

11. Стрельник, О.Н. Основы философии: учебник. / О.Н. Стрельник. – М., 2016. – 

312 с. 

12. Философия. Хрестоматия. - М., 2016. - 352 c. 

13. Финогентов, В.Н., Рожкова, Н.В. Основы философии: учебно-методическое 

пособие. / В.Н. Финогентов, Н.В. Рожкова. – Орёл, 2016. – 416 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/. 

2. Философский портал: http: www.philosophy.ru.  

 

http://минобрнауки.рф/
http://www.philosophy.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
         Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  «Основы философии» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

Использовать знания основных идей 

различных философских учений в своей 

деятельности; 

контрольная работа 

 устный опрос 

Формулировать собственную точку зрения по 

отдельным вопросам в соответствии с 

различными философскими школами и 

направлениями. 

подготовка сообщений 

письменная работа 

Знания:  

Основных исторических философских 

направлений, их основных идей, основателей, 

известных представителей; 

контрольная работа 

подготовка сообщений 

Направлений, тенденций развития, актуальные 

проблемы современной философии; 

контрольная работа 

подготовка сообщений 

письменная работа 

Наиболее известных первоисточников, 

произведений философской мысли; 

контрольная работа 

подготовка сообщений 

Характерные черты развития отечественной 

философской мысли; 

контрольная работа 

 

Специфика культуры как философской 

проблемы 

контрольная работа 

подготовка сообщений 
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Приложение 2.21 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 

видам) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы.  

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам). 

 

    1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти XX 

–  начала XXI вв. 

Задачи: 

–  рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX – 

начала XXI вв.; 

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на развитие 

современной России; 

– сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

–  показать  целесообразность  учета  исторического  опыта  последней четверти     XX     века     

в     современном     социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

–   ориентироваться    в    современной    экономической,   политической, культурной ситуации 

в России и мире; 

–    выявлять    взаимосвязь    отечественных,    региональных,    мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже (XX и XXI вв.); 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
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регионального значения. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   48 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Обоснованно ли, с Вашей точки зрения, утверждение о формировании в 

СССР «новой общности – советского народа», носителя «советской 

цивилизации» и «советской культуры»? 

Используя средства Интернет, сделайте хронологическую подборку плакатов 

социальной направленности за 1977-1980 гг. Прокомментируйте полученный 

результат. 

Предложите   (в   объеме   2-3   стр.)   проект   внешнеполитического   курса   

СССР   на   1985-1990   гг., альтернативного «новому мышлению». 

Соберите подборку фотодокументов, иллюстрирующих события «балканского 

кризиса» 1998-2000 гг. 

Можно ли считать проблемы Ольстера в Великобритании, Басков с 

Испании, Квебека в Канаде и пр. схожими с проблемами на территории СНГ 

– в Приднестровье, Абхазии, Северной Осетии, Нагорном Карабахе и др. 

Ответ обосновать. 

Предложите в тезисной форме перечень важнейших внешнеполитических 

задач, стоящих перед Россией после распада территории СССР. 

Попытайтесь   сделать   прогноз   востребованности   конкретных   профессий   

и   специальностей   для российской экономики на ближайшие несколько лет. 

Обоснуйте свой прогноз. 

Существуют ли отличия в содержании понятий «суверенитет», 

«независимость» и «самостоятельность» по отношению к государственной 

политике. Ответ объясните. 

Оцените эффективность мер Президента и Правительства по решению 

проблемы межнационального конфликта в Чеченской республике за 1990 – 

2009 гг. 

Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения 

глобального коммунистического общества в начале XX века и построения 

глобального демократического общества во второй половине XX – начала XXI вв. 

Согласны ли Вы с утверждением, что культура общества это и есть его 

идеология. Обоснуйте свою позицию. 

Современная молодежь и культурные традиции: «конфликт отцов и 

детей» или трансформация нравственных ценностей и норм в рамках 

освоения «массовой культуры»? 

Почему по мере ослабления центральной государственной власти происходило 

усиление межнациональных конфликтов в СССР – России на протяжении 1980-

2000 гг. 

Выполните реферативную работу (5-7 стр.), раскрывающую пути и средства 

формирования духовных ценностей общества в современной России. 
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Итоговая аттестация в форме  экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Цели и задачи изучения курса. Содержание курса. 2 2 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е 22  

Тема 1.1. 
Основные тенденции 

развития СССР к 

1980-м гг. 

Содержание учебного материала                 2 

 

 

 

 

 

1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности 

идеологии, национальной и социально-экономической политики.  

 

 

 

2 

2. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, 

странами «третьего мира». 
2 2 

3. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 2 2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

1. Рассмотрение фото и кино материалов, анализ документов по различным аспектам идеологии, 

социальной 

и национальной политики в СССР к началу 1980-х гг. 

2. Работа с наглядным и текстовым материалом, раскрывающим характер творчества 

художников, 

писателей, архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне традиций русской культуры. 

3. Анализ исторических карт и документов, раскрывающих основные направления и 

особенности внешней 

политики СССР к началу 1980-х гг. 

Примерные варианты заданий: 

Обоснованно ли, с Вашей точки зрения, утверждение о формировании в СССР «новой 

общности – советского народа», носителя «советской цивилизации» и «советской 

культуры»? 

Используя средства Интернет, сделайте хронологическую подборку плакатов социальной 

направленности за 1977-1980 гг. Прокомментируйте полученный результат. 

2  

 

Тема 1.2. 
Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала 

 

 

                 2 

 

 

 

 

 



 

880 

 

 

 

1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.  

 

 

 

2 

2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 

 
2 2 

3. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как правопреемница СССР. 2 2 

 

 

Контрольная работа «Россия – суверенное государство: приобретения и потери» 2  

  

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

1. Рассмотрение   и   анализ   документального   (наглядного   и   текстового)   материала,   

раскрывающего 

деятельность политических партий и оппозиционных государственной власти сил в Восточной 

Европе. 

2. Рассмотрение биографий политических деятелей СССР второй половины 1980-х гг., анализ 

содержания 

программных документов и взглядов избранных деятелей. 

3. Работа с историческими картами СССР и РФ за 1989-1991 гг.: экономический, 

внешнеполитический, 

культурный геополитический анализ произошедших в этот период событий 

 Варианты заданий: 

Предложите   (в   объеме   2-3   стр.)   проект   внешнеполитического   курса   СССР   на   

1985-1990   гг., альтернативного «новому мышлению». 

Соберите подборку фотодокументов, иллюстрирующих события «балканского кризиса» 1998-

2000 гг. 

Можно ли считать проблемы Ольстера в Великобритании, Басков с Испании, Квебека в Канаде 

и пр. схожими с проблемами на территории СНГ – в Приднестровье, Абхазии, Северной 

Осетии, Нагорном Карабахе и др. Ответ обосновать. 

2  
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Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 50  

 Тема 2.1. 
Постсоветское 

пространство в 90-е 

гг. XX века. 

Содержание учебного материала                 4 

1. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. 

 

2 

2. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на 

постсоветском пространстве. Российская   Федерация   в   планах   международных   организаций:  

военно-политическая   конкуренция   и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в 

отношении России. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

1. Работа с историческими картами и документами, раскрывающими причины и характер 

локальных 

конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг. 

2. Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении 

постсоветского пространства: 

культурный, социально-экономический и политический аспекты. Рассмотрение 

международных доктрин об устройстве мира. Место и роль России в этих проектах. 

Примерные варианты заданий: 

Предложите в тезисной форме перечень важнейших внешнеполитических задач, стоящих перед 

Россией после распада территории СССР. 

Попытайтесь   сделать   прогноз   востребованности   конкретных   профессий   и   

специальностей   для российской экономики на ближайшие несколько лет. Обоснуйте свой 

прогноз. 

4  

 

Тема 2.2. 
Укрепление влияния 

России на 

постсоветском 

пространстве. 

Содержание учебного материала                4 

 

 
1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, Южной 

Осетией и пр. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 

  

2 

2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание,    

результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

 

2 2 

Контрольная работа 2  
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Самостоятельная работа обучающихся.  

1. Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь образованными 

государствами 

с целью определения внешнеполитической линии РФ. 

2. Изучение исторических и географических карт Северного Кавказа, биографий политических 

деятелей обеих 

сторон конфликта, их программных документов. Выработка учащимися различных моделей 

решения 

конфликта. Рассмотрение политических карт 1993-2009 гг. и решений Президента по 

реформе территориального устройства РФ. 

Примерные варианты заданий: 

Существуют ли отличия в содержании понятий «суверенитет», «независимость» и 

«самостоятельность» по отношению к государственной политике. Ответ объясните. 

Оцените эффективность мер Президента и Правительства по решению проблемы 

межнационального конфликта в Чеченской республике за 1990 – 2009 гг. 

4  

Тема 2.3. Содержание учебного материала                 2 
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Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

1. Расширение  Евросоюза,  формирование  мирового  «рынка  труда»,     глобальная  программа  

НАТО  и политические ориентиры России. Формирование единого образовательного и культурного 

пространства в Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 

 2 

2. Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных 

регионах мира. Участие России в этом процессе. 
2  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных организаций в сфере 

глобализации 

различных сторон жизни общества с позиции гражданина России. 

2. Изучение основных образовательных проектов с 1992 г с целью выявления причин и 

результатов процесса 

внедрения рыночных отношений в систему российского образования. 

 Примерные варианты заданий: 

Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения глобального 

коммунистического общества в начале XX века и построения глобального демократического 

общества во второй половине XX – начала XXI вв. 

4  

 

Тема 2.4. 

Развитие  

 

 

Содержание учебного материала                 2  

 

Культуры в 

России 

 

1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой 

культуры». 

 

 

2 

2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода совести» в 

России. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 
2  
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Самостоятельная работа обучающихся.  

1. Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции национальных 

культур народов 

России, и влияния на них идей «массовой культуры». 

2. «Круглый стол» по проблеме: место традиционных религий, многовековых культур народов 

России в 

условиях «массовой культуры» глобального мира. 

3. Сопоставление  и  анализ  документов,  отражающих  формирование  «общеевропейской»  

культуры,  и 

документов современных националистических и экстремистских молодежных организаций в 

Европе и России. 

Варианты заданий: 

Согласны ли Вы с утверждением, что культура общества это и есть его идеология. 

Обоснуйте свою позицию. 

Современная молодежь и культурные традиции: «конфликт отцов и детей» или 

трансформация нравственных ценностей и норм в рамках освоения «массовой культуры»? 

4  

 

Тема 2.5. 
Перспективы 

развития РФ в 

современном мире. 

Содержание учебного материала                   

 
1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 2  

2 
2. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – главное 

условие политического развития. 

 

2 

3. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. 

 
2 

4. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – основа 

развития культуры в РФ. 
4 
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Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в области политики, 

экономики, 

социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих документов важнейших 

перспективных 

направлений и проблем в развитии РФ. 

2. Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий за последнее 

десятилетие с 

точки   зрения   выяснения   преемственности   социально-экономического   и   политического   

курса   с 

государственными традициями России. 

3. Осмысление сути важнейших научных открытий и технических достижений в 

современной России с позиций их инновационного характера и возможности применения в 

экономике. 

4. «Круглый  стол» по  проблеме  сохранения  индивидуальной  свободы  человека, его  

нравственных 

ценностей и убеждений в условиях усиления стандартизации различных сторон жизни общества. 

 Примерные варианты заданий: 

Почему по мере ослабления центральной государственной власти происходило усиление 

межнациональных конфликтов в СССР – России на протяжении 1980-2000 гг. 

Выполните реферативную работу (5-7 стр.), раскрывающую пути и средства формирования 

духовных ценностей общества в современной России. 

4  

 

Экзамен                  3 

Всего: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Для реализации программы имеется в наличии учебный кабинет. 

Оборудование учебного кабинета: 

 

Технические   средства   обучения:   проектор,   экран,   компьютер   с лицензионным 

программным обеспечением.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 
1. Загладин, Н.В. История. Конец 19 – начало 21 века: учебник для 11 класса 

общеобразовательный организаций. Базовый уровень/ Н.В. Загладин, Ю. А. Петров.- 6-е 

изд.- М.: ООО « Русское слово – учебник», 2019.- 448 с.- Текст (визуальный) 

непосредственный. 

 

Дополнительная литература: 
1. Россия в мире. Базовый уровень. 10 кл.: учебник / О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. 

Пономарев, В.А. Рогожкин,- 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016.- 400 с. – Текст 

(визуальный) непосредственный. 

2. Россия и мир. 10-11 кл.: атлас / О.В. Волобуев, В.А. Клоков. – Москва: ДРОФА, 2021. – 

56с. – Текст (визуальный): непосредственный. 



   

 

887 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять  взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических   и культурных 

проблем. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные направления 

ключевых регионов мира на рубеже 

XX и XXI вв.; 

- сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.; 

- основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического  и  экономического 

развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и 

др. организаций и их деятельности; 

- о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

- содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Формы контроля обучения: 

– домашние задания проблемного характера; 

–  подготовка    и    защита    индивидуальных    и 

групповых заданий проектного характера. 

Формы оценки результативности обучения: 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка 

Методы контроля направлены на проверку умения 

учащихся: 

– отбирать и оценивать исторические факты, 

процессы, явления; 

– выполнять условия здания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции; 

– делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных; 

–      осуществлять      коррекцию      (исправление) 

сделанных ошибок на новом уровне предлагаемых 

заданий; 

– работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы; 

- проектировать    собственную    гражданскую 

позицию    через    проектирование    исторических 

событий. 

методы оценки результатов обучения: 

– формирование результата итоговой аттестации по   

дисциплине   на   основе   результатов сдачи экзамена. 
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Приложение 2.22 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 

видам) 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС СПО 51.02.01  Народное художественное творчество 

(по видам). 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

 Учебная дисциплина «Психология общения»  относится к циклу -  общие 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины ОГСЕ. 03. 

 1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель – приобретение обучающимися теоретических знаний и практических умений в 

области психологии общения. 

Задачи: 

 продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих 

специалистов; 

 развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы; 

 научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении и 

регулировании конфликтных ситуаций; 

 сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников. 

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в 

процессе профессиональной практики, для педагогической работы. 

ПК 2.4. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 

оценивать и грамотно обосновывать собственные приемы и методы преподавания. 
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ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого 

коллектива, досугового формирования (объединения) социально-культурной сферы, 

принимать управленческие решения. 

В результате освоения курса обучающийся должен уметь: 

- применять техники  и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- пользоваться приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

В результате освоения курса обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социального взаимодействия; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
      максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

      самостоятельной работы обучающегося 24 часа.        
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе: 9 

          практические занятия: 3 

          семинарские занятия:  

Самостоятельная работа (всего) 24 

 в том числе:  

          практические занятия: 3 

          семинарские занятия: 9 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  

лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Методологические аспекты общения 13  

Тема 1.1 

Введение. Общие 

характеристики общения. 

Этаны становления психология общения. Появление термина «общение». 

Определение понятия «общение».  Характеристики общения. Виды общения 

(межличностное, межгрупповое, массовое и др.). Функции общения (О.Г. 

Филатова). Уровни общения (фатический, информационный, духовный). 

6 1 

Самостоятельная работа: 

Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу по данной теме. 

2 3 

Тема 1.2 

Возрастные особенности 

общения 

Возрастные особенности общения детей от 0 до 10 лет («эмоциональное 

общение», «предметное общение», «ситуативно-деловое общение»), подростков 

(«эмоциональная децентрация», «референтная группа») и людей в различные 

периоды взрослости. 

3 1 

Самостоятельная работа: 

Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу по данной теме. 

2 3 

Раздел 2. Перцептивный аспект общения  13  

Тема 2.1 

Роль социальной 

перцепции и восприятия в 

психологии общения 

Появление термина «социальная перцепция». Понятие «социальная перцепция». 

Механизмы межличностного: идентификация, эмпатия, децентрация, социальная 

рефлексия, аттракция, каузальная атрибуция. Механизмы межгруппового 

восприятия: физиогномическая редукция, внутригрупповой фаворитизм, 

стереотипизация. Эффекты восприятия: эффект первичности и новизны, эффект 

орела, эффект привлекательности, эффект превосходства, эффект хорошего 

отношения к нам,  эффект проекции, эффект средней ошибки. 

6 1 

Самостоятельная работа: 

Изучить литературу по данной теме. Подготовиться к семинарскому занятию. 

2 2 

Тема 2.2 Общение как 

предмет научного знания 

Семинарское занятие: 

1. Виды общения: 

 по целям; 

 по содержанию; 

 по средствам выражения. 

3 1 
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2. Типы общения (Рогов Е. И.). 

3. Типы манипулятивных систем (Э.Шостр). 

4. Функции общения (Рогов Е.И., Андреенко Е.В., Панферов В.Н.). 

Самостоятельная работа: 

Проанализировать критерии удовлетворенности общением. Привести примеры. 

2 3 

Раздел 3. Коммуникативный аспект общения 5  

Тема 3. 1 Коммуникация и 

коммуникативный процесс. 

Виды коммуникации. 

 

Коммуникация и коммуникативный процесс. Структура коммуникативного 

процесса. Информация. Виды информации. Вербальная, невербальная 

коммуникация. Коммуникативные барьеры: барьер непонимания, барьер 

социокультурных различий, барьер отношений. Феномен межличностного 

влияния и противостояние влиянию. Виды влияния. Виды психологического 

противостояния влиянию. 

3 1 

Самостоятельная работа: 

Изучение лекционного материала, подготовиться к терминологическому 

диктанту по I и II разделу. 

2 2 

Раздел 4. Интерактивный аспект общения 8  

Тема 4.1 

Общение как форма 

взаимодействия 

Понятие «интеракция». Сущность интеракции. Психологическая совместимость. 

Психологические феномены взаимодействия людей: социальная фасилитация, 

социальная ингибиция, эффект Рингельмана. Стратегии поведения по 

отношению к партнерам. Типы взаимодействия. Стили межличностного 

взаимодействия. Теории взаимодействия. 

6 1 

Самостоятельная работа: 

Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу по данной теме. 

2 3 

Раздел 5. Основы эффективного общения 15  

Тема 5.1 Коммуникативная 

компетенция. Правила и 

техники слушания. 

Понятие «Коммуникативная компетентность». Психологические сигналы при 

вступлении в контакт. Техника активного слушания. Трудности эффективного 

слушания. Памятка Иствуда Атватера. Типичные ошибки общения. Техники 

регуляции психологического напряжения. 

3 1 

Самостоятельная работа: 

Изучить литературу по данной теме. Подготовиться к семинарскому занятию. 

2 2 

Тема 5.2. Самопрезентация 

в общении. 

1. Понятие самопрезентация. 

2. Виды самопрезентации. 

3. Техники самопрезентации. 

3 1 
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4. Правила самопрезентации. 

Самостоятельная работа: 

Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу по данной теме. 

2 3 

Тема 5. 3. Трудности 

общения. Дефицитное 

общение. 

Классификация трудностей общения. Социальная неуверенность. Робость. 

Одиночество. Виды одиночества. Аутизм и аутичность. Отчужденность. 

3 1 

Самостоятельная работа: 

Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу по данной теме. 

2 3 

Раздел 6. Деловое общение. 7  

Тема 7.1  

Формы делового общения и 

их характеристика 

 

Публичное выступление: основные этапы подготовки к выступлению, структура 

выступления, приемы управления вниманием. Деловое общение: виды, функции,  

этапы делового общения, особенности делового общения.  

6 1 

Самостоятельная работа: 

Изучение лекционного материала, подготовить упражнения к тренингу. 

2 2,3 

Раздел 7. Социально-психологический тренинг коммуникативных навыков. 11  

Тема 7.1. Социально-

психологический тренинг 

коммуникативных 

навыков. 

Программа «тренинга коммуникативных навыков»: объяснительная записка, 

правила, упражнения. 

3 1 

Самостоятельная работа: 

Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу по данной теме. 

2 3 

 Итоговое занятие Повторение пройденного материала. Контрольное тестирование.  3 2 

Самостоятельная работа: 

Изучение лекций по курсу «Психология общения» 

2 3 

ЭКЗАМЕН 3 

ВСЕГО 72 

 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
 Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины. 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор. 

 

1.2. Информационное обеспечение обучения. 
 

Литература (основная).  

1. Панфилова А. П. Психология общения учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. П. Панфилова. — М., 2016. — 368 с.  

Дополнительные источники: 

1. Бороздина, Г. В.  Основы педагогики и психологии: учебник для среднего 

профессионального образования / Г. В. Бороздина. — М., 2019. — 477 с. 

2. Гонина, О. О. Психология. Учебное пособие. / О.О. Гонина. - М., 2019. - 320 с. 

3. Гуревич, П. С. Психология и педагогика. Учебник. / П.С. Гуревич. - М., 2019. - 430 с. 

4. Жарова, М.Н. Психология общения: Учебник / М.Н. Жарова. - М., 2018. - 208 c. 

5. Ильин, Е.П. Психология делового общения / Е.П. Ильин. - СПб., 2019. - 127 c. 

6. Комарова А. В., Ситников В. Л., Слотина Т. В. Практикум по психологии общения : 

учебное пособие / Комарова А. В., Ситников В. Л., Слотина Т. В. – СПб., 2016. – 92 с. 

7. Кошевая, И.П. Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное 

пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М., 2018. - 384 c. 

8. Столяренко Л. Д. Психология общения: учебник / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин. — 

Ростов н/Д, 2016 — 317 с. 

9. Чернова Г. Р. Психология общения: Учебное пособие. — СПб., 2017. — 240 с. 

10. Шеламова, Г.М. Психология общения: Учебное пособие / Г.М. Шеламова. - М., 2017. - 

303 c. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Психология общения» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения экзамена, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умение применять техники и приемы 

эффективного общения в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

деятельности обучающихся 

при текущем контроле 

знаний, экзамене, 

тестировании, защите 

сообщений и докладов 

Умение использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения 

Знание взаимосвязи общения и деятельности 

Знание целей, функций, видов и уровней 

общения 

Знание роли и ролевых ожиданий в общении 

Знание видов социальных взаимодействий 

Знание механизмов взаимопонимания в общении 

Знание техники и приемов общения, правил 

слушания, ведения беседы, убеждений 

Знание этических принципов общения 

Знание источников, причин, видов и способов 

разрешения конфликтов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1.Область применения темы 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

1.2. Место темы в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин основной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи темы, требования к уровню освоения содержания курса. 

Цель: 
практическое овладение иностранным языком. 

Задачи: 

- сформировать базовые умения и навыки практического владения языком; 

- совершенствовать полученные умения и навыки во всех видах речевой 

деятельности; 

- формировать умения и навыки самостоятельной работы над языком. 

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в 

процессе профессиональной практики, для педагогической работы. 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен: 

уметь: 

-  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов; 

- грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы темы: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 213 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 142 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1.Объём темы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 213 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 142 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

Итоговая аттестация в форме зачета и экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Аудиторный курс 142  

Тема 1.1 

«Я и моя семья» 

Само презентация (рассказ о себе 

и своей семье), описание себя, 

своих близких, их внешности, 

характера и личностных качеств. 

Практические занятия. 

Фонетический материал: 

 основные звуки и интонемы иностранного языка 

 владение основными способами написания иностранных слов на основе знания 

правил правописания 

 совершенствование орфографических навыков Лексический материал по теме 

 Грамматический материал по теме 

Простые распространённые и нераспространённые предложения 

 члены предложения 

 утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения 

 порядок слов в предложении 

Грамматические и лексические упражнения по теме  

Чтение текстов 

Перевод текстов с русского и наоборот 

12 

 

1 

Тема 1.2 «Друзья» 

Рассказ о своих друзьях, описание 

их внешности и характера, 

отношения с друзьями. 

Практические занятия.  

Лексический материал 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новой лексикой, 

словообразование 

Грамматический материал: 

  модальные глаголы и их эквиваленты. 

  сложносочинённые предложения, бессоюзные 

  простое настоящее время 

Грамматические и лексические упражнения по теме. 

Чтение текстов. 

Перевод текстов с русского и наоборот. 

10 1 
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Тема 1.3 

«Обычный день, распорядок дня» 

Практические занятия. 
Лексический материал по теме  

Грамматический материал 

1. имя существительное, множественное число имён существительных; 

2. Артикль: определённый, неопределённый, нулевой 

3. основные случаи употребления определённого и неопределённого артиклей 

4. употребление существительных без артикля. 

Грамматические и лексические упражнения по теме. 

Чтение текстов 

Перевод текстов с русского и наоборот. 

10 1 

Тема 1.4 

«Спорт в нашей жизни» 

Практические занятия.  

Лексический материал по теме  

Грамматический материал 

- глагол, понятие глагола-связки 

- система модальности; 

- образование и употребление глаголов в Простом настоящем времени 

Грамматические и лексические упражнения по теме. 

Чтение текстов. 

Перевод текстов с русского и наоборот. 

10 1 

Тема 1.5 

«Город, родной город» разные 

города мира. 

Практические занятия  

Лексический материал по теме 

Грамматический материал 

Простое прошедшее времяГрамматические и лексические упражнения по теме 

Чтение текстов 

Перевод текстов с русского и наоборот 

10 1 

Тема 1.6 

«Досуг, свободное время» 

Практические занятия  

Лексический материал по теме  

Грамматический материал  

Простое будущее время 

Грамматические и лексические упражнения по теме  

Чтение текстов 

10 1 
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Перевод текстов с русского и наоборот 

Тема 1.7 

«Средства массовой информации, 

телевидение, радио, новости». 

Практические занятия  

Лексический материал по теме  

Грамматический материал  

Настоящее длительное время  

Указательные местоимения  

Неопределённые местоимения 

Грамматические и лексические упражнения по теме 

Контрольная работа по Простым временам (Настоящее, прошедшее, будущее) 

Чтение текстов 

Перевод текстов с русского и наоборот 

10 1 

Тема 1.8 

«Природа и Экология» 

Практические занятия 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал 

Прошедшее длительное время 

Степени сравнения прилагательных 

Грамматические и лексические упражнения по теме 

Чтение текстов 

Перевод текстов с русского и наоборот 

10 1 

Тема 1.9 «Образование» 

В России, в странах изучаемого 

языка 

Практические занятия  

Лексический материал по теме 

Грамматический материал Будущее длительное время 

Грамматические и лексические упражнения по теме  

Чтение текстов 

Перевод текстов с русского и наоборот 

14 1 

Тема 1.10 «Культура» 

культурные и национальные 

традиции в России и стране 

изучаемого языка 

Практические занятия  

Лексический материал по теме  

Грамматический материал  

Предложения со сложным дополнением  

Времена группы Перфект 

Грамматические и лексические упражнения по теме  

12 1 
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Чтение текстов 

Перевод текстов с русского и наоборот 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством преподавателя); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет 

«Иностранный язык». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, 

видеофильмы и т.п.). 

Технические средства обучения: 

- телевизор; 

- DVD; 

- видеомагнитофон; 

- музыкальный центр. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Агабекян, И.П. Английский язык для ССУЗов : учеб. пособ. / И.П. Агабекян. –  

Москва : Велби, 2018. – 280 с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

2. Аралкина, И.А. , Кучеренко, А.К.  Немецкий язык. Подготовка к ЕГЭ /И.А. 

Аралкина, А.К. Кучеренко. – Ростов-на-Дону, 2019. – 336 с. – Текст (визуальный): 

непосредственный. 

3. Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей : учеб. / Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. – 409 с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

4. Бережная, В.В. Немецкий язык в схемах и таблицах/ В.В. Бережная. – Москва: 

Эксмо, 2017. – 192с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

5. Бим, И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профил. уровни / И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – 

Москва: Просвещение, 2017. – 271 с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

6. Великобритания. /Отв. Ред. И.П. Фаминский. – Москва: Международные 

отношения, 2016. – 160с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

7. Голицинский, Ю.Б. Страноведение. Великобритания / Ю.Б. Голицинский. – Санкт-

Петербург: КАРО, 2019. – 480с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

8. Голицинский, Ю.Б. Страноведение. США / Ю.Б. Голицинский. – Санкт-Петербург: 

КАРО, 2017. – 448с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

9. Дмитриева, Е.И. Алексанова, Л.А. Готовимся к экзаменам по Немецкому языку / 

Е.И. Дмитриева, Л.А. Алексанова. – Москва: Просвещение, 2019. – 269 с. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

10. Дроздова, Т.Ю. English grammar : reference & practice : учеб. пособ. / Т.Ю, 

Дроздова, А.И. Берестова, В.Г. Маилова. – Санкт-Петербург : Антология, 2018. – 464 с. – 

Текст (визуальный): непосредственный. 

11. Клементьева, Т. Б. Времена в английской грамматике / Т.Б. Клементьева. – Москва: 

Айрис-пресс, 2019. – 352 с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

12. Нарустранг, Е.В. Проверь себя: тексты, тесты и контрольные работы по немецкому 

языку [учебное пособие] / Е.В. Нарустанг. – Санкт-Петербург: Антология, 2018. – 128с. – 

Текст (визуальный): непосредственный. 

13. Ощепкова, В.В. США. География, история…/ В.В. Ощепкова. – Москва: ЛИСТ, 

2018. – 190с. – Текст (визуальный): непосредственный. 
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14. Рыбкина, Е.А. Новая Зеландия/ Е.А. Рыбкина. – Санкт-Петербург: КАРО, 2020. – 

2012с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

15. Сааринен Л., Рыбкина Е. Канада. Пособие по страноведению \ Л. Сааринен, Е. 

Рыбкина. – Санкт-Петербург: КАРО, 2019. – 238с. – Текст (визуальный): 

непосредственный. 

16. Сластенин, В.А. Педагогика / В.А. Сластенин. – Москва: Академия, 2017.  – 345 с. – 

Текст (визуальный): непосредственный. 

17. In the English-Speaking world. Editors: Carol Goodwright, Janet Olearski. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

18. Chancerel International Publishers 2019. – Текст (визуальный): непосредственный. 

Дополнительные источники: 

1. Гиндлина, И.М. Пименова, Т.М. Устные темы и задания по развитию речи 

(английский язык) / И.М.Гиндлина, Т.М.Пименова. –  Москва: АСТ, 2019. – 145с. – Текст 

(визуальный): непосредственный.  

2. Жирина, Т.Ю. 55 устных тем по английскому языку для школьников 5-11 классов / 

Т.Ю.Жирина. – Москва: Дрофа, 2017. – 267с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

3. Пассов, Е.И. Учитель иностранного языка: мастерство и личность / Е.И.Пассов.  – 

Москва: Просвещение, 2017. – 378с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

4. Рубцова, М.Г. Грамматика английского языка / М.Г. Рубцова. – 2-е изд., исп. и доп. 

– Москва: Дрофа, 2018. – 267с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

Дополнительные источники: 

1. Гиндлина, И.М. Пименова, Т.М. Устные темы и задания по развитию речи 

(английский язык) / И.М.Гиндлина, Т.М.Пименова. –  М.: АСТ, 2016. –145с. Текст 

(визуальный): непосредственный.  

2. Жирина, Т.Ю. 55 устных тем по английскому языку для школьников 5-11 

классов / Т.Ю.Жирина. – М.: Дрофа, 2016. – 267с. Текст (визуальный): непосредственный. 

3. Пассов, Е.И. Учитель иностранного языка: мастерство и личность / Е.И.Пассов.  

– М.: Просвещение, 2016. –378с. –Текст (визуальный): непосредственный. 

4. Рубцова, М.Г. Грамматика английского языка / М.Г.Рубцова. – 2-е изд., исп. и доп. 

– М.: Дрофа, 2016. – 267с. –Текст (визуальный): непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Формой итогового контроля является зачет и экзамен. 

  

Результаты обучения             (основные 

умения, усвоенные   знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

   Умения:  

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

вседневные темы; 

• устный контроль 

• письменный контроль 

• фронтальный контроль 

• индивидуальный контроль 

• текущий контроль 

• итоговый контроль 

переводить (со словарём) иностранные кеты 

профессиональной направленности; 

лабораторно-практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

самостоятельно совершенствовать устную 

письменную речь, пополнять словарный 

лабораторно-практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

   Знания:  

лексический (1200-1400 лексических 

единиц) минимум, необходимый для чтения 

и перевода со словарем) иностранных 

текстов; 

практические занятия, устный и  

письменный опрос,  тестирование, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

грамматический минимум, необходимый 

для  перевода (со словарем) иностранных 

слов 

тестирование, проектный метод 
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Приложение 2.24 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 

видам) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы. 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Учебная дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ООП. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

 Цель – понимание роли физической культуры в развитии человека, овладение 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств 

человека. 

 Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:

- обучать физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика,обучать техническим действиям в лыжной подготовке, а также подвижным 

играм и техническим действиям спортивных игр;  

- развивать основные физические качества: силу, быстроту, выносливость, координацию 

движений, гибкость;  

- формировать общие представления о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

- обучать простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 

- выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств, 

адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности;  

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль техники выполнения двигательных действий и режимов 

физической нагрузки; 

-  соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

-  осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

-  включать занятия физической культурой и спортом в активный отдых и досуг; 
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 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия 76 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

1. занятия в различных секциях 

2. участие в соревнованиях 

3. самостоятельный выбор тем докладов, тезисов, рефератов; 

4. подготовка докладов, тезисов, рефератов; 

5. подготовка к участию в дискуссиях, «Круглом столе»,           

«Мастерская будущего» и других активных формах занятия; 

6. проведение интервью спортсменов, профессионально           

занимающихся каким-либо видом спорта; 

7. анкетирование студентов учебной группы для изучения              какой-

либо проблемы; 

8. аналитическое исследование какой-либо проблемы; 

9. составление комплексов упражнений оздоровительной             

гимнастики; 

10. составление личного плана самостоятельных физических 

упражнений; 

11. ведение «Дневника здоровья и самоконтроля за состоянием 

здоровья»; 

12. проведение самооценки здоровья; 

13. подбор различных упражнений для развития физических             

качеств: силы, гибкости, быстроты, выносливости, ловкости; 

14. выполнение подводящих упражнений для успешной сдачи 

контрольных упражнений.  

29 

            2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, теоретические и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  67 продуктивный 

Тема 1.1.                  

Легкоатлетическая 

подготовка. 

 

Общая характеристика и классификация легкоатлетических видов спорта.  

Основы техники бега на средние и длинные дистанции. Техника высокого старта и стартовое 

ускорение. Техника бега по дистанцииОсновы техники эстафетного бега. 

Основы техники легкоатлетических прыжков. 

Техника выполнения прыжка в длину с места. 

Тесты норм Всероссийского комплекса ГТО. 

 

 

 Практические занятия. 18  

 Самостоятельная работа обучающихся: участие в соревнованиях. 8  

Тема 1.2.                  

Баскетбол 

 

Учебно-тренировочные занятия. 

Техника безопасности при проведении занятий по спортивной игре –баскетбол. 

 Тактические взаимодействия игроков.             Зонная защита. Индивидуальные действия 

игроков. Двусторонняя учебная игра. Схема игры 2:1, 3:2, 3:3,  2:2. 

 

 

   продуктивный 

 Практические занятия 10  

 Самостоятельная работа обучающихся: участие в соревнованиях по баскетболу 8  

Тема 1.3.                  

Лыжная 

подготовка 

 

Лыжная подготовка.  

 Передвижение приставными шагами и прыжками в одну и другую стороны, прыжками в 

сторону на двух лыжах, добиваясь параллельного положения лыж между       собой и к опоре. 

Передвижение в подъемы ступающим шагом,  «полуелочкой»,             «елочкой», «лесенкой». 

Упражнения для овладения устойчивостью (равновесием) на скользящей опоре: спуски в 

высокой, средней и низкой стойках; спуски с переходом из одной стойки в другую и обратно; 

спуски с поочередной загрузкой то одной, то другой лыжи; то же с переступанием в сторону на 

параллельный след; спуски прямо, отрывая от опоры носок правой, левой лыжи; спуски 

наискось; поворот переступанием из спуска наискось к склону; спуски с переходом на 

коньковый ход без отталкивания руками после выката. Упражнения для овладения 

отталкиванием руками: передвижение                           одновременным бесшажным ходом под 

небольшой уклон с четкой постановкой палок на снег и активной работой туловищем; 
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передвижение без шагов под небольшой уклон с      чередованием одновременного отталкивания 

двумя руками и одной в различных                 сочетаниях. Упражнения, направленные на 

овладение отталкиванием лыжами: стоя с опорой на палки – маховые, маятникообразные 

движения ногой вперед – назад,                передвижение без палок и с палками, взятыми за 

середину, скользящим шагом со              свободными акцентированными движениями ногами и 

руками на равнинных участках и в пологий подъем; упражнение «самокат»; выполнение 

поворота переступанием на утрамбованной площадке с уклоном 2 – 30 (двигаясь по кругу, 

восьмерке), обращая           внимание на подготовку и выполнение переступанием по дуге с 

одновременным                     отталкиванием руками; передвижение коньковым ходом под уклон, 

в пологий подъем 2 – 30 без отталкивания руками. Изучение и совершенствование техники 

способов передвижения на лыжах (лыжные гонки). 

Классические лыжные ходы: одновременный бесшажный, попеременный двухшажный, 

одновременный одношажный (основной и скоростной варианты), одновременныйдвухшажный 

ход. Переходы с хода на ход: без шага, через один шаг, с холостым движением рук, с прокатом, 

прямой. 

Лыжная гонка- тестирование по выполнению норм ГТО (д.-3км, юн.-5км) 

 Практические занятия 16  

 Самостоятельная работа: участие в соревнованиях 5  

Раздел 2.  30  

Тема 2.1.  

Волейбол 

. Передача мяча сверху и снизу в опорном положении. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая 

подача. Учебная игра с некоторым отступлением от правил. 

Прием снизу двумя руками в опорном положении. Верхняя прямая подача. Учебная игра с 

заданием в игре по технике. 

Прием сверху в опорном положении. Верхняя боковая подача. Учебная игра с заданием по 

технике. 

Сочетание приема сверху и снизу в опорном положении. Подача на точность. Учебная игра с 

заданием по технике. 

Передача сверху двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Учебная игра с заданием 

по технике. Передача сверху в нападении. Прямой нападающий удар. Учебная игра с полным 

соблюдением правил на первенство курса: прием и передача мяча в движении; выполнение 

нападающего удара с передачи связующего; учебная игра с выполнением нападающего удара 

через игрока третьей зоны. Нападающий удар с переводом. Учебная игра с заданием в игре. 

2 
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Индивидуальное блокирование. Нападающий удар в различных вариантах. Учебная игра с 

заданием по технике. Боковой нападающий удар. Групповое блокирование (вдвоем). Учебная 

игра с заданием по технике. Обманный нападающий удар. Групповое блокирование Учебная 

игра с заданием по технике. Нападающие удары с различных по направлению, длине и высоте 

траектории передач. Групповое блокирование. Учебная игра с заданием по технике. 

Индивидуальные тактические действия в нападении: при передачах и подачах. Учебная игра с 

заданием по технике и тактике игры. Групповые тактические действия в нападении. Учебная 

игра с заданием по технике и тактике игры. Командные тактические действия: нападение со 

второй передачи игроком передней линии. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры. 

Командные тактические действия: нападение со второй передачи выходящего к сетке с задней 

линии. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры. 

Командные тактические действия: нападение с первой передачи или передачи в прыжке после 

имитации нападающего удара. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры. 

Индивидуальные тактические действия в защите: выбор места и способа приема мяча. Учебная 

игра с заданием по технике и тактике игры. 

Индивидуальные тактические действия в защите: выбор места и определение направления удара 

при блокировании. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры.  Групповые тактические 

действия: взаимодействие игроков задней линии, взаимодействие игроков передней линии. 

Учебная игра с заданием по технике и тактике игры. 

Командные тактические действия: расстановка игроков при приеме подачи. Учебная игра с 

заданием по технике и тактике игры. Игровая и соревновательная подготовка. Соревнования по 

отдельным приемам игры: передача сверху двумя руками на точность – стоя лицом в 

направлении передачи. Учебная игра с заданием по тактике. 

Соревнования по отдельным приемам игры: подача на точность избранным способом. Учебная 

игра с заданием по тактике. Соревнование по отдельным приемам игры: прямой нападающий 

удар на точность по заданию. 

Учебная игра и сдача зачетных нормативных требований. 

   продуктивный 

 Практические занятия 20  

 Самостоятельная работа обучающихся: участие в соревнованиях 8  

Раздел 3.  20 продуктивный 

Тема 3.1.  Гимнастическая терминология.   
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Атлетическая         

гимнастика.   

Подготовка мест занятий и меры предупреждения травматизма на занятиях гимнастикой и 

единоборствами. 

Положения и движения головой. Положения рук и движения ими. Положение и                  

движение кистями. Положение и движение ногами. 

Основные средства гимнастики. 

Составление комплекса общих развивающих упражнений на месте. 

Составление комплекса общих развивающих упражнений в движении. 

Совершенствование координации, развитие гибкости, силовых способностей и других 

физических качеств. 

Общая физическая подготовка. Выполнение контрольных нормативов 

 Практические занятия 10  

 Самостоятельная работа обучающихся: участие в соревнованиях 10  

 Всего: 213  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
 Для реализации программы дисциплины имеется в наличии спортивный зал; открытый 

стадион;  лыжная база. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основная литература. 

 Физическая культура : учеб. / под ред. В.И. Ляха. - М., 2012. - 155 с. 

 Физическая культура : учеб.пособ. / Н.В. Решетников и др. - М., 2013. - 176 с. 

 Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и массаж : учеб. /             В.А. 

Епифанов. - М., 2011. – 528 

 Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура»  : 

учеб.пособ. / Ю.Д. Железняк, В.М. Минбулатов. - М., 2012. -       272 с. 

 

Дополнительная литература. 

- Ефимова, И.В.Психофизиологические основы здоровья студентов : учеб.пособ. / 

И.В. Ефимова, Е.В. Будыка, Р.Ф. Проходовская. - Иркутск : Изд-во ИрГУ, 2013. - 123 с. 

- Калинин, В.М.Здоровье человека, медицинский контроль и                самоконтроль 

при занятиях физическими упражнениями : учеб.пособ. /               В.М. Калинин, Р.В. 

Конькова, А.Н. Туренков. - Кемерово :Кузбассвузиздат, 2011. - 78 с. 

- Калинин, В.М.Актуальные вопросы питания : витамины и                     минеральные 

вещества при занятиях физической культурой и спортом /                 В.М. Калинин, В.М. 

Позняковский. - Томск : Изд-во Томского гос. пед.           ун-та , 2012. - 159 с.  

- Лукьяненко, В.П.Физическая культура : основы знаний :                    учеб.пособ. / 

В.П. Лукьяненко. - М. : Сов.спорт, 2012. - 224 с. 

- Лукьянец, Н.В.Физическая культура и здоровый образ жизни                студентов в 

вузе : учеб.пособ. / Н.В. Лукьянец. - Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2011. – 164 с. 

- Лушпа, А.А.Исторические аспекты физической культуры и спорта : учеб.пособ. 

/А.А. Лушпа, Л.Г. Лушпа, А.В. Огоренко. - Кемерово :Кузбассвузиздат, 2013. - 83 с. 

- Назарова, Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие  :                 учеб.пособ.  / 

Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. - М. : Академия, 2011. - 255 с. 

- Нетрадиционные виды гимнастики:учебно-метод. пособ. /                   сост. И.В. 

Фокина. - Кемерово :Кузбассвузиздат, 2012. - 54 с. 

- Олимпийский учебник студента :учеб. пособ. / сост. В.В. Столбов и др. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Советский спорт, 2011. - 127 с. 

- Основы формирования здорового образа жизни: учеб.-метод. пособ. /  под общ. ред. 

Н.А. Шмырево. - Кемерово : Кемеровский госуниверситет, 2013. - 35 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
         Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. Формой итогового контроля является зачет. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и           

оценки результатов обучения  

ЗНАНИЯ: - о роли физической культуры и 

спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и 

профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных 

действий и развития физических качеств; 

- способы самоконтроля за состоянием 

здоровья; 

- способы закаливания организма и 

основные приемы самомассажа 

- выполнение индивидуальных              

заданий преподавателя; 

-      выполнение заданий преподавателя в 

группе; 

- показ техники выполнения               

различных упражнений; 

-  проведение подготовительной, основной 

или заключительной части занятия;  

-   карточки-задания 

 

УМЕНИЯ: - составление и выполнение 

комплексов упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом 

индивидуальных особенностей организма; 

- выполнение акробатических, 

гимнастических, легкоатлетических 

упражнений (комбинации), технические 

действия спортивных игр и лыжных ходов 

- выполнение комплексов упражнений на 

развитие основных физических качеств, 

адаптивной (лечебной) физической 

культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности;  

- осуществление наблюдения за своим 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль техники 

выполнения двигательных действий и 

режимов физической нагрузки; 

- соблюдение безопасности при 

выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

- осуществление судейства школьных 

соревнований по одному из программных 

видов спорта; 

-  использование приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения 

самостоятельных занятий по 

формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, 

развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений;  

-  включение занятий физической культурой 

и спортом в активный отдых и досуг 
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Приложение 2.25 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 

видам) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности Народное 

художественное творчество» (по видам). 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Данная дисциплина входит в математический и общий                      

естественнонаучный цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

Цель - формирование у обучающихся комплекса знаний и навыков, необходимых для 

квалифицированной постановки и решения с помощью персонального компьютера 

профессиональных задач. 

 Задачи: 

 дать характеристику понятию информационных технологий в целом, их 

назначении и возможностях; 

 рассмотреть классификацию информационных процессов, технические и 

программные средства информационных технологий; 

 проанализировать возможности и видовую классификацию локальных и 

глобальных компьютерных сетей.   

5.1 Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.2. Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

деятельности: 

5.2.1. Художественно-творческая деятельность. 
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ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для реализации 

художественно-творческих задач. 

5.2.3. Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого коллектива, 

досугового формирования (объединения) социально-культурной сферы, принимать 

управленческие решения. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и контролировать работу коллектива 

исполнителей. 

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения информации с 

целью популяризации и рекламирования возглавляемого коллектива. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 применять персональные компьютеры для поиска и обработки информации, 

создания и редактирования документов; 

 пользоваться компьютерными программами; 

 работать с электронными документами; 

 использовать ресурсы сети Интернет. 

знать: 

 теоретические основы построения и функционирования современных 

персональный компьютеров;  

 типы компьютерных сетей;  

 принципы использования мультимедиа;  

 функции и возможности информационных и телекоммуникативных технологий;  

 методы защиты информации. 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 57 часов, в том числе: 

    обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 38 часов; 

    самостоятельная работа обучающегося – 19 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     лекции 24 

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

      подготовка практико-ориентированных сообщений 11 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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  2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  Основы информационных технологий. 10  

Введение в предмет.  

Тема 1.1. Понятие 

информации.  

Понятие информации. Виды информации. Свойства и классификация информации. 

Единицы измерения информации. Язык как способ представления информации: 

естественные и формальные языки. Ценность информации. Старение информации. 

2 1 

Тема 1.2. Классификация 

информационных процессов.  

Информационные процессы. Хранение, передача и обработка информации. Процесс 

передачи информации, источник и приемник информации, сигнал,  

2 1 

Практическое занятие № 1: Запись чисел в различных системах счисления. 2 2 

Тема 1.3. Понятие и 

сущность информационных 

технологий. 

Информационные технологии. Коммуникационные технологии. Информатизация 

общества. Информационные ресурсы. Личная информация, информационная 

безопасность, информационные этика и право. 

2 1 

Самостоятельная работа: Написание реферата по теме: «Основные этапы развития 

средств  информационных технологий». 

2 2 

Раздел 2. Технические средства информационных технологий. 12  

Тема 2.1. Архитектура 

персональных компьютеров. 

Магистрально-модульный принцип построения ПК. Принцип открытой архитектуры 

ПК. Магистраль (шина данных, шина адресов, шина управления). Процессор, его 

характеристики. Виды памяти. Устройства ввода-вывода. Выбор конфигурации ПК в 

зависимости от его назначения. Вычислительные системы. Структура вычислительных 

систем.  

2 

 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа: Реферат по темам (на выбор):   

История развития электронно-вычислительных машин.  

Классификация ПК. 

2 1 

Тема 2.2. Операционные 

системы.  

Назначение операционной системы. Составные части операционной системы.                    

Загрузка операционной системы. Системный диск. Этапы процесса загрузки 

операционной системы. Графический интерфейс Windows (рабочий стол, меню, окно, 

пиктограмма, работа с мышью. 

3 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа: Подготовить конспект по теме: «Типы операционных 

систем. Операционные системы Linux. Семейство операционных систем Windows» 

2 2 

Тема 2.3. Основы и Защита информации от несанкционированного доступа. Необходимость защиты. 1 1 
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проблемы защиты информации.  Криптографические методы защиты. Защита информации в сетях. Электронная      

подпись. Архивирование с паролем как средство защиты информации. Защита от 

компьютерных вирусов. Типы вирусов. Антивирусные программы. 

 

 

 

Самостоятельная работа: Подготовка сравнительной таблицы «Антивирусное ПО» 2  

Раздел 3. Программные средства информационных технологий.  23  

Тема 3.1. Текстовые 

редакторы MS Word. 

Создание, редактирование и форматирование документов. Создание документа с 

использованием шаблона. Слияние. Создание форм. 

2 1 

Практическое занятие № 2. Текстовый процессор Word. Создание, редактирование и 

форматирование документов. Создание гипертекстового документа. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: «Программы автоматического 

распознавания текста после сканирования и автоматического перевода с различных языков». 

2 3 

Тема 3.2. Электронные 

таблицы MS Excel. 

Электронные таблицы. Основные элементы: ячейка, строка, столбец, лист, книга. 

Типы данных: число, текст, формула. Относительные и абсолютные ссылки. 

Автозаполнение. 

2 1 

Практическое занятие № 3. Создание, редактирование и форматирование таблиц. 

Использование  в формулах абсолютных и относительных ссылок. 

2 

 

2 

Практическое занятие № 4. Визуализация числовых данных с использованием            

диаграмм различных типов. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа: Выполнение практического задания «Относительные и 

абсолютные ссылки». 

3 2 

Тема 3.3. Компьютерные 

презентации PowerPoint. 

Компьютерная презентация. Мультимедиа технология. Слайд. Структура слайда. 

Оформление слайда. Вставка графических и звуковых объектов в презентацию.             

Использование анимации в презентациях. Эффекты смены слайдов. Анимация            

объектов слайдов. Интерактивная презентация. Переходы между слайдами при                  

помощи ссылок. Демонстрация презентации. 

2 1 

Практическое занятие № 5. Создание мультимедийных презентаций. Создание 

анимации. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа: Выполнение практического задания: «Создание 

гиперссылок для переходов между слайдами». 

4 2 

Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети. 10  
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Тема 4.1 Понятие и 

сущность локально-

вычислительной сети.  

Локально-вычислительные сети. Топологии локальных сетей (кольцо, звезда, шина, 

сеть). Протокол передачи данных TCP/IP. IP-адрес. Доменная система имен. Аппаратные 

и программные средства организации компьютерных сетей.               Файловые структуры 

данных. 

2 

 

1 

Практическое занятие № 6. Работа с файловыми архивами.  2 2 

Самостоятельная работа: Подготовить конспект по теме «Браузеры». 2 2 

Тема 4.2. Работа в 

глобальной сети Интернет. 

Глобальная сеть Интернет. Адресация в Интернете. Электронная почта, адрес 

электронный почты, функционирование электронной почты. Почтовые программы. 

WWW. URL-адрес. Поисковые информационные системы. Гипертекст. Язык разметки 

гипертекста HTML.  

2 

 

 

1 

Практическое занятие № 7. Создание HTML-страницы. 2 2 

 Дифференцированный зачет 2  

 

Всего: 57  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому            

обеспечению. 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет 

«Информатики и информационных технологий». 

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся с персональными компьютерами, 

объединенными в сеть; 

- рабочее место преподавателя; 

  - УМК учебной дисциплины (учебные пособия, учебно-методические 

рекомендации, комплекты лабораторных работ и т.п.). 

- рабочая меловая доска. 

Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- проекционный экран: 

- компьютерная техника с наличием лицензионного программного       

обеспечения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 Основные источники: 

1. Информационные технологии: учебник / Под ред. Проф. В.В. Трофимова 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа :  https://biblio-

online.ru/book/informacionnye-tehnologii-382129  (03.09.2020). 

2. Колмыкова, Е.А. Информатика: учеб. пособие/ Е.А. Колмыкова, И.А.  Кумскова 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа :   

https://drive.google.com/file/d/1MwPcpSZp33TTY_Eb4Ftx1uewJUpyiI/view  

(03.09.2020). 

3. Математика и информатика:  учебник /  Ю.  Н. Виноградов [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:   https://drive.google.com/file/d/1D5Y_nt0p8Vex-

ZBA2ChCKyKYNSFMtdj2/view (03.09.2020). 

4. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие [Электронный ресурс]. - Режим доступа :    

http://samara.mgpu.ru/~dzhadzha/dis/13/posobie2.pdf (03.09.2020). 

5. Михеева, Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:    http://www.academia-moscow.ru/off-

line/_books/fragment/110112091/110112091f.pdf (03.09.2020). 

 Дополнительные источники:  

1. Гришин, В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности / 

В.Н. Гришин, Е.Е. Панфилова  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://usfeu.ru/Uploads/MetodObespech/KursLekzii/2703021/27.03.02_ITvUK_Lekzii.p

df  (03.09.2020). 

2. Интернет-браузеры [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://nsportal.ru/vu/fakultet-informatsionnykh-tekhnologii/osnovy-raboty-s-globalnoy-

setyu-internet/lektsiya-5 (03.09.2020). 

3. Компьютерные сети [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.files/Inf16.pdf (03.09.2020). 

4. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.webstarstudio.com/train/tr72.htm (03.09.2020). 

https://drive.google.com/file/d/1MwPcpSZp33TTY_Eb4Ftx1uewJUpyiI/view
http://samara.mgpu.ru/~dzhadzha/dis/13/posobie2.pdf
http://www.academia-moscow.ru/off-line/_books/fragment/110112091/110112091f.pdf
http://www.academia-moscow.ru/off-line/_books/fragment/110112091/110112091f.pdf
http://usfeu.ru/Uploads/MetodObespech/KursLekzii/2703021/27.03.02_ITvUK_Lekzii.pdf
http://usfeu.ru/Uploads/MetodObespech/KursLekzii/2703021/27.03.02_ITvUK_Lekzii.pdf
http://nsportal.ru/vu/fakultet-informatsionnykh-tekhnologii/osnovy-raboty-s-globalnoy-setyu-internet/lektsiya-5
http://nsportal.ru/vu/fakultet-informatsionnykh-tekhnologii/osnovy-raboty-s-globalnoy-setyu-internet/lektsiya-5
http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.files/Inf16.pdf
http://www.webstarstudio.com/train/tr72.htm
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5. Программа Power Point. Основное назначение и интерфейс [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.metod-kopilka.ru/page-2-2-12.html (03.09.2020). 

6. Программное обеспечение персонального компьютера [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.myshared.ru/slide/183061/ (03.09.2020). 

7. Программно-технические средства  

информационные технологии [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://inftis.narod.ru/it/5-6/n8.htm (03.09.2020). 

8. Современные технические и программные средства информационных технологий 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://pandia.ru/text/77/378/27613.php 

(03.09.2020). 

9. Табличный процессор Microsoft Excel. Назначение и интерфейс [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : http://www.metod-opilka.ru/ page-2-2-11.html (03.09.2020). 

10. Табличный редактор Word 2010 [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://iiikt.narod.ru/osnov/mat7/excel/7/7excel6.pdf (03.09.2020). 

11. Текстовый редактор Word 2010 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.mami.ru/storage/98f13708210194c475687be 6106a3b84/files/ 1kurs_ 

zao/Lektsiya_po_tekstovomu_protsessoru _Word.pdf (03.09.2020). 

12. Технические средства информационных технологий [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.intuit.ru/studies/courses /3481/723/lecture/14240 

(03.09.2020). 

13. Типы топологий локальных вычислительных сетей, их достоинства и недостатки. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://cyberfac.ru/publ/informatika/informacionnye_sistemy_v_ehkonomike/tipy_topolog

ij_lokalnykh_vychislitelnykh_setej_ikh_dostoinstva_i_nedostatki/31-1-0-1028 

(03.09.2020). 

 

 

http://www.metod-kopilka.ru/page-2-2-12.html
http://www.myshared.ru/slide/183061/
http://inftis.narod.ru/it/5-6/n8.htm
http://pandia.ru/text/77/378/27613.php
http://www.metod-opilka.ru/%20page-2-2-11.html
http://www.mami.ru/storage/98f13708210194c475687be%206106a3b84/files/
http://www.intuit.ru/studies/courses%20/3481/723/lecture/14240
http://cyberfac.ru/publ/informatika/informacionnye_sistemy_v_ehkonomike/tipy_topologij_lokalnykh_vychislitelnykh_setej_ikh_dostoinstva_i_nedostatki/31-1-0-1028
http://cyberfac.ru/publ/informatika/informacionnye_sistemy_v_ehkonomike/tipy_topologij_lokalnykh_vychislitelnykh_setej_ikh_dostoinstva_i_nedostatki/31-1-0-1028
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы              

контроля и оценки                    

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- применять персональные компьютеры для поиска и обработки 

информации, создания и редактирования документов; 

- пользоваться компьютерными программами, работать с 

электронными документами, использовать ресурсы сети Интернет. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- теоретические основы построения и функционирования 

современных персональный компьютеров;  

- типы компьютерных сетей;  

- принципы использования мультимедиа;  

- функции и возможности информационных и 

телекоммуникативных технологий;  

- методы защиты информации. 

 

 

устный опрос, 

дифференцированный 

 зачет, практическое 

занятие 
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Приложение 2.26 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 

видам) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО в соответствии с ФГОС. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки среднего звена. 
 Дисциплина входит в цикл математических и естественнонаучных учебных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: формирование  экологического мировоззрения и способностей оценки 

профессиональной деятельности с позиции охраны окружающей среды.  

            Задачи: 

-      Приобретение знаний в области экологии и природопользования; 

-      Изучение современных проблем взаимодействия общества и природы; 

-      Анализ причин возможного негативного воздействия хозяйственной деятельности 

человека на окружающую природную среду; 

-      Изучение и оценка направленности и последствий влияния хозяйственной 

деятельности человека на природу; 

-      Изучение основ правового и экономического регулирования в области экологии и 

природопользования; 

-      Формирование представления о стратегии решения производственных задач с 

соблюдением природоохранных требований и экологического законодательства РФ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого коллектива, 

досугового формирования (объединения) социально-культурной сферы, принимать 

управленческие решения. 

ПК 3.4. Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в работе с 

коллективом исполнителей. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать: 
- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 
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- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

      - охраняемые природные территории; 

2) уметь: 
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

      - соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  17 

Итоговая аттестация в форме зачета 

  



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение Цели и задачи изучения курса. Основное содержание курса.  2 2 

 Раздел 1. Экология и природопользование  19 

Тема 1.1 Современное 

состояние окружающей 

среды в России  

Экологически неблагополучные регионы России, причины. Карта загрязнения региона. 2 1 

Тема 1.2 Антропогенное 

воздействие на природу. 

Экологические кризисы и 

катастрофы 

Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу. Понятие «Охрана 

природы» и его составляющие. Локальные, региональные и глобальные проблемы 

экологии. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. Научно-

технический прогресс и природа в современную эпоху. Определение экологического 

кризиса. Основные причины экологического кризиса. Прогнозирование. Определение 

экологической катастрофы. Причины и виды катастрофы. 

2 2 

Тема 1.3 Природные 

ресурсы и рациональное 

природопользование 

Природные ресурсы и их классификация. Проблема использования и воспроизводства 

природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства. Пищевые ресурсы 

человечества. Проблема питания и производства сельскохозяйственной продукции. 

Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

2 2 

Тема 1.4 Принципы 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

Определение понятия «Природопользование». Основные аспекты охраны 

природы. Принципы и правила охраны природы. Ресурсные циклы. Система управления 

отходами. 

2 2 

Тема 1.5 Мониторинг 

окружающей среды 

Определение понятия «Мониторинг окружающей среды». Виды мониторинг. 

Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы, гидросферы и земельных 

ресурсов. Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за факторами, 

воздействующими на окружающую среду; оценка и прогнозирование состояния 

окружающей среды. 

2 2 

Тема 1.6 Источники 

загрязнения, основные 

группы загрязняющих 

веществ в природных средах 

1. Естественные и антропогенные источники загрязнения атмосферы, гидросферы и почв. 

2. Степени загрязнения.  

3. Классификация загрязняющих веществ. 

4. Определение степени загрязнения.  

2 2 
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Тема 1.7 Физическое 

загрязнение. 

1. Шумовое, электромагнитное, тепловое, световое, радиоактивное загрязнение 

окружающей среды. 

2. Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными 

веществами окружающей среды. 

3. Понятие экологического риска.  

2 2 

Самостоятельная работа:  Подготовить сообщение по темам 

Воздействие негативных экологических факторов на человека, проживающего в нашем 

регионе, их прогнозирование и предотвращение 

Утилизация бытовых и промышленных отходов в нашем регионе  

5  

Раздел 2. Охрана окружающей среды 14  

Тема 2.1 

Рациональное 

использование и охрана 

атмосферы 

1. Строение и газовый состав атмосферы.  

2. Баланс газов в атмосфере. 

3. Последствия загрязнения и нарушения газового баланса атмосферы.  

4. Химические и фотохимические превращения химических веществ в атмосфере.  

5. Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха: очистные 

фильтры, безотходные технологии, защита от выхлопных газов автомобилей, озеленение 

городов и промышленных центров.  

2 2 

Тема 2.2 Рациональное 

использование и охрана 

водных ресурсов 

1. Природная вода и ее распространение. 

2. Истощение и загрязнение водных ресурсов.  

3. Рациональное использование. Меры по предотвращению их истощения и загрязнения.  

4. Рациональное истощение подземных вод. Очистные сооружения оборотные системы 

водоснабжения. 

5. Экологические проблемы химии гидросферы.   

2 2 

Тема 2.3 Рациональное 

использование и охрана 

недр 

1. Полезные ископаемые и их распространение. 

2. Распределение и запасы минерального сырья в мире. 

3. Минерально-сырьевые ресурсы России. 

4. Использование недр человеком. 

5. Исчерпаемость минеральных ресурсов. 

6. Основные направления по использованию и охране недр. 

7. Рекультивация и восстановление земель.  

2 2 

Тема 2.4 Рациональное 

использование и охрана 

1. Почва, ее состав и строение. 

2. Роль почвы в круговороте веществ в природе.  
2 2 
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земельных ресурсов 3. Хозяйственное значение почв. 

4. Естественная и ускоренная эрозия почв. 

5. Система мероприятий по защите земель от эрозии. 

6. Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по ее охране. 

Самостоятельная работа:   

Подготовка сообщений по темам: 

Пищевые ресурсы человечества; 

Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

Тематика рефератов: 

Молочные продукты – в любом возрасте; 

Генетически модифицированные продукты; 

Пищевые добавки; 

Соя, и ее польза для здоровья; 

Экология и здоровье человека; 

Пища Франкенштейна. 

6  

Раздел 3. Мероприятия по защите планеты  14  

Тема 3.1 Охрана 

ландшафтов  

1. Охрана ландшафтов. 

2. Классификация ландшафтов. 

3. Особо охраняемые территории. 

4. Антропогенные формы ландшафтов, их охрана.  

2 1 

Тема 3.2 Государственные и 

общественные мероприятия 

по охране окружающей 

среды 

1. Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. 

2. Экологическая общественная экспертиза. 

3. Паспортизация промышленных предприятий. 

4. Контроль и регулирование рационального использования природных ресурсов и 

окружающей среды. 

5. Федеральные органы власти, отвечающие за рациональное природопользование. 

6. Организация рационального природопользования в России 

2 2 

Тема 3.3 Правовые основы 

и социальные вопросы 

защиты среды обитания  

1. Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, растительного и 

животного мира, ландшафтов.  

2. Социальные вопросы экологического воспитания и образования подрастающего 

поколения. 

3. Природоохранное просвещение и экологические права населения.  

2 2 
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Тема 3.4 Международное 

сотрудничество в области 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей среды  

1. История международного природоохранного движения. 

2. Природоохранные конвенции и межгосударственные соглашения. 

3. Роль международных организаций в охране природы 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Темы сообщений: 

Участие России в деятельности международных природоохранительных организаций; 

Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности; 

Тематика соглашений, конвенций, законов по охране природы.    

6  

Дифференцированный зачет 1  

Всего:   51 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет. 

 

Оборудование учебного кабинета; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения: 

- ПК с лицензионным программным обеспечением 

- Мультимедиапроектор 

- Демонстрационный экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 
1. Колесников С.И. Экологические основы природопользования: учеб. / С.И. 

Колесников.- М., 2019.-304с. 

Дополнительная литература: 

 Козачек А.В. Экологические основы природопользования. – М.: Феникс, 2018.  

 Рубан Э.Д., Крымская И.Г. Гигиена и основы экологии человека. – М.: Феникс, 

2019.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, подготовки сообщений и рефератов. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- использовать в профессиональной 

деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

      - соблюдать в профессиональной 

деятельности регламенты экологической 

безопасности; 

Индивидуальные задания  

 

 

 

 

Исследовательская работа  

Знания:  

- принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания; 

- особенности взаимодействия общества 

и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую 

среду; 

- об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального 

природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств 

различного типа; 

- основные группы отходов, их 

источники и масштабы образования; 

- понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей 

среды; 

- природоресурсный потенциал 

Российской Федерации; 

      - охраняемые природные территории; 

 

Тестирование, 

Письменный и устный опрос  

Домашняя работа  

Индивидуальные задания  

Тестовый контроль  

 

 

 

 Зачет 
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Приложение 2.27 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы. 
 Рабочая программа дисциплины «Народное художественное творчество» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС по специальности Народное художественное 

творчество (по видам). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
 Учебная дисциплина «Народное художественное творчество» относится к циклу 

ОП.00 «Общепрофессиональные дисциплины». 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Цель: 

формирование знаний у студентов о специфике и традициях народного 

художественного творчества, его истории, основных направлениях, современном 

развитии. 

 Задачи: 

 дать обучающимся специальные теоретические знания; 

 развить практические умения и навыки в области изучения и продвижения 

народного художественного творчества; 

 закрепить интерес к выбранной профессии. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 
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ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской 

деятельности любительского творческого коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений). 

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в 

процессе профессиональной практики, для педагогической работы. 

ПК 2.3. Планировать, организовывать и методически обеспечивать учебно-

воспитательный процесс в организациях дополнительного образования детей, 

общеобразовательной организации. 

ПК 2.5. Применять разнообразные формы учебной и методической деятельности, 

разрабатывать необходимые методические материалы. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого 

коллектива, досугового формирования (объединения) социально-культурной сферы, 

принимать управленческие решения. 

 В результате освоения дисциплины «Народное художественное творчество» 

обучающийся должен: 

 уметь: 
- организовывать и развивать народное художественное творчество в своем регионе; 

- способствовать функционированию любительских коллективов; 

- осуществлять руководство досуговым формированием (объединением), творческим 

коллективом; 

- подготавливать и проводить культурно-досуговое мероприятие, концерт, фестиваль 

народного художественного творчества. 

 знать: 
- основные виды, жанры и формы бытования народного художественного творчества, его 

региональные особенности; 

- методы изучения народного художественного творчества; 

- традиционные народные праздники и обряды; 

- теоретические основы и общие методики организации и развития народного 

художественного творчества в различных типах культурно-досуговых учреждений и 

образовательных организаций; 

- специфику организации детского художественного творчества, опыт работы 

любительских творческих коллективов, фольклорных студий, школ ремесел, народных 

мастеров; 

- методику организации и работы досуговых формирований (объединений), творческих 

коллективов; 

-  методику подготовки культурно-досуговых мероприятий; 

- структуру управления народным художественным творчеством, специфику и формы 

методического обеспечения отрасли. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины. 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 час, в том числе: 

обязательнойаудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Предмет, цель и задача курса «Народное художественное творчество», его роль и 

значение в профессиональной подготовке специалистов в области культуры и 

искусства. Взаимосвязь курса с другими учебными дисциплинами. Методические 

аспекты изучения курса: виды и формы занятий. Источники изучения курса.  

2 1 

Раздел 1. Основные понятия теории народного художественного творчества (далее – НХТ). 16  

Тема 1.1 НХТ как составляющая 

народной художественной 

культуры. 

Понятие «НХТ». Основные виды НХТ: прикладное творчество, фольклорный театр, 

музыкальное, устно-поэтическое, народная хореография. Понятия «фольклор», «устно-

поэтическое творчество», «устное народное творчество», «фольклоризм», «миф», 

«обряд», «праздник». 

6 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. Ответы на вопросы: 1. В 

чём специфика понятий НХК и НХТ? 2. Приведите примеры основных видов НХТ. 3. 

Какие, по Вашему мнению, выполняет функции НХТ в современном обществе? 

3 1 

Тема 1.2 Специфика НХТ. Единство коллективного и индивидуального в народном творчестве: в песне, в 

народном танце, народной игре. Вариативность и устойчивость традиций на примере 

традиционного костюма, оформление дома и утвари. Связь народного творчества с 

трудовой деятельностью: художественное оформление орудий труда, отображение 

труда в народных играх, колядках аграрного содержания. 

4 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. 3 1 

Раздел 2. Основные виды, жанры и формы бытования НХТ. 65  

Тема 2.1 Устное народное 

творчество. 

Понятие «устное народное творчество», его особенности. Малые жанры устного 

народного творчества. Сказка, ее виды, особенности, история изучения. Былина, виды, 

особенности. Баллада. Духовный стих. 

6 1 

Самостоятельная работа: словесный портрет одногруппника с помощью эпитетов 

устного народного творчества. 

3 2 
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Тема 2.2 Фольклорный театр. История развития народного театра. Традиционный кукольный театр, театр Петрушки. 

Их характерные черты. Вертеп. Раёк. Народная драма. Традиции народного театра в 

современном искусстве. 

6 1 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений: 

- «Традиции скоморошества на Руси»; 

- «Традиции вертепа на Руси»; 

- «Традиции народной драмы на Руси»; 

- «Традиции фольклорного кукольного театра в современной культуре». 

3 2 

Тема 2.3 Народный танец. История развития народного танца. Основные виды русского народного танца: хоровод, 

пляска, перепляс, кадриль. Их характерные черты. Региональные особенности танца. 

Известные коллективы, занимающиеся народными танцами. 

6 1 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений: 

- «Хореографические традиции народов мира»; 

- «Традиции хороводов на Руси»; 

- «Традиции пляски на Руси»; 

- «Региональная специфика танца на Руси». 

3 2 

Тема 2.4 Декоративно-

прикладное народное 

творчество. 

Понятие и характерные черты декоративно-прикладного искусства. Функции 

декоративно-прикладного искусства. Символика в декоративно-прикладном искусстве. 

Декоративно-прикладное искусство в традициях русского народа.  

4 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала.  2 1 

Тема 2.5 Деревянное зодчество. Понятие и характерные черты деревянного зодчества. Виды традиционных русских 

построек. Крестьянское жилище, его типы. Типы планировки русской избы. Культовое 

деревянное зодчество. Хозяйственные постройки. 

4 1 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений: 

- «Церковное деревянное зодчество на Руси»; 

- «Специфика северной русской избы»; 

- «Специфика избы в центральных регионах России»; 

- «Музей деревянного зодчества «Малые Корелы»; 

- «Музей деревянного зодчества в г.Суздаль». 

2 2 

Тема 2.6 Особенности народного История развития русского народного костюма. Основные элементы женского 6 1 
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костюма. народного костюма. Основные элементы мужского народного костюма. Традиционные 

головные уборы. Традиционные украшения. 

Самостоятельная работа: повторение изученного материала. 2 1 

Тема 2.7 Народное песенное 

творчество. 

Характерные черты народной песни. Жанры народных песен: любовные, семейные, 

трудовые, солдатские, полоняночные, юмористические, обрядовые, календарные. 

Региональные традиции песенного творчества. 

6 1 

Самостоятельная работа: повторение изученного материала. 2 1 

Тема 2.8 Народные музыкальные 

инструменты. 

Основная классификация народных музыкальных инструментов: духовые, струнные, 

клавишно-духовые (язычковые), ударные. История развития музыкальных 

инструментов. 

6 1 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений: 

- «Традиции народных песен в системе календарных праздников»; 

- «Традиции народных песен в системе семейных праздников» 

- «Региональные традиции песенного творчества»; 

- «Традиции народной музыки в современной культуре». 

4 2 

Раздел 3. Декоративно-прикладное творчество. 18  

Тема 3.1 Народные 

художественные промыслы 

России. 

Понятие и характерные черты народных художественных промыслов. Основные виды 

народных художественных промыслов: художественная обработка дерева, металла, 

кости, лаков, художественная вышивка и ткачество, художественная керамика и др. 

История развития народных промыслов в России. 

6 1 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала. Подготовка сообщений: 

- «Городецкая роспись»; 

- «Хохломская роспись»; 

- «Гжельская роспись»; 

- «Традиции русской лаковой миниатюры»; 

- «Традиции золотного шитья на Руси»; 

- «Художественная обработка кости»; 

- «Ростовская финифть». 

4 2 

Тема 3.2 Народные 

художественные промыслы 

История развития народных художественных промыслов во Владимирской области. 

Кузнечное дело. Суздальская керамика. Коровинская керамика. Мстёрская лаковая 

6 1 
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Владимирской области. миниатюра, филигрань. Владимирская вышивка. Пряничное дело. Деревянная игрушка. 

Лозоплетение. 

Самостоятельная работа: повторение пройденного материала. Письменная работа на 

тему «Меры по поддержке народных художественных промыслов». 

2 2 

Раздел 4. Народное художественное творчество в народных праздниках и обрядах. 16  

Тема 4.1 Народное 

художественное творчество в 

календарных обрядах и 

праздниках. 

Народный календарь, его особенности. Виды календарных песен: колядки, 

масленичные, заклички и др. Художественное творчество в календарных праздниках.  

4 1 

Самостоятельная работа: письменная работа на тему «Традиционный календарный 

фольклор в наше время».  

2 2 

Тема 4.2 Народное 

художественное творчество в 

семейных обрядах и праздниках. 

Особенности жизни русской традиционной семьи. Основные виды семейного 

фольклора: поэзия пестования, величальные песни, корильные песни, плачи. 

Художественное творчество в семейных праздниках. 

6 1 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений: 

- «Традиции колыбельных песен на Руси»; 

- «Потешки, дразнилки на Руси»; 

- «Традиции величальных песен на Руси»; 

- «Традиции корильных песен на Руси». 

4 2 

Раздел 5. Специфика деятельности организаций народного художественного творчества. 20  

Тема 5.1 Законодательство в 

сфере защиты НХТ. 

История развития законодательства в сфере культуры. Международное 

законодательство. Федеральное законодательство. Региональное законодательство. 

6 1 

Самостоятельная работа: изучение лекции и нормативных документов: Конституции 

РФ, ФЗ 1992г. «Законодательство РФ о культуре», ФЗ 1999г. «О народных 

художественных промыслах» и др. 

4 1 

Тема 5.2 Характеристика 

учреждений НХТ. 

Понятие «учреждение культуры». История развития учреждений НХТ. Специфика 

учреждений НХТ. Виды учреждений НХТ: музеи, мастерские, артели, детские 

учреждения, культурные центры и др. 

6 1 

Самостоятельная работа: подготовка к итоговому занятию.  4 1 

Итоговое занятие. Устный опрос 4  

 ИТОГО:  141  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, 

видеофильмы и т.п.). 

 Технические средства обучения: 

 телевизор; 

 DVD; 

 видеомагнитофон. 

 

          3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 Основные источники: 

1. Народная художественная культура: Учебник. / ред. Т.И. Бакланова, Е.Ю. Стрельцова. – 

М., 2016. – 344 с. 

2. Соколов, Ю.М. Русский фольклор: Учебник. / Ю.М. Соколов. – М., 2016. – 529 с. 

 Дополнительные источники: 

1. Бакланова, Т.И. Педагогика народного художественного творчества. / Т.И. Бакланова. – 

СПб., 2016. – 160 с. 

2. Бардина, Р. А. Изделия народных художественных промыслов и сувениры. / Р.А. 

Бардина. - М., 2018. - 312 c 

3. Бердинских, В. Русская деревня: быт и нравы. / В. Бердинских. – М., 2017. – 272 с. 

4. Васильева, Г.А. Народное художественное творчество: Курс лекций. / Г.А. Васильева. - 

Ярославль, 2016.-230с. 

5. Дорофеева, Л.П. Русские северные росписи: практическое пособие-альбом. / Л.П. 

Дорофеева. – Котлас, 2016. – 188 с.  

6. Дубских, Т.М. Народно-сценический танец: учебное пособие. / Т.М. Дубских. – СПб., 

2017. – 145 с. 

7. Забылин, М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. / М. 

Забылин. – М., 2019. – 688 с. 

8. Каплан, Н.И. Народные художественные промыслы. / Н.И. Каплан, Т.Б. Митлянская. - 

М., 2019. - 175 c. 

9. Комарова, Т. С. Детское художественное творчество. / Т.С. Комарова. - М., 2018. - 168 

c. 

10. Королькова, В.Н. Живая нить традиций. Владимирская область. / автор-сост. В.Н. 

Королькова. – М., 2019. – 296 с. 

11. Любительское художественное творчество в России ХХ века. Словарь. - М., 2018. - 496 

c. 

12. Макагонов, П.В. Русский традиционный орнамент как знаковая система. / П.В. 

Макагонов. – Тверь, 2018. – 76 с.  

13. Народная культура как объект изучения, сохранения и восстановления. / сост. А.И. 

Тихомирова, С.Н. Пятова. – Сыктывкар, 2019. – 64 с.  

14. Романов, Б. Люди и нравы Древней Руси. / Б. Романов. – М., 2016. – 224 с.  

15. Соколов, М.В. Декоративно-прикладное искусство: учебное пособие. / М.В. Соколов. – 

М., 2017. – 399 с.  

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Российского этнографического музея: http://www.ethnomuseum.ru/. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
          Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Народное 

художественное творчество» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

аудиторных, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Итогом 

контроля является экзамен. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- Организовывать и развивать народное 

художественное творчество в своем регионе; 

- Способствовать функционированию 

любительских коллективов; 

- Осуществлять руководство досуговым 

формированием (объединением), творческим 

коллективом; 

- Подготавливать и проводить культурно-

досуговое мероприятие, концерт, фестиваль 

народного художественного творчества. 

подготовка сообщений 

устный опрос 

письменная работа 

Знания:  

- Основные виды, жанры и формы бытования 

народного художественного творчества, его 

региональные особенности; 

- Методы изучения народного 

художественного творчества; 

- Традиционные народные праздники и 

обряды; 

- Теоретические основы и общие методики 

организации и развития народного 

художественного творчества в различных 

типах культурно-досуговых учреждений и 

образовательных организаций; 

- Специфику организации детского 

художественного творчества, опыт работы 

любительских творческих коллективов, 

фольклорных студий, школ ремесел, народных 

мастеров; 

- Методику организации и работы досуговых 

формирований (объединений), творческих 

коллективов; 

-  Методику подготовки культурно-досуговых 

мероприятий; 

- Структуру управления народным 

художественным творчеством, специфику и 

формы методического обеспечения отрасли. 

подготовка сообщений 

устный опрос 

письменная работа 
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Приложение 2.28 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения учебной дисциплины. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «История отечественной культуры» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности Народное художественное творчество (по видам). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Учебная дисциплина «История отечественной культуры» относится к циклу ОП.02 

«Общепрофессиональные дисциплины». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Цель – изучение истории отечественной культуры, как отражение истории и 

ментальности целого народа, его событийности жизни, нравственных и художественных 

представлений. 

Задачи: 

- познакомить с наиболее значительными этапами становления отечественной 

культуры; 

- изучить художественные стили и направления; 

- научиться выявлять общее и специфическое в развитии различных видов искусств; 

- раскрыть закономерности развития отечественной культуры во взаимосвязи с 

социально-культурным контекстом. 

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.2. Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

деятельности: 

5.2.1. Художественно-творческая деятельность. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные планы, 

художественные программы и постановки. 
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ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного художественного 

творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской деятельности 

любительского творческого коллектива и отдельных его участников. 

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в процессе 

профессиональной практики, для педагогической работы. 

В результате освоения дисциплины «История отечественной культуры» 

обучающийся должен: 

уметь: 

- применять знания истории отечественной культуры в работе с творческим 

коллективом; 

- сохранять культурное наследие региона; 

знать: 

- понятие, виды и формы культуры; 

- значение и место отечественной культуры как части мировой культуры; 

- основные этапы истории отечественной культуры, выдающихся деятелей, 

известные памятники, тенденции развития отечественной культуры. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 123 часа, в том числе: 

   Обязательная аудиторная учебная нагрузка 82 часа; 

   Самостоятельная работа обучающегося 41 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка 123 

Обязательная аудиторная учебная 80 

в том числе:  

Практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающего 41 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме экзамена.  
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Культура и искусство средневековой Руси. 12  

Тема 1.1 Культура Киевской Руси. 

 

Византийское влияние на русскую культуру (конец X – середина XII 

вв.) Крещение Руси. Символика православного храма. Архитектурная 

терминология. Монументальная живопись (мозаика, фрески). 

Иконопись. Софийский собор в Киеве, Софийский собор в Новгороде. 

Типы светского жилища. Княжеский быт. Воинский убор и оружие. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 1 

Тема 1.2 Культура периода 

феодальной раздробленности. 

Период феодальной раздробленности и ее последствия для развития 

культуры. Появление самобытных архитектурных школ. Архитектура 

Новгорода и Пскова. Белокаменное зодчество Владимиро-

Суздальского княжества.  

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 1 

Тема 1.3 Культура и искусство 

ордынского периода. 

Искусство Новгорода. Возникновение нового типа храма. Церковь 

Николы на Липне, церковь Спаса на Ковалеве и др. Строительство 

крепостей: Псковский детинец, Изборск. Феофан Грек – работы в 

Новгороде и Москве. Художественное своеобразие икон. 

Преподобный Андрей Рублев и художники его круга. 

4 1 

Самостоятельная работа: Составить описание одного из 

архитектурных сооружений. 
2 3 

Раздел 2. Культура и искусство Московской Руси. 9  

Тема 2.1 Культура XVI века. Искусство Московского княжества. Московский Кремль. Соборы 

Московского Кремля. Возникновение каменного шатрового храма: 

Церковь Вознесения в селе Коломенском. Храм Покрова на Рву. 

Живопись Дионисия.  Бытовая боярская культура. 

4 1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение об одной из башен 

Московского Кремля. 
2 3 
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Тема 2.2 Переход к культуре Нового 

времени. 

Процесс обмирщения культуры и усиление светских тенденций. 

«Дивное узорочье» как ведущая характеристика в зодчестве. 

Архитектура Ярославля, Костромы. Архитектурный ансамбль 

Ростовского Кремля. Живопись XVII века. Творчество С. Ушакова, Г. 

Никитина. «Годуновская и Строгановская» иконописные школы. 

Появление парсуны.  

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 1 

Раздел 3. Культура и искусство России XVIII века. 31  

Тема 3.1 Культура петровского 

времени.  

Общая характеристика эпохи Петра I (1-ая четверть XVIII века). 

Распространение идей западноевропейского Просвещения. 

Преобразования в области культуры и сближение ее с европейской. 

Петербург – «окно в Европу». «Петровское барокко»: Д. Трезини, Ж.-

Б. Леблон и др. Развитие светской портретной живописи и расцвет 

гравюры: И.Никитин, А. Матвеев, А. Зубов.  

4 1 

Самостоятельная работа: Подготовка к практической работе: 

Виртуальная экскурсия по Петербургу. 
8 3 

Тема 3.2 Культура постпетровского 

времени. 

Общая характеристика постпетровского времени (2-ая четверть XVIII 

века). Второй расцвет национального искусства и общий подъем 

культуры. Главные общественно-культурные события России: 

открытие Московского университета, Государственного театра, 

Академии художеств, Академии наук. «Елизаветенское барокко». 

Скульптуры Б.К. Растрелли. Расцвет архитектуры и декоративно-

прикладного искусства барокко в России и его характерные черты. 

Грандиозные архитектурные ансамбли: Ф.Б. Растрелли. 

4 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 1 

Тема 3.3 Культура эпохи 

просвещенного абсолютизма. 

Этапы развития русского классицизма как ведущего направления; его 

специфические особенности. Общественные идеи в архитектуре 

раннего и зрелого классицизма: А. Кокоринов, В. Баженов, М. 

Казаков, Дж. Кварнеги, Ч. Камерон. 

4 1 

Самостоятельная работа: Составить вопросы по теме. 1  

Тема 3.4 Расцвет скульптуры и 

живописного портрета. 

Расцвет отечественной скульптуры: Ф. Шубин, Ф.Гордеев, М. 

Козловский, Э. Фальконе. Зарождение новых жанров в живописи: 
5 1 
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исторический, бытовой пейзажный; А. Лосенко, М. Шибанов, Ф. 

Алексеев. 

Расцвет русского портрета: С. Рокотов, Д. Левицкий, В. 

Боровиковский. 

Самостоятельная работа: Галерея женских образов.  4 3 

Раздел 4. Культура и искусство  России XIX века. 34  

Тема 4.1 Классицизм как ведущее 

направление в архитектуре начала 

XIX в. 

Русский ампир и его отличительные особенности. Памятники 

архитектуры русского ампира в Санкт-Петербурге и Москве: А. 

Воронихин, А. Захаров, Ж. Тома де Томон, К. Росси, О. Монферан, О. 

Бове. Скульптура как неотъемлемая часть архитектурного ансамбля. 

6 1 

Самостоятельная работа: Выбрать одно из архитектурных сооружений 

и подготовить сообщение. 

3 3 

Практическая работа: Провести виртуальную экскурсию по 

Петербургу. 

2 3 

Тема 4.2 Романтизм как ведущее 

направление художественной 

культуры первой трети XIX века. 

Человек – ведущая тема изобразительного искусства: О. Кипренский, 

В. Тропинин. Интерес живописи к народной жизни: А. Венецианов. 

Романтический пейзаж: С. Щедрин. 

3 1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение об одном из 

произведений искусства.  
3 1 

Тема 4.3 Русский академизм 

(стилевой симбиоз) в живописи 

середины XIX века.  

Живопись К. Брюлова, А. Иванова. 

2 1 

Тема 4.4 Формирование реализма в 

художественной культуре России.  

П. Федотов – родоначальник реалистической живописи. Зарождение 

реалистического пейзажа: И. Айвазовский. 
2 1 

Тема 4.5 Культура пореформенной 

России. 

Общая характеристика пореформенной России и культуры второй 

половины XIX века. Утверждение реалистического (аналитического) 

метода как основного в художественной культуре. Движение 

«передвижников» и просвещение народа средствами искусства. 

Лидеры «товарищества передвижников: В. Перов, И. Крамской, Н. Ге. 

3 1 

Самостоятельная работа: Ответить на вопросы. 2 1 

Тема 4.6 Расцвет национального Творчество И. Шишкина, А. Саврасова, А. Куинджи, В. Поленова. 2 1 
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пейзажа. 

Тема 4.7 Историческая живопись. Творчество В. Сурикова, И. Репина, В. Васнецова. 2 1 

Самостоятельная работа: Подготовить описание одной из картин по 

плану. 
2 3 

Тема 4.8 Новые тенденции в 

архитектуре и скульптуре. 

Эклектизм в архитектуре. Создание памятников выдающимся 

деятелям России – новое слово в скульптуре. 
2 1 

 

Раздел 5. Культура и искусство России Конца XIX-начала XXвв . 17  

Тема 5.1. Культура «серебряного 

века»  

Конец XIX – время идеологической борьбы и колоссальных перемен в 

социальной, политической и духовной жизни. Общая характеристика 

«серебряного века» как сокровищницы русской культуры. 

Творчество В. Серова, М. Врубеля. 

Театрально – декорационное искусство. А. Головин.   

2 1 

Подготовить сообщение на основе опорного конспекта. 2 3 

Тема 5.2 Художественные 

объединения. 

«Мир искусства» и интерес к стилизации. 

«Союз русских художников». 

«Голубая роза» 

«Бубновый валет» и «Ослиный хвост» 

2 1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение об одном из 

художников объединений. 
2 3 

Тема 5.3 Творчество крупнейших 

представителей русского авангарда. 

Творчество В. Кандинского, К. Малевича, М. Шагала, П. Филонова. 

Художественный конструктивизм в искусстве: В. Татлин. 
2 1 

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала. 1 1 

Тема 5.4 Модерн как новый этап в 

синтезе архитектуры, живописи и 

декоративного искусства. 

Основные направления в архитектуре модерна Ф. Шехтель, А. Щусев, 

И. Леонидов. 2 1 

Тема 5.5 Достижения в искусстве 

скульптуры начала XX века.  

Переосмысление традиций и поиски новых форм в творчестве П. 

Трубецкого, С. Коненкова, А. Голубкиной. 
2 1 

Тема 5.6 Культура русского 

зарубежья и меценатство начала XX 

века.  

«Русские сезоны» С. Дягилева как яркое событие в культурной жизни 

России и Европы. Меценатство и его роль в отечественной культуре. 2 1 
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Раздел 6. Культура и искусство России XXвека. 20  

Тема 6.1. Культура 

послеоктябрьского времени. 

Общая характеристика послеоктябрьского времени; развитие и 

демократизация культуры (1917-1940гг.) Приоритет идеологических 

задач над художественными, как характерная черта советского 

искусства. План монументальной пропаганды: скульптуры С. 

Меркулов, М. Манизер, Н. Андреев, И. Шадр, В. Мухина. Развитие 

политического плаката: Д. Моор, В. Цени, «Окна сатиры РОСТа». 

Основные художественные групировки 20-х годов: АХРР, ОСТ, «4 

искусства».  

2 1 

Тема 6.2 Формирование главного 

художественного метода - 

соцреализма. 

Новые темы и образы в искусстве. Творчество мастеров старшего 

поколения и молодых художников: К. Петров-Водкин, П. 

Кончаловский, М. Нестеров, В. Фаворский, П. Корин, А. Дейнека, М. 

Греков. Новаторство в архитектуре. Становление отечественного 

кинематографа как важнейшего средства пропаганды и культурной 

работы в массах. 

2 1 

Тема 6.3 Культура периода Великой 

Отечественной войны и 

послевоенного периода (1940-50-ые 

гг.) 

Искусство в условиях военного времени. Плакат «Окна ТАСС»: 

Кукрыниксы, И. Тоидзе, В. Корецкий, В. Иванов. Образы войны, темы 

победы и мирного труда в монументальной и станковой живописи, 

графике и скульптуре: А. Дейнека, А. Пластов, С. Герасимов, Ю. 

Непринцев, А. Лактионов, А. Пахомов, Б. Пророков, В. Мухина, Е. 

Вучетич, С. Лебедева. 

2 1 

Тема 6.4. Тоталитаризм и 

субъективизм советской культуры 

послевоенного времени. 

Проектирование новых городов и восстановление разрушенного – 

главная задача архитектуры. Создание монументов историческим 

деятелям и деятелям искусства. 

2 1 

Тема 6.5 Многообразие и расцвет 

советской культуры в период 

«оттепели». 

1956-68гг. Поиски нового киногероя, близкого и понятного зрителю. 

Распространение в живописи нового направления – «сурового стиля»: 

Г. Коржев, П. Никонов. Н. Андронов, В. Попков и др. Архитектурно-

скульптурный комплекс, мемориал: В. Цигаль, Л. Голубовский, И. 

Исаева, Р. Таурит.    

2 1 

Тема 6.6. Отечественная культура в 

эпоху застоя (1969-1985гг.) 

Ужесточение идеологического контроля за искусством. «Бульдозерная 

выставка». Борьба искусства за идеалы подлинного гуманизма, 

свободу мысли и творчества. Официальная и неофициальная культура. 

2 1 
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Самостоятельная работа: Составить вопросы на основе лекции. 2 1 

Тема 6.7. Культура и искусство 

России конца XX века. 

Перестройка и обновление всех сторон жизни (1985- 90-ые гг.) 

Демократизация общества и новые условия культурного развития. 

Многообразие художественных направлений и стилей в 

изобразительном искусстве (от реализма до посмодернизма): И. 

Глазунов, З. Церители, А. Шилов. 

2 1 

Самостоятельная работа: Выбрать одно из произведений живописи и 

рассказать о нем. 
2 3 

Тема 6.3. Мировое значение 

Российской культуры и искусства. 

Приход в Российскую культуру русского Зарубежья: Н. Габо, М. 

Шагал, Х. Сутин, Э. Неизвестный, М. Шемякин. 
2 1 

 ИТОГО: 123  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- телевизор. 

- доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Литература (основная). 

1. Березовая, Л.Г., Берлякова, Н.П. История отечественной культуры. Практикум. 2-е 

изд. / Л.Г. Березовая, Н.П. Берлякова – М., 2016. 

2. Горелов, А. А. История отечественной культуры 2-е изд., пер. и доп. Учебник для 

СПО /А.А. Горелов. – М., 2015. 

3. Ильина, Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала 

третьего тысячелетия 5-е изд., пер. и доп. /Т.В. Ильина – М., 2010. 

4. Емохонова, Л.Г. Мировая художественная культура. Базовый уровень/ Л.Г. 

Емохонова. – М., 2012. 

5. Рапацкая, Л.Н. Мировая художественная культура / Л.Н. Рапицкая. – М., 2012. 

 

Литература (дополнительная). 

1. Георгиева, Г. С. Русская культура: история и современность / Г.С. Георгиева. – М., 

2013. 

2. Глушкова, В.Г. Золотое кольцо России. Природа. История. Экономика. Культура. 

Достопримечательности. Религиозные центры / В.Г. Глушкова. - М.: Вече, 2018. - 248 c. 

2. Замалеев, А.Ф. История отечественной культуры: Учебник для СПО / А.Ф. Замалеев. – 

М., 2016. 

3. Кондаков, И. В. Введение в историю русской культуры / И.В. Кондаков. – М., 2013. 

4. Чаговец, Т.П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. 

Скульптура / Т.П. Чаговец. – М., 2018. 

5. Шабанов, Н.К., Шабанова М.Н. Художественная жизнь России (X-XXвека). Хронограф 

/ Н.К. Шабанов, М.Н. Шабанова. – М., 2018. 

6. Яковлева, Н.А. Сокровища русской православной культуры: храм, благодатный образ, 

высокий иконостас / Н.А. Яковлева. – М., 2018. 

7. Яковлева, Н.А., Чаговец Т.П., Ершова С.С. Практикум по истории изобразительного 

искусства и архитектуры / Н.А. Яковлева, Т.П. Чаговец, С.С. Ершова. – М., 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

966 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «История мировой 

культуры» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, устных опросов, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. Итогом контроля освоения является экзамен. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания). 
Формы и методы контроля. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- применять знания истории 

отечественной культуры в работе с 

творческим коллективом; 

- сохранять культурное наследие 

региона; 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- понятие, виды и формы культуры; 

- значение и место отечественной 

культуры как части мировой 

культуры; 

- основные этапы истории 

отечественной культуры, выдающихся 

деятелей, известные памятники, 

тенденции развития отечественной 

культуры. 

 

 

 

практическая работа 

 

практическая работа 

 

 

 

 

тестирование 

тестирование 

 

 

 

устный опрос 
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Приложение 2.29 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины "Литература (отечественная и зарубежная)" 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Данная программа предлагается в качестве учебной по курсу "Литература 

(отечественная и зарубежная)", входящему в цикл ОП для преподавания в 

образовательном учреждении СПО с базовым уровнем среднего общего образования 

очной формы обучения. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: 
 развитие у обучающегося навыков лексико-семантического анализа текста, умение 

видеть роль и значимость каждого художественного элемента в порождении глубинного 

смысла произведения. 

Задачи: 
приобщить обучающегося к богатствам отечественной художественной 

литературы; 

развить способности эстетического восприятия и оценки явлений отечественной  

литературы и отраженной в ней действительности; 

сформировать эстетические вкусы и потребности; 

сформировать устойчивый навык определения темы, идеи, конфликта, элементов 

композиции; 

познакомить с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

развить интеллектуальные, творческие способности и критическое мышление; 

воспитать убежденность в возможности познания законов развития общества и 

личности через изучение русской литературы и культуры; 

научить применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 

мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, 

получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской 

деятельности любительского творческого коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений). 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература (отечественная и 

зарубежная)» обучающийся должен знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); 

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

- выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы литературы; 

- соотносить произведения с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Литература «нового времени»   

Тема 1.1 Литературные 

направления 

Культурно-историческое развитие Европы в XVII веке. Отражение его в литературном 

процессе. Взаимодействие и борьба разных литературных направлений (Ренессансный 

реализм, барокко, классицизм). 

2 2 

Самостоятельная работа: Чтение критических статей. Подготовка сообщений о 

европейских писателях XVII века. 

1  

Тема 1.2 Литература эпохи 

Просвещения 

Многоаспектность смыслового поля термина. Эстетика Просвещения в сопоставлении с 

эстетикой классицизма. Основные жанры литературы Просвещения. Просветительские 

идеалы в творчестве Д.Лефо, Д.Свифта, Ж.Ж.Руссо. Русское Просвещение. 

2 2 

Самостоятельная работа: чтение и анализ повести Вольтера «Кандид». 2  

Тема 1.3 Сатирические 

повести эпохи 

Просвещения 

Сатира Вольтера на учение о предустановленной гармонии в повести «Кандид или 

«Оптимизм». Гротескные образы, элементы фарса, аллегория в повести. 

2 2 

Самостоятельная работа: чтение и анализ комедии Бомарше «Безумный день». 1  

Тема 1.4Драматургия эпохи 

Просвещения 

Конфликт между аристократом и простолюдином в комедии Бомарше «Безумный день 

или Женитьба Фигаро». Близость комедии драматургическим произведениям Мольера. 

Русская драма эпохи Просвещения. 

2 2 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о русских писателях-просветителях: 

В.Новиков, Д.Фонвизин. 

1  

Тема 1.5 Русское 

Просвещение 

Своеобразие русского Просвещения. Общественная и литературная деятельность 

В.Новикова и Д.Фонвизина.  

2 2 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о писателях-сентименталистах - 

Т.Филдинге, Л.Стерне.  

1  

Тема 1.6 Литература 

сентиментализма 

Новизна эстетики сентиментализма. Перенесение акцента на изображение человеческих 

чувств. Герой сентименталистов – свободная личность, наиболее полно воплощающая 

черты «естественного» человека. 

2 1 
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Самостоятельная работа:читать и анализировать повесть И.В.Гёте «Страдания юного 

Вертера» и поэму «Фауст». 

1  

Тема 1.7 Творчество 

И.В.Гёте 

Сентиментальная повесть И.В.Гёте «Страдания юного Вертера». Сложность и 

совершенство архитектоники добра и зла. Трактовка образов Фауста и Мефистофеля в 

русской литературе.  

2 2 

Самостоятельная работа:чтение и анализ драмы Ф.Шиллера «Коварство и любовь». 1  

Тема 1.8 Драматургия 

сентиментализма 

Движение «Бури и натиска». Рождение «мещанской драмы». Идеализация простого 

человека в драме Ф.Шиллера «Коварство и любовь». Контрастные сопоставления в пьесе. 

2  

Самостоятельная работа:чтение критических статей о романтизме. 1 

Раздел 2 Литература романтизма   

Тема 2.1 Романтизм в 

литературе XIXв. 

Философские истоки направления. Общезначимое в романтизме: порыв к бесконечному; 

идея бесконечного; личность как субъект, наделённый неограниченным творческим 

потенциалом; познание мира как самопознание; преобразующая роль искусства. 

Романтизм в европейских странах.  

2 1 

Самостоятельная работа:чтение и анализ новелл Э.Т.А.Гофмана 1  

Тема 2.2 Романтизм в 

творчестве Э.Т.А.Гофмана 

Особенности развития романтизма в творчестве Гофмана: двоемирие; конфликт искусства 

и обыденности; иррациональность человеческой души. «Музыканты» и «немузыканты» в 

произведениях писателя. Критика идей Просвещения. 

2 2 

Самостоятельная работа:подготовить сообщения о французских романтиках и их 

произведениях: Мюссе, Гюго. 

1  

Тема 2.3 Французский 

романтизм 

Особенности французского романтизма. Своеобразие трактовки истории в романах 

В.Гюго. Романтические контрасты, экзотическое, сочетание этического и лирического в 

произведениях В.Гюго.  

2 2 

Самостоятельная работа:чтение и анализ новелл Э.А.По. 1  

Тема 2.4 Американский 

романтизм 

Специфика американского романтизма. Два этапа в его развитии. «Рационалистический 

романтизм» Э.А.По. Особенности стиля писателя: сочетания фантастического с 

предельной детализацией, введение элемента недосказанности, обрывы повествования. По 

как родоначальник детективного жанра.  

2 1 

Самостоятельная работа:чтение и анализ романтических произведений В.А.Жуковского 

и М.Ю.Лермонтова. 

1  
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Тема 2.5 Русский 

романтизм 

Русский романтизм в контексте мировой культуры. Этапы развития русского романтизма. 

Психологизм и созерцательность стихов В.А.Жуковского. Особенности баллад поэта. 

Тема трагического одиночества, контрастные сопоставления, тема «мирового зла» в поэме 

М.Ю.Лермонтова «Демон» и драме «Маскарад». 

2 2 

Самостоятельная работа: чтение и анализ произведений А.С.Пушкина. 1  

Раздел 3 Литература реализма   

Тема 3.1 Реализм 

А.С.Пушкина 

Специфика реализма как художественного метода. Его взаимодействие с другими 

направлениями и методами. А.С.Пушкин как первый реалист среди европейских 

писателей. Тема истории в его произведениях. «Вечные» образы в цикле А.С.Пушкина 

«Маленькие трагедии», полемика с романтизмом в «Повестях Белкина». 

2 2 

Самостоятельная работа: чтение и анализ новелл П.Мериме. 1  

Тема 3.2 Реализм I 

половины XIXв.  

Особенности французского реализма. Психологизм. Полемика с романтизмом в новеллах 

П.Мериме. Критика современного состояния общества. 

2 2 

Самостоятельная работа: чтение и анализ рассказов О. де Бальзака 1  

Тема 3.3 Творческий метод 

О. де Бальзака 

Тенденция к систематизации и типизации в цикле «Человеческая комедия». Тема денег в 

произведениях Бальзака. 

2 2 

Самостоятельная работа: чтение и анализ романа Г.Флобера «Мадам Бовари». 1  

Тема 3.4 Реализм конца 

XIXв. Творчество 

Г.Флобера 

«Мир цвета плесени» в романе Г.Флобера «Мадам Бовари». Совершенство 

художественной формы: значение «фона» повествования; переплетение иронии и 

патетики; роль подтекста.  

2 2 

Самостоятельная работа: чтение и анализ произведений Э.Золя и Г. де Мопассана.  1  

Тема 3.5 Натурализм в 

европейской литературе 

Философские и эстетические истоки натурализма. Романы-эпопеи Э.Золя. Социальные 

мотивы в романах; лейтмотивы, метафоры в произведениях Э.Золя. Переплетение 

реализма и натурализма в новеллах Г. де Мопассана. Антигерой в произведениях 

писателя.  

2 2 

Самостоятельная работа: чтение и анализ романа О.Уайльда «Портрет Дориана Грея». 2 2 

Раздел 4 Европейская литература конца ХIX – начала ХХ века.   

Тема 4.1 Эстетизм. 

Творчество О.Уайльда 

Соотношение искусства и реальности в эстетической концепции О.Уайльда. 

Парадоксальность романа «Портрет Дориана Грея». Тема художественного постижения 

жизни.  

2 2 
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Самостоятельная работа: чтение пьес М.Метерлинка. 1  

Тема 4.2 Символизм в 

европейской литературе 

Проблема символа философии искусства. Символизм и декаданс. Сакрализация 

творчества. «Театр молчания» М.Метерлинка. Отсутствие внешнего действия, эволюция 

внутреннего состояния героя.  

2 2 

Самостоятельная работа:подготовка сообщений о русских писателях-символистах 

начала ХХ века.  

1  

Тема 4.3 Русский 

символизм 

Своеобразие русского символизма. Поэзия и драматургия русского символизма. 

Символический театр Л.Н.Андреева. Поединок рока и человека в его произведениях.  

2 2 

Самостоятельная работа:чтение пьес Б.Шоу и Г.Ибсена. 1  

Тема 4.4 Европейская 

драма конца XIX-начала 

ХХ вв.  

Г.Ибсен – создатель «новой драмы». Особенности её поэтики, строгость структуры, 

«демаскирование пропасти», скрытой за внешним благополучием, открытость финала. 

Интеллектуальный театр Б.Шоу. 

2 2 

Самостоятельная работа: чтение критических статей. Подготовка сообщений о 

философских и эстетических исканиях европейской литературы начала ХХ века.  

1  

Раздел 5 Европейская литература ХХ века.   

Тема 5.1 Основные 

направления в литературе 

ХХ века. 

Реализм и модернизм – два основных направления в литературе ХХ века. Философские 

концепции, повлиявшие на формирование модернизма: учение о мировой воле 

Шопенгауэра, философия Ницше, психоанализ Фрейда и др. Основные направления 

модернизма ХХ в. Экспрессионизм и сюрреализм. 

2 2 

Самостоятельная работа: чтение и анализ рассказов Ф.Кафки.  1  

Тема 5.2 Экспрессионизм в 

творчестве Ф.Кафки.  

Творчество Кафки как самое яркое выражение экспрессионизма в европейской литературе 

ХХ века. Притчевый характер повествования, архетипические образы, стремление не 

изображать, а выражать в рассказах «Превращение», «Голодарь», «В исправительной 

колонии». 

2 2 

Самостоятельная работа:чтение и анализ романа Т.Драйзера «Сестра Кэри». 1  

Тема 5.3 Тема краха 

«американской мечты» в 

творчестве Т.Драйзера 

Роль Т.Драйзера в формировании американской литературы. Тема погони за счастьем в 

произведениях писателя. Переплетение реализма и натурализма в романе «Сестра Кэри». 

Тема материального успеха как компенсации того, в чём человеку отказано. 

Символическая глубина образов.  

2 2 

Самостоятельная работа:чтение романа С.Фицджеральда «ВеликийГетсби». 1  

Тема 5.4 Традиции и Продолжение классических традиций  в произведениях С.Фицджеральда. Приём 2 2 
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новаторство в творчестве 

С.Фицджеральда  

«двойного видения» (способность «одновременно удерживать в сознании две прямо 

противоположные идеи», вступающие в конфликт и тем движущие действие) в романе 

«Великий Гетсби». Метафоричность образов, обретающая смысловую перспективу 

символа. 

Самостоятельная работа:чтение романа Э.Хемингуэйя «Прощай оружие!» 1  

Тема 5.5 Творчество 

Э.Хемингуэйя как одна из 

вершин мировой 

литературы 

«Принцип айсберга» (не традиционно детализированное изображение, а обозначение 

болевой точки зрения изображаемого); «газетный стиль» - основные приёмы 

Э.Хемингуэйя. их реализация в романе «Прощай оружие!» Тема «потерянного поколения» 

в романе.  

2 2 

Самостоятельная работа:чтение и анализ повести А.Камю «Посторонний». 1  

Тема 5.6 Экзистенциализм 

в творчестве А.Камю 

Философские основы экзистенциализма. Бытие как основная проблема. Судьба человека в 

абсурдном мире – главная тема творчества А.Камю. Повесть «Посторонний» как одна из 

самых метафорических и загадочных повестей мировой литературы. Неоднозначность 

трактовки образа главного героя.  

2 3 

Самостоятельная работа: чтение и подготовка сообщений о романах-антиутопиях ХХ 

века: Замятин «Мы», Оруэл «1984», Хаксли «О дивный новый мир» и др.  

1  

Тема 5.7 Роман-антиутопия 

в литературе ХХ века. 

Истоки возникновения романа-антиутопии. Роман Е.Замятина «Мы». Принципы 

организации текста романа. Эволюция жанра. Причины его популярности.  

2 3 

Самостоятельная работа: подготовка к зачету 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет «Русский 

язык и литература». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы конца XIX века – начала XXI века: 

учебник для академического бакалавриата / рекомендовано УМО ВО/ Б. А. Гиленсон.. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016.  

2. История зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возрождения : учебник и 

практикум для академического бакалавриата : для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / Б.А. Гиленсон. —

 М. : Юрайт, 2018. — 181, [1] с.  

3. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков : учебник для академического 

бакалавриата / В. Н. Ганин, Вл. А. Луков, Е. Н. Черноземова ; под ред. В. Н. Ганина ; Моск. 

пед. гос. ун-т. — М. : Юрайт, 2018. — 415 с.  

4. История зарубежной литературы XX века : учебник для бакалавриата и 

магистратуры : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

гуманитарным направлениям / Т.А. Шарыпина, В.Г. Новикова, Д.В. Кобленкова ; Университет 

Лобачевского. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2018.  

5. Русская классика в мировом литературном процессе, XIX - начало XX века : учебное 

пособие / Б. А. Гиленсон. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. — 393, [1] с. 

Дополнительные источники: 

1. Литературные взаимосвязи России XVIII-XIX вв.: по материалам российских и 

зарубежных архивохранилищ : [сборник статей] / Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А.М. 

Горького ; [отв. ред.: Н.Д. Блудилина, М.И. Щербакова]. — М. : ИМЛИ РАН, 2017.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://feb-web.ru/ (электронная библиотека) 

2. http://www.rvb.ru/ (русская виртуальная библиотека) 

3. http://www.pushkinskijdom.ru/ (сайт содержит список изданий литературы) 

4. http://teneta/rinet.ru/rus/ee/egorova-lp_chekalov-

pk_historia_russkoi_literatury.html  (список литературы) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

Результаты обучения (усвоенные знания, освоенные 

умения) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знания:  

Образная природа словесного искусства; Практические занятия; 

Содержание изученных литературных произведений; Комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы; 

тестирование; проверочная работа; 

выборочный пересказ; 

Основные факты жизни и творчества писателей-

классиков; 

Тестирование; индивидуальные 

задания; 

Основные закономерности историко-литературного 

процесса и черты литературных направлений; 

Письменная работа в форме 

реферата; практические занятия; 

Основные теоретико-литературные понятия; Самостоятельная работа с 

художественными текстами и 

другими источниками; тестирование; 

практические занятия; 

Умения:  

Воспроизводить содержание литературного 

произведения; 

Выборочный пересказ; тестирование; 

проверочные работы; 

Анализировать и интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения; 

Практические занятия; 

индивидуальные задания; 

контрольная работа; 

Соотносить художественную литературу с общественной 

жизнью и культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы 

и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

Практические занятия; контрольная 

работа; тестирование; 

Определять род и жанр произведения; Практические занятия; 

Выявлять авторскую позицию; Практические занятия; 

индивидуальные задания 

сопоставлять литературные произведения; Практические занятия; 

Выразительно читать изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

Практические занятия; 

Аргументировано формулировать своё отношение к 

прочитанному произведению; 

Практические занятия; контрольная 

работа; 

Писать рецензии на прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на литературные темы. 

Контрольная работа. 
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                                           Приложение 2.30 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена  

1.3. Цели   и  задачи  дисциплины  -  требования   к  результатам   освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружение будущих выпускников 

учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

Задачи дисциплины 

 ознакомиться с необходимыми индивидуальными мерами безопасности в повседневной 

жизни и трудовой деятельности, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера; 

 освоить правила и навыки защиты, позволяющие минимизировать возможный ущерб 

личности, обществу и окружающей среде в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 понять причины возникновения и масштабы новых опасностей для человечества от 

собственной жизнедеятельности; 

 сформировать и развить навыки оценки обстановки и принятия 

целесообразных решений. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные планы, 

художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного художественного 

творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской деятельности 

любительского творческого коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений). 

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для реализации художественно-

творческих задач. 

5.2.2. Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных дисциплин 

в преподавательской деятельности. 

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в процессе 

профессиональной практики, для педагогической работы. 

ПК 2.3. Планировать, организовывать и методически обеспечивать учебно-воспитательный 

процесс в организациях дополнительного образования детей, общеобразовательной 

организации. 

ПК 2.4. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 

оценивать и грамотно обосновывать собственные приемы и методы преподавания. 

ПК 2.5. Применять разнообразные формы учебной и методической деятельности, 

разрабатывать необходимые методические материалы. 

5.2.3. Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого коллектива, 

досугового формирования (объединения) социально-культурной сферы, принимать 

управленческие решения. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и контролировать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Применять знание принципов организации труда. 

ПК 3.4. Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в работе с 

коллективом исполнителей. 

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения информации с целью 

популяризации и рекламирования возглавляемого коллектива. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться   в   перечне   военно-учетных   специальностей   и самостоятельно 

определять среди них  родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в  ходе исполнения обязанностей военной 
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службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

 область  применения  получаемых  профессиональных знаний  при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

■ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов 

■ самостоятельная работа обучающихся - 34 часа; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 
— 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрен) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Цели и задачи изучения курса. Основное содержание.  2  

Раздел 1. Гражданская оборона 30  

Тема 1.1. 

Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала  репродуктивный 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Цель создания. Основные задачи. Силы РСЧС.  
2 

Тема 1.2. 

Организация 

гражданской обороны 

Содержание учебного материала 8 репродуктивный 

1. Ядерное оружие. Химическое и биологическое оружие. 

 

2. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Средства 

коллективной защиты от оружия массового поражения. 

3.Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

4.Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 

заражения и в очаге биологического поражения. 

Практические занятия 2  

1. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка 

нормативов по надеванию противогаза и ОЗК. 

2. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

3. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

Тема 1.3. 

Защита населения и 

территорий при 

стихийных бедствиях 

Содержание учебного материала 2 

1. Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, 

грозах. 

ознакомительный 

2. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге. 

3. Защита при селях, оползнях. 

4. Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. 
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Тема 1.4. 

Защита населения и 

территорий при авариях 

(катастрофах) на 

транспорте 

Содержание учебного материала 2  

1. Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах).   

2. Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте.  ознакомительный 

Тема 1.5. 

Защита населения и 

территорий при авариях 

(катастрофах) на 

производственных 

объектах 

Содержание учебного материала 2  

1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. Защита при 

авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 

 репродуктивный 

 

2. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически-опасных объектах.  

3. Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах.  

4. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах.  ознакомительный 

Практические занятия 2  

1. Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании 

средствами пожаротушения 
 

2. Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих 

ядовитых веществ 
 

3. Отработка действий при возникновении радиационной аварии  

Тема 1.6. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Содержание учебного материала  

1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке 1 ознакомительный 

Тема 1.7. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной обстановке 

Содержание учебного материала 3  

1. Обеспечение безопасности при эпидемии.  ознакомительный 

2. Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых 

действий и во время общественных беспорядков. Обеспечение безопасности в 

случае захвата заложников. 

 репродуктивный 

 

3. Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе 

совершения и совершенном теракте 
 



 

987 

 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, ответы на вопросы 

по учебнику 
6 

 

Раздел 2. Основы военной службы 70 

Тема 2.1. 

Вооруженные Силы 

России на современном 

этапе 

Содержание учебного материала  

1. Состав и организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил 

и рода войск. 
2 

репродуктивный 

2. Система руководства и управления Вооруженными Силами. Воинская 

обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом. Порядок 

прохождения военной службы 

2 

Тема 2.2. 

Уставы Вооруженных 

Сил России 

Содержание учебного материала 2  

1. Воинская дисциплина. Военная присяга. Боевое знамя воинской части 

 

репродуктивный 

2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, 

размещение и быт военнослужащих. 

 

3. Суточный наряд роты. Караульная служба. Обязанности и действия часового 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, ответы на вопросы 

по учебнику, изучение нормативных документов, Общевоинских уставов ВС РФ 
10 

 

Тема 2.3. 

Строевая подготовка 

Содержание учебного материала 
2 

1. Строи и управления ими репродуктивный 

Практические занятия 
6 

 

1. Строевая стойка и повороты на месте 

2. Движение строевым и походным шагом,, бегом, шагом на месте  

3. Повороты в движении  

4. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении  

5. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него  

6. Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, 

выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте 
 

7. Построение и отработка движения походным строем  

8. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении  

Самостоятельная работа обучающихся: самостоятельная отработка строевых 

движений 
6 
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Тема 2.4. 

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала 2  

1. Материальная часть автомата Калашникова  репродуктивный 

2. Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата  

Практические занятия 6  

1.Неполная разборка и сборка автомата  

2.Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата  

3.Принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, 

прицеливание 
 

Тема 2.5. 

Медико-санитарная 

подготовка 

Содержание учебного материала 

8 
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 1. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и 

обработки ран. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, 

верхних и нижних конечностей. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, 

переломах, растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания. 

 

ознакомительный 

 

 

 

2. Первая (доврачебная) помощь при ожогах. Первая (доврачебная) помощь при 

поражении электрическим током. 

 

репродуктивный 

3. Первая (доврачебная) помощь при утоплении. Первая (доврачебная) помощь 

при перегревании, переохлаждении организма, при обморожении и общем 

замерзании. 

4. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. Доврачебная помощь при 

клинической смерти. 

Практические занятия 12  

1. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие 

артерий 
 

2. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности  

3. Наложение шины на место перелома, транспортировка пораженного  

4. Отработка прекардиального удара и искусственного дыхания  

5. Отработка непрямого массажа сердца  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, работа с  

учебником 
12 

 

Дифференцированный зачет 7,8  

Всего: 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.     Требования     к     минимальному     материально-техническому обеспечению 
Для реализации  программы   дисциплины   имеется в   наличии   учебный кабинет 

безопасности жизнедеятельности.  

Оборудование учебного кабинета: 

 

ПЛАКАТЫ: 
1.    Комплект плакатов по Гражданской обороне 

2.    Комплект плакатов по противодействию терроризма 

3.    Комплект плакатов «Вооруженные силы РФ» 

4.    Оборудование кабинета ОБЖ 

 

МАКЕТЫ: 
1.   Макеты АК-12 - 1шт  

 

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ: 

 

1, Приборы химической развертки  

    ВПХР-1шт. 

2. Индивидуальные средства защиты: 

а) Противогазы ГП - 5 - 20шт. 

б) Комплекты ОЗК - 3 шт 

в) Комплекты Л - 1  - 1 шт. 

3. Средства для оказания первой мед помощи: 

а) Жгут кровоостанавливающий - 5 шт. 

б) Материал для наложения шин 

в) бинт эластичный - 2 шт. 

4.  Материалы: 

а) Бинт н/стерильный - 10 шт. 

б) Вата н/стерильная - 10 шт. 

в) Марля— 15 метров 

г) Пакет перевязочный - 10 шт. 

5.  Инструменты: 

1) Ножницы - 5 шт. 

2) Компас-5 шт.  

3)Транспортир - 10 шт. 

4) Линейка Офицерская - 10 шт. 

 

Технические средства обучения: 

1.Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 

2.  Визуальные (зрительные) 

- Классная доска (обычная) 

 3. Практические 

-Тир электронный - 1 шт; 

- Манекен для оказания первой помощи – 1 шт.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Косолапов, Н.В. Безопасность жизнедеятельности6учеб./ Н.В.Косолапов, 

Н.А.Прокопенко.-М.,2019.-192с.-(Среднее профессиональное образование). 
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2. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. Организаций: базовый уровень/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под 

ред. А.Т. Смирнова .- 7-е изд., перераб. – И.: Просвещение, 2019. – 367 с. - Текст 

(визуальный) непосредственный. 

 

3. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. Организаций: базовый уровень/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под 

ред. А.Т. Смирнова .- 6-е изд., перераб. – И.: Просвещение, 2019. – 336 с. - Текст 

(визуальный) непосредственный. 

 

 Дополнительная литература: 

 

1. Микрюков, В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности + е Приложение: 

дополнительные материалы : учебник/ В.Ю. Микрюков,- Москва: КНОРУС, 2018. – 290 

с. -- Текст (визуальный) непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и приёма нормативов, а также сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета. 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения: 

- организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их        

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных 

специальностей   и   самостоятельно   определять среди  

них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

Формы контроля обучения: 

– домашние  задания проблемного 

характера; 

– практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

– подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий проектного 

характера. 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется итоговая 

отметка. 

- традиционная система отметок в баллах 

за каждую выполненную работу, на 

основе которых выставляется итоговая 

отметка 

Методы   контроля   направлены   на 

проверку умения учащихся: 

 – выполнять условия здания на 

творческом уровне с представлением  

собственной позиции; 

– делать осознанный выбор способов  
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Усвоенные знания: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

- способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении)

 воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи 

пострадавшим. 

действий из ранее известных; 

– осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий; 

– работать в группе и представлять как 

свою, так и позицию группы; 

методы оценки  результатов 

обучения: 

–    мониторинг    роста    творческой 

самостоятельности       и       навыков 

получения   нового   знания   каждым 

обучающимся 

– формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы        результатов        текущего 

контроля 
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                                               Приложение 2.31 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 

видам), вид – Хореографическое творчество, 

вид – Этнохудожественное творчество 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения дисциплины. 

Учебная дисциплина «Технические средства» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

Народное художественное творчество (по видам). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Дисциплина «Технические средства» относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи темы - требования к результатам освоения дисциплины. 

Цель курса - подготовка квалифицированных специалистов к профессиональной 

творческой деятельности в области художественносветового и звукового оформления 

фольклорных представлений и спектаклей. 

Задачами курса являются: 

- помочь овладеть обучающимся основными принципами, законами и этапами 

светового и звукового оформления спектакля в процессе их последовательного изучения; 

- обеспечение в соответствии с концепцией художественного оформления 

театрализованных и зрелищных представлений; 

 - выполнение требований, поставленных режиссером, художником- 

постановщиком, художником по свету, композитором. 

В результате освоения курса студент должен:  

иметь практический опыт: 
© установки, развеса, коммутации светового и звукового оборудования; 

© художественно-светового и звукового оформления театральной постановки,  

уметь: 
® разрабатывать планировки расположения осветительных и звуковых приборов для 

данного спектакля; 

© составлять световую и звукового партитуру; 

© осуществлять художественное световое и звуковое оформление спектакля, 

используя навыки пространственного видения,  

знать: 
® историю, теорию, практику сценического освещения и звукового оформления; 

© художественно-технические компоненты светового и звукового оформления 

спектакля; 

устройство сцены, механизмы, оборудование и осветительную и звуковую 

технику сцены, основные принципы светового и звукового оформления 

спектакля; 

сущность профессиональных терминов светорежиссуры и звукорежиссуры. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 16 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем темы и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная 32 

в том числе:  

в практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося 16 

в том числе:  

© работа над световой и звуковой партитурой  

Итоговая аттестация в форме зачета 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Компоненты светового оформления хореографического спектакля. 10  

Введение в предмет. 

Тема 1.1 Краткая история. 

Цели, задачи предмета. История освещения.Театр Древней Греции. Римский театр. Световая техника 

церковного театра. Уличный театр. Возникновение и развитие сцены - коробки. 

1 1 

Тема 1.2 Художественный 

свет. 

Приемы сценического освещения. Основы работы художника по свету со сценографом. Материалы, 

используемые в театре. Этапы работы с эскизом и макетом спектакля. 
2 1 

Тема 1.3 Световые 

эффекты. 
Театральная светобутафория. Сценические световые эффекты. Дымовые эффекты. Театральные 

проекционные приборы. Проекционные экраны. Транспарантная проекция. 
1 1 

Тема 1.4 Светотехника. Основы театральной светотехники. Световые и энергетические величины. Световые свойства 

материалов. Приёмники энергии. Источники оптического излучения. Лампы накаливания. Разрядные 

лампы. Нетрадиционные источники света. Оптические детали. 

1 1 

Тема 1.5 Парк 

осветительной аппаратуры 

театра. 

Источники света и осветительные приборы, применяемые в театре. Театральные светильники. 

Театральные прожекторы. Линзовые прожекторы. Профильные прожекторы. 
1 1 

Тема 1.6 

Интеллектуальные 

осветительные приборы. 

Классификация, типы, система управления. Автоматические устройства для освещения. Приборы 

полного движения Moving Head. Сканеры. Центральные эффекты. Колорченджеры (Colorchanger). 
1 1 

Тема 1.7 Пульты 

управления 

Современные сценические пульты управления светом. Развитие пультов управления. 

Автоматизированное и эффектное освещение. Базовые функции программирования. Протокол 

DMX512. 

1 1 

Тема 1.8 Компьютерные 

программы освещения. 
Компьютерное моделирование сценического освещения. Распределение освещенности на стене при 

использовании математической модели. Прикладные компьютерные программы Daslight, Sanlight. 
1 1 

Тема 1.9 Оформление 

документации. 

Составление документации к световому оформлению спектакля. План развеса светового оборудования. 

Плана коммутации силовых линий, диммерных каналов. Световая партитура. Паспорт спектакля 
1 1 

Раздел 2. Технология подготовки светового оформления хореографического спектакля. 6  

Тема 2.1 Технология 

подготовки светового 

оформления спектакля. 

Этап 1. Предварительная работа художника по свету с режиссером над пьесой. 

Этап 2. Формирование замысла. 

Этап 3. Презентация замысла. 

Этап 4. Установка света: установка фильтров и направка прожекторов, изготовление светобутафории, 

световая репетиция, установка света. 

Разработка световой партитуры, раскрывающей содержание светового оформления спектакля. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Практическая работа: Установка света на объект, декорации. 2 1 

Самостоятельная работа: Работа над световой партитурой. 6 1 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

    

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоени

я 1 2 3 4 

Раздел 1. Компоненты звукового оформления хореографического спектакля. 10  

Введение в предмет. 

Тема 1.1 Краткая история. 

Цели, задачи предмета. Концепция звукозаписи прошлого и будущего. Отечественные и западные 

мастера звукорежиссуры 

2 1 

Тема 1.2 Звукотехнический 

комплекс 

Микрофоны: их виды, предназначение, использование. Микшерные пульты: студийные, концертные. 

Мониторные. Коммутация звукового оборудования: XLR, JACK (моно, стерео), КСА(тюльпан) 

Аппаратура записи-воспроизведения. Акустические системы (громкоговорители) Усилители. 

Устройства обработки звука, голоса. 
4 2 

Тема 1.3 Мастерство 

звукорежиссера 

Технический сценарий звукорежиссера. Выбор и расстановка микрофонов, традиционные способы 

расстановки микрофонов. Озвучание зрелищных мероприятий. Звуковой образ зрелищных постановок 

Введение в звукозапись. Звуковые компьютерные программы, Adobe Audition 

Монтаж звукового трека, изменение звукового формата, транспонирование. Звуковые эффекты, 

нормализация, изменение звукового уровня. Сохранение и дальнейшая работа со звуковым материалом. 

4 2 

Раздел 2. Технология подготовки звукового оформления хореографического спектакля. 6  

Тема 2.1 Технология 

подготовки звукового 

оформления спектакля. 

Этап 1. Предварительная работа с режиссером над пьесой. 

Этап 2. Формирование замысла. 

Этап 3. Презентация замысла. 

Этап 4. Разработка звуковой партитуры, раскрывающей содержание звукового оформления спектакля. 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Практическая работа: Запись звука. 2 1 

Самостоятельная работа: Работа над звуковой партитурой. 6 1 

Зачет.  2  

 ИТОГО: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудование 

учебного кабинета: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

© рабочее место преподавателя; 

© УМК учебной дисциплины. 

Технические средства обучения: 

© компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

© проектор; 

© экран; 

о парк осветительной и звуковой аппаратуры; 

© световой и звуковой пульт. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Литература (основная). 

1. Алдошина И., Приттс Р.. Музыкальная акустика: Учебник для высших 

учебных заведений. Санкт-Петербург, 2016. 

2. Алдошина И.А. Акустические системы и громкоговорители Учебное 

пособие. Спб.,2020 

3. Базанов В. В. Театральные здания и сооружения: структура и технология : 

учебник / В.В. Базанов ; С.-Петерб. гос. акад. театр, искусства. - Санкт-

Петербург : Изд-во СПбГАТИ, 2018. 

4. Белунцов В. Музыкальные возможности компьютера. СПб., 2020 

5. Исмагилов Д.Г. Театральное освещение. - Москва : ЗАО "ДОКА центр", 

2019. 

6. Ньюэлл Ф. Звукозапись. Акустика помещений. М., 2019. 

7. Шак Т.Ф. Музыка в структуре медиатекста. Краснодар, 2020 

Литература (дополнительная). 

1. http://www.show-master.ru/ 

2. http://svetovik.info/.  

3. http://teatr-aleksandria.narod.ru/index/0-34

http://svetovik.info/
http://teatr-aleksandria.narod.ru/index/0-34
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. Итогом контроля освоения обучающимися 

учебной дисциплины является зачет. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля результатов 
(освоенные умения, усвоенные знания). обучения. 

В результате освоения темы обучающийся 

должен: 

 

иметь практический опыт:  

• хореографической постановки с практическое занятие 
использованием технических средств;  

• художественно-светового и 

практическое занятие 

звукового оформления хореографической 

постановки. 

практическое занятие 
уметь:  
о подготовить простейшие планировки  

размещения и развеса светового и 

звукового оборудования; 

практическое занятие 

© разрабатывать партитуру светового и практическое занятие 

звукового оформления мероприятия;  
® составлять световой и звуковой  

паспорт постановки. 

устный опрос, 
знать: зачет 

© историю, теорию, практику устный опрос, 

театрального освещения и зачет 

звукорежиссуры; устный опрос, 

© художественно-световые и звуковые зачет 

компоненты оформления  
хореографического спектакля; устный опрос, 

© устройство сцены, механизмы, ЗаЧсТ 

оборудование, осветительную и 

звуковую технику сцены; 

 

© основные принципы светового и  
звукового оформления.  
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                                             Приложение 2.32 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 

видам) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Основы исследовательской деятельности» 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Данная программа предлагается в качестве учебной по курсу «Основы 

исследовательской деятельности», входящему в цикл базовых учебных дисциплин для 

преподавания в образовательном учреждении среднего профессионального образования и 

среднего общего образования очной формы обучения. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к уровню освоения содержания 

курса. 

Цель дисциплины заключается в развитии исследовательской компетентности 

учащихся посредством освоения ими методов научного познания и умений учебно-

исследовательской деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

 научить обучающихся самостоятельной теоретической работе; 

 познакомить с современными методами научных исследований;  

 сформировать понятие о сущности исследовательской деятельности;  

 создать оптимальные условия для развития познавательной активности и 

интереса обучающихся, развития их умений и навыков общения и взаимодействия;  

 способствовать овладению методологией научного познания; 

 научить работать с научной литературой, осуществлять поиск необходимой 

информации; 

 выработать умение работы над рефератами, докладами, курсовыми и 

дипломными работами, прививать навыки публичного выступления;  

 создать условия для саморазвития, самореализации, самовыражения 

обучающихся. 

5.1 Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

5.2. Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

деятельности: 

5.2.1. Художественно-творческая деятельность. 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные планы, 

художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного творчества 

в работе с любительским творческим коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного художественного 

творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской деятельности 

любительского творческого коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений). 

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для реализации художественно-

творческих задач. 

5.2.2. Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в процессе 

профессиональной практики, для педагогической работы. 

ПК 2.3. Планировать, организовывать и методически обеспечивать учебно-воспитательный 

процесс в организациях дополнительного образования детей, общеобразовательной 

организации. 

ПК 2.4. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 

оценивать и грамотно обосновывать собственные приемы и методы преподавания. 

ПК 2.5. Применять разнообразные формы учебной и методической деятельности, 

разрабатывать необходимые методические материалы. 

5.2.3. Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого коллектива, 

досугового формирования (объединения) социально-культурной сферы, принимать 

управленческие решения. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и контролировать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Применять знание принципов организации труда. 

ПК 3.4. Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в работе с коллективом 

исполнителей. 

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения информации с целью 

популяризации и рекламирования возглавляемого коллектива. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать тему исследовательской работы, доказывать её актуальность; 

 составлять план исследовательской работы; 
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 выделять объект и предмет исследовательской работы; 

 определять цель и задачи исследовательской работы; 

 работать с разными источниками информации, грамотно цитировать их, 

составлять библиографический список по теме исследования, оформлять библиографические 

ссылки; 

 определять методы исследовательской деятельности, соответствующие задачам 

исследования; 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 формулировать выводы и делать обобщения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы исследовательской деятельности; 

 порядок и правила оформления исследовательской работы; 

 способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее 

обработки и оформления результатов; 

 методы научного познания; 

 общую структуру и научный аппарат исследования; 

 приемы и способы поиска и накопления необходимой научной информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

 навыками работы с различными информационными ресурсами; 

 навыками анализа и конспектирования литературы; 

 методикой постановки проблемы, обоснования актуальности исследования; 

 навыками организации исследовательской деятельности; 

 навыками публичной защиты результатов собственного исследования. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 141 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 94 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объём темы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 94 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

Итоговая аттестация в форме зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Теория вопроса научно-исследовательской деятельности   

Тема 1.1. 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

Методы научного 

исследования 

Содержание учебного материала: 

Сущность исследовательской деятельности. Научно-исследовательская деятельность. Методы 

научного исследования. Выбор методов и средств исследования. Методы эмпирического 

исследования. 

Требования к организации теоретических и практических исследований. Виды 

информационных ресурсов. Характеристика и требования к научному наблюдению.  

4 1 

Тема 1.2. 

Методика 

исследования 

Содержание учебного материала: 

Методика исследования. Выявление и формулировка проблемы. Тема и ее актуальность. 

Объект и предмет исследования. Цель, задачи, логика исследования. Цель как представление о 

результате, правила постановки целей и задач исследования.  Практическая значимость 

исследования. Компиляция текста. Требования к стилю и языку. 

6 1 

Тема 1.3. 

Научное 

исследование как 

особая форма 

познавательной 

деятельности. Виды 

и структура 

научных 

исследований. 

Содержание учебного материала: 

Сущность исследовательской деятельности. Научно-исследовательская деятельность. Методы 

научного исследования. Выбор методов и средств исследования. Методы эмпирического 

исследования. 

Требования к организации теоретических и практических исследований. Виды 

информационных ресурсов. Характеристика и требования к научному наблюдению. 

 

 

 

4 1 

Тема 1.4. 

Печатные 

источники научной 

информации. Виды 

изданий и их 

Содержание учебного материала:  

Понятие источника научной информации и его виды. Документальные источники информации. 

Основные виды документальных источников информации. Библиографическое оформление 

источников информации. 

 

6 1 
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особенности.  

Тема 1.5. 

Понятие 

«интеллектуальная 

собственность». 

Законодательство об 

авторском праве. 

Требования к НИР 

студентов с точки 

зрения охраны 

авторских прав. 

Содержание учебного материала:  Сущность и значение интеллектуальной собственности в 

современной экономике. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты 

интеллектуальной собственности. Классификация объектов интеллектуальной собственности. 

 

 

 

4 1 

Тема 1.6. 

Интернет-ресурсы 

как источник 

научной 

информации. 

Авторское право в 

электронной среде. 

Содержание учебного материала:   

Сеть интернет как современный источник информации. Специфика информации в учебной 

деятельности студента. Особенности использования сети интернет в поиске информации для 

учебной деятельности студента. Авторское право в электронной среде. 

 

 

 

6 1 

Тема 1.7. 

Этапы проведения 

научного 

исследования. 

Понятие о логике и 

структуре 

исследования. 

Творческое ядро 

исследования. 

Концепция 

исследования. 

Содержание учебного материала:   

Выбор темы исследования. Определение объекта и предмета исследования. 

Определение цели и задач. Формулировка названия работы. Разработка гипотезы. Составление 

плана исследования. 

Работа с литературой. Подбор исследуемых. Выбор методов исследования. 

Организация условий проведения исследования. Проведение исследования (сбор материала). 

Обработка результатов исследования. Формулирование выводов. Оформление работы. 

 

4 2 

Тема 1.8. 

Технологические 

 Содержание учебного материала: титульный лист; содержание; введение; основную часть; 

практическую часть; заключение; список литературы;  приложения. 

6 2 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/titulnyi-list-kursovoi-primery
http://www.пишем-диплом-сами.рф/plan-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/vvedenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/osnovnaia-chast-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/osnovnaia-chast-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/teoreticheskaia-i-prakticheskaia-chasti-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-v-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformliat-spisok-literatury-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformit-prilozhenie-k-diplomnoi-rabote
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особенности 

курсовых работ. 

 

Тема 1.9. 

Написание текста 

«Проблема и 

актуальность темы» 

 

Содержание учебного материала: общие требования к оформлению и стилю 

исследовательской работы. 

 

4 3 

Тема 1.10. 

Определение 

объекта, предмета, 

цели и задач 

исследования 

 

Содержание учебного материала: 

Определение области исследования, предмета, объекта, цели, задач исследования по выбранной  

теме научного поиска. 

 

4 3 

Тема 1.11. 

Особенности стиля 

научной речи. 

Содержание учебного материала: 

Литературный язык: понятие и стили. Определение и особенности научного стиля 

литературного языка. Общие черты научного стиля. Виды и жанры научного стиля. 

История возникновения и развития научного стиля. 

6 1 

Тема 1.12. 

Требования к тексту 

НИР. 

Содержание учебного материала: 

Основные компоненты курсовой работы и ВКР: введение, основная часть, заключение, 

библиографический список, приложение. Состав компонентов методологического аппарата 

исследования: тема, область исследования, объект, предмет, проблема, цель, задачи, гипотеза. 

Проблема, гипотеза,  цель, задачи, методы исследования.  

4 1 

Тема 1.13. 

Написание текста 

введения курсовой 

работы 

Содержание учебного материала: практическая работа по написанию введения курсовой 

работы. 

6 3 

Раздел 2. Организация исследовательской деятельности 
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Тема 2.1. 

Накопление и 

обработка научной 

информации 

Содержание учебного материала: 

Информационное обеспечение исследования. Научные документы и издания. Информационно-

поисковые системы. Организация работы с научной литературой. Анализ информационного 

материала. Организация работы с источниками информации. Библиотечные информационные 

ресурсы; 

Правила библиографического описания источника и литературы, составления списка 

информационных источников и литературы. 

6 1 

Тема 2.2. 

Планирование, 

организация, 

структура, 

оформление  и 

написание 

исследовательской 

работы 

Содержание учебного материала: 

Планирование и основные этапы организации исследовательской работы. 

Требования к структуре и содержанию исследовательской работы.  

Введение к исследованию. Основная часть исследования. Заключение в исследовании. 

Приложение. Требования к оформлению исследовательских работ. Техника оформления 

результатов исследования. Требование к оформлению структурных частей исследовательских 

работ.  

6 2 

Тема 2.3. 

Представление 

результатов 

исследовательской 

деятельности 

Содержание учебного материала: 

Анализ статистических данных. Способы представления результатов исследовательской 

деятельности. Доклад, научное сообщение. Логика устного сообщения. Статья, тезисы 

научного доклада (сообщения). Составление обзоров и отчетов.  

6 2 

Тема 2.4. 

Графические 

материалы в 

исследовании 

Содержание учебного материала: 

Линейный график, диаграмма в исследовании. Табличные данные в исследовании. Схема 

в исследовании. Оформление графического материала. Элементы математического 

моделирования. Расчетно-графическая работа. 

6 1 

 

Тема 2.5. 

Защита 

исследовательской 

работы 

Содержание учебного материала: 

Особенности подготовки к защите исследовательских работ. 

Структура доклада. Вступление и заключение. Подготовка к выступлению по теме 

исследования: методы изложения материала, приемы привлечения внимания аудитории. 

Требования к презентационному материалу.  

Искусство отвечать на вопросы. Классификация вопросов и виды ответов. 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 47  
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Выполнение реферативных работ: 

 Прикладные науки и их роль в жизнедеятельности общества; 

 Эмпирические и теоретические методы познания и их роль в практической деятельности 

общества; 

 Основные формально-логические законы и их использование в практике мыслительной 

деятельности; 

 Роль научных исследований в практической деятельности человека; 

 Основные этапы исследовательской деятельности; 

 Планирование и организация исследовательской деятельности; 

 Логика устного сообщения, требование к стилю и языку; 

 Основные требования к оформлению и содержанию доклада, реферата, тезисов, обзору, 

отчету; 

 Накопление и обработка научной информации; 

 Правила библиографического описания и составление списка литературы; 

 Информационно-поисковые системы и их роль в обработке научной информации 

 Итого 94  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством преподавателя); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

который оснащен учебно-методической документацией, а также:  

Учебной мебелью: 

 для организации рабочего места преподавателя; 

 для организации рабочих мест обучающихся; 

 для рационального размещения и хранения учебно-наглядных пособий и 

раздаточного материала; 

 для организации использования технических средств обучения. 

Техническими средствами обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 видеотерминал 

Демонстрационный материал, раздаточный материал, ситуационные задачи, 

наглядная информация по темам учебной дисциплины. 

Книжный фонд кабинета: учебная, учебно-методическая и методическая 

литература 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

Основная литература: 

Ануфриев, А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и 

диссертационные работы / А.Ф.Ануфриев. – М.: Ось-89, 2014. – 112 с. 

Ариарский, М.А. Методика «погружения» в специальность: науч.-метод. пособие 

в помощь, осваивающим специальность «социально-культурная деятельность» /М.А. 

Ариарский, И.А. Ивлева, Л.В. Полагутина. – СПб.: СПбГУКИ, 2017. – С. 106-151. 

Безуглов, И.Г. Основы научного исследования: учеб. пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И.Г. Безуглов, В.В. Лебединский, А.И. Безуглов. – 

М.:Академический Проект, 2018. – 194 с. 

Волков, Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат / Ю.Г. Волков. – Ростов-

н/Д.:Феникс, 2015. – 128 с. 

Пастухова, И.В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов:учеб.пособие для студ.учреждений СПО/И.П.Пастухова, Н.В.Тарасова. – 

М.:Издательский центр «Академия», 2013. – 160 с. 

Соловьева, Н.Н. Основы организации учебно-исследовательской работы студента. 

– М.: АПК и ППРО, 2013. – 55 с. 

Дополнительная литература: 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» (Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1-2003 

введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской 

Федерации с 1 июля 2004 г. Данный ГОСТ является действительным на сегодняшний 

день); 

ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. 

Общие требования и правила»; 

Колесников, И.Н. От конспекта к диссертации: учеб. пособие по развитию 

навыков письменной речи / И.Н. Колесников. – М.: Наука, 2003. – 288 с. 
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Кузнецов, И.Н Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: учеб.-

метод. пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2016. – 452 с. 

Кузнецов, И.Н. Интернет в учебной и научной работе: практическое пособие / 

И.Н.Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2012. – 191 с. 

Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления: учеб.-метод. пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2015. – 339 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения аудиторных занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий  

   Формой итогового контроля является зачет. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценка 

результатов обучения 

1 2 

Уметь: 

 формулировать тему исследовательской 

работы, доказывать её актуальность; 

 составлять план индивидуальной 

исследовательской работы; 

 выделять объект и предмет 

исследовательской работы; 

 определять цель и задачи 

исследовательской работы; 

 выдвигать гипотезу исследовательской 

работы; 

 работать с разными источниками 

информации, грамотно цитировать их, 

составлять библиографический список по 

теме исследования, оформлять 

библиографические ссылки; 

 определять и использовать в работе методы 

исследовательской деятельности, 

соответствующие задачам исследования; 

 Оценка результатов работы студентов на 

практических занятиях; 

Оценка устных ответов обучающихся; 

Выполнение реферативных работ 

 оформлять результаты исследовательской 

работы; 

 проводить рецензирование 

исследовательских работ; 

 формулировать выводы и делать 

обобщения. 

 Подготовка докладов (тезисов к докладу) по 

заданной тематике исследования; 

 Оценка результатов работы студентов на 

практических занятиях; 

 Оценка результатов работы студентов в 

рамках беседы; 

Оценка устных ответов обучающихся 

Знать: 

 основные методы исследовательской 

деятельности; 

 порядок и правила оформления 

исследовательской работы; 

 способы поиска и накопления необходимой 

научной информации, ее обработки и 

оформления результатов; 

 методы научного познания; 

 общую структуру и научный аппарат 

исследования; 

 приемы и способы поиска и накопления 

необходимой научной информации. 

Индивидуальные задания для 

самостоятельного выполнения; 

Выполнение реферативных работ; 

 Подготовка докладов (тезисов к докладу) по 

заданной тематике исследования; 
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Владеть: 

 навыками работы с различными 

информационными ресурсами; 

 навыками анализа и конспектирования 

литературы; 

 методикой постановки проблемы, 

обоснования актуальности исследования 

 определения целей и задач исследования; 

 самостоятельной организации 

исследовательской деятельности рефлексии 

 собственной поисковой, организационной 

деятельности публичной защиты 

результатов 

 собственного исследования. 

Составление списка источников и 

литературы по теме исследования. Поиск 

информации в сети Интернет; 

Выполнение реферативных работ; 

Оценка выполнения расчетно-графической 

работы;  

Оценка выполнения индивидуальных 

заданий для самостоятельного выполнения; 

 Подготовка докладов (тезисов к докладу) по 

заданной тематике исследования 
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                                                 Приложение 2.33 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 

видам), вид – Хореографическое творчество 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения учебной дисциплины. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы информационной культуры» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество  (по видам). 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

          Учебная дисциплина «Основы информационной культуры» относится к вариативной части 

цикла ОП.00 «Общепрофессиональные  дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

          Цель - формирование у обучающихся необходимых теоретических и практических знаний, 

которые способствуют развитию навыков информационного самообеспечения их учебной 

деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

  дать системное представление о документе в целом, его сущности, функциях, свойствах, 

форме носителя информации; 

    проанализировать видовое многообразие документов, специфику 

их классификации, оформления, информационной ценности; 

  рассмотреть историю развития и современное состояние различных видов документов; 

  освоить приемы и способы самостоятельного поиска информации в соответствии с 

возникающими в ходе обучения задачами; 

  овладеть методами аналитико-синтетической переработки информации; 

  изучить и практически использовать технологию подготовки и оформления результатов 

самостоятельной учебной работы. 

В результате освоения курса обучающийся должен: 

уметь: 

- классифицировать документы по различным признакам; 

   - вести поиск информации и владеть навыками информационного самообслуживания 

в библиотеке; 

- правильно оформлять результаты аналитико-синтетической переработки источников 

информации в учебной деятельности. 

знать: 

- основные понятия учебной дисциплины; 

- значение и роль документа в современном обществе; 

- историю книги; 

- структуру и назначение системы каталогов и картотек библиотеки; 

            - рациональные приемы работы с текстом; 

            - компьютерные средства  при поиске, обработке, хранении и использованию 

информации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часа, в том числе: 

    - обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часов; 

    - самостоятельная работа обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная 32 

в том числе:  

        практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

в том числе:  

         подготовка к практическим занятиям 2 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Эволюция документа в информационном обществе. 20  

Тема 1.1.  Введение в учебную 

дисциплину «Основы 

информационной культуры» 

Определение понятий «информация», «культура», «информационная 

культура». Множественность подходов к классификации информации. 

1 1 

Понятие «информационная культура личности», структура и уровни 

информационной культуры личности, правовые проблемы использования 

информации. 

1 1 

Самостоятельная работа: Изучить лекционный материал по данной теме. 2 1 

Тема 1.2.Возникновение 

письменности. 

Определение понятия «письменность». Исторический процесс создания 

письма. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучить лекционный материал по данной теме. 1 1 

Тема 1.3. Первые датированные 

рукописные книги на Руси. 
"Остромирово Евангелие","Изборник Святослава как памятник 

рукописной книги светского содержания. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучить лекционный материал по данной теме. 1 1 

Тема 1.4. Начало книгопечатания на 

Руси.  Иван Федоров. 

Начало книгопечатания в России. Основные социально-экономические и 

культурные причины распространения книгопечатания. И. Федоров – 

первый русский книгопечатник. «Апостол» - первое датированное печатное 

издание на Руси. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучить лекционный материал по данной теме. 2 1 

Тема 1.5. Книга в современном 

обществе. 

Структура современной издательской продукции. Справочный аппарат 

книги, его назначение, характеристика основных элементов. Электронные 

2 1 
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издания — новый вид книги. 

Самостоятельная работа: Изучить лекционный материал по данной теме. 1 1 

Тема 1.6. Документ, как источник 

информации. 

Определение понятия «документ». Классификация (основные виды) 

документов. Документирование как способ закрепления социальной 

информации. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучить лекционный материал по данной теме. 1 1 

Раздел 2. Основы культуры чтения. 19  

Тема 2.1. Понятие о культуре чтения. 

 

Виды, цели и способы чтения. Основные правила чтения. Основные приемы 

работы с книгой. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучить лекционный материал по данной теме. 2 1 

Тема 2.2. Самостоятельная работа с  

документом. 

Методика обработки полученной информации. Различные виды записей 

(план, тезисы, цитаты, конспекты),технология их выполнения. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучить лекционный материал по данной теме. 1 1 

Тема 2.3.  Библиографическое 

описание документа. 

Библиографическое описание документа. Основные элементы 

библиографической записи. 

4 1 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию 2 1 

Тема 2.4. Аналитическое описание 

документа. 

 Аналитическое описание документа. Основные правила аналитического 

описания. 

2 1 

Практическое занятие по составлению библиографического описания 

документа. 

3 2 

Самостоятельная работа :Изучить лекционный материал по данной теме. 1 1 

Раздел 3. Библиотека как система организации информационных ресурсов общества. 9  

Тема 3.1. Роль библиотеки в обществе. История библиотек. Понятие о библиотеке как социальном институте. Роль 

и значение библиотек в обществе. Виды библиотек. 

2 1 
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Самостоятельная работа: Изучить лекционный материал по данной теме. 1 1 

Тема 3.2. Библиотека как 

информационно-поисковая система. 

 

 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки. Алфавитный каталог и 

его организация. Систематический каталог и его организация. Электронный 

каталог  и его организация. Библиографические картотеки. Алфавитно-

предметный указатель. Справочно-библиографический фонд. 

4 

 

 

 

1 

Практическое занятие по разысканию в электронном каталоге. 1 2 

Самостоятельная работа: Изучить лекционный материал по данной теме. 1 1 

 ИТОГО: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 УМК учебной дисциплины (учебные пособия, учебно-методические 

рекомендации, образцы исследовательской работы студентов и т.п.). 

 Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

  

   Литература (основная).  

1.Бережнова, Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов : учеб. для студ. сред. учеб. заведений / Е. В. Бережнова,                   В. 

В. Краевский. - 5-е изд. – Киров, 2014. - 126 с.- Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

2.Виноградова, Н.А.  Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную 

работу : учеб. пособ. / Н.А. Виноградова, Л.В. Борикова .- М., 2015.- 95с.- Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

3.Воробьев, Г.Г. Твоя информационная культура  /  Г.Г. Воробьев.- М.,2015.-

303с.- Текст (визуальный) : непосредственный. 

           4.Дулатова, А.Н. Информационная культура личности : учеб.-метод.                           

пособ. / А.Н.  Дулатова, Н.Б. Зиновьева.-М.,2017.-172с.- Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

  5.Режим доступа:4http://www.ruslib.ru/book/30/dokym/Ohotnikov/  Ohotnikov_5-

62.html. – (10.09.2018). – Текст (визуальный) : электронный.  

 6.Режим доступа : http://www.studfiles.ru/preview/5474014/page:49/. – 

(10.09.2020). – Текст (визуальный) : электронный.  

 Литература (дополнительная). 

1. Бережнова, В. В. Информационное обслуживание. Продукты и услуги 

библиотек и информационных центров : учеб.- практ. пособ./                      В. 

В.Бережнова,  В.А. Минкина.-М.,2014.-304с.- Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

2. Захарчук,Т.В. Аналитико-синтетическая переработка       информации: учеб.- 

практ. пособ. / Т. В. Захарчук, И. П. Кузнецова. – СПб. : Профессия, 2016. – 104 

с.- Текст (визуальный) : непосредственный. 

3.Пронин, В. В. История книжного дела : учеб.-метод. пособ. /                          В. 

В. Пронин. – Нижний Новгород, 2015. – Текст (визуальный) : 

непосредственный  

4.Режим доступа : http://document-ved.ru/otvety-po-dokumentovedeniyu-mesto-

dokumentovedeniya-v-sisteme-nauk.html. – (06.10.2020). – Текст (визуальный) : 

электронный 

5.Режим доступа : www.univer.omsk.su/pages/hbwork/. – (15.09.19). – Текст 

(визуальный) : электронный. 

 

http://www.ruslib.ru/book/30/dokym/Ohotnikov/%20%20Ohotnikov_5-62.html
http://www.ruslib.ru/book/30/dokym/Ohotnikov/%20%20Ohotnikov_5-62.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Основы 

информационной культуры» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий. Итогом контроля освоения обучающимися дисциплины является  

дифференцированный зачет. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- классифицировать документы по 

различным признакам; 

 

Устные опросы, практические задания. 

   - вести поиск информации и владеть 

навыками информационного 

самообслуживания в библиотеке; 

 

 

Устные опросы, практические задания 

- правильно оформлять результаты 

аналитико-синтетической переработки 

источников информации в учебной 

деятельности. 

Устные опросы, практические задания 

Знания:  

- основные понятия учебной дисциплины; Устные опросы, практические задания 

- значение и роль документа в современном 

обществе; 

 

Устные опросы, практические задания 

- историю книги; 

 

Устные опросы, практические задания 

- структуру и назначение системы каталогов 

и картотек библиотеки; 

Устные опросы, практические задания 

- рациональные приемы работы с текстом; 

 

Устные опросы, практические задания 

 - компьютерные средства  при поиске, 

обработке, хранении и использованию 

информации. 

Устные опросы, практические задания 
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                                                                                       Приложение 3 
к ООП по специальности СПО 51.02.01 

Народное художественное творчество (по 

видам) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по  специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество (по видам) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 27 октября 2014 

г. N 1382 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

3 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной 

работе,заместитель директора по учебно – методической работе, 

заместитель директора по художественно – творческой работе, 

кураторы учебных групп, преподаватели, заведующий учебным 

отделом, техник учебного отдела, психолог, социальный педагог, 

заведующий общежитием, воспитатели, члены Студенческого 

совета, члены Совета обучающихся, представители Совета 

родителей, представители организаций - работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 
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Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и ЛР 9 
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безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

ОД.01.01 Иностранный язык 
ЛР 17 ЛР 13 

ОД.01. 02 Обществоведение ЛР 17 ЛР 11 

ОД.01.03 Математика и информатика ЛР 4 

ОД.01.04 Естествознание (физика, астрономия, биология, 

химия) 

ЛР 2 

ОД.01. 05 География ЛР 8 

ОД.01. 06 Физическая культура ЛР 9 

ОД.01. 07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 9 
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ОД.01.08 Русский язык ЛР  17 ЛР 13 

ОД.01.09       Литература ЛР  17 ЛР 13 

ОД.02.01 История мировой культуры ЛР 17 ЛР 11 

ОД.02.02 История ЛР 5 ЛР 6 ЛР 1 

ОД.02.03 Отечественная литература ЛР  17 ЛР 13 

ОД.02.04 Народная художественная культура  

ОД.02.05 История искусства (с учетом вида ОПОП) ЛР 8 ЛР 11 ЛР 

17 

ОД.02.06 Основы этнографии  ЛР 8 ЛР 7 

ОД.02.07 Культура речи ЛР  17 ЛР 13 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 5 ЛР 6 ЛР 1 

ОГСЭ.02 История ЛР 5 ЛР 6 ЛР 1 

ОГСЭ.03 Психология общения ЛР 13 ЛР 14 ЛР 

7 

ОГСЭ.04 Иностранный язык ЛР 17 ЛР 13 

ОГСЭ.05 Физическая культура ЛР 9 

ЕН.01  Информационные технологии ЛР 4 

ЕН.02          Экологические основы природопользования ЛР 10 ЛР 16 

ОП.01           Народное художественное творчество ЛР 17 ЛР 11 

ОП.02           История отечественной культуры ЛР 8 ЛР 11 ЛР 

17 

ОП.03           Литература (отечественная и зарубежная) ЛР 8 ЛР 11 ЛР 

17 

ОП.04            Безопасность жизнедеятельности ЛР 9 

ПМ.01 Художественно-творческая  деятельность ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7, ЛР8, ЛР11, 

ЛР13, ЛР14, 

ЛР17 

УП.00             Учебная практика  

ПП.01  Производственная практика (исполнительская) ЛР4, ЛР7, ЛР11, 

ЛР13, ЛР14, 

ЛР17 

ПМ.02 Педагогическая деятельность ЛР4, ЛР5, ЛР 7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11, 

ЛР12, ЛР13, 

ЛР14, ЛР17 

ПП.02  Производственная практика (педагогическая) ЛР2, ЛР4, ЛР7, 

ЛР8, ЛР11, 

ЛР13, ЛР14, 

ЛР17 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность ЛР1  ЛР2 ЛР14 

ЛР 15 ЛР 17 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Периодичность проведения мониторинга составляет  1 раз в семестр. 

За проведение оценочных процедур назначаются ответственные лица: психолог,  

социальный педагог, кураторы учебных групп. 

Результаты  оценки индивидуальных достижений фиксируются в мониторинговых 

картах обучающихся. За ведение мониторинговых карт обучающихся несут 

ответственность кураторы учебных групп. 

Для оценки достижений обучающихся используется диагностический 

инструментарий и выделены следующие критерии: 

 

Личностные результаты  

реализации программы 

воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Критерии Инструментарий 

Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны ЛР 1 

Ценностные 

ориентации личности: 

патриотизм, 

гражданственность, 

активная субъектная 

позиция. 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях 

добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ЛР 2 

Ценностные 

ориентации личности: 

патриотизм, 

гражданственность, 

активная субъектная 

позиция. 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к 

ЛР 3 

Социальная 

автономность 

Толерантность 

Личностные 

установки на 

здоровый и 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 
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установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий 

неприятие и 

предупреждающий 

социально опасное 

поведение окружающих 

безопасный образ 

жизни 

Стрессоустойчивость 

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий 

ценность собственного 

труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 4 

Система базовых 

терминальных 

личностных 

ценностей: 

Труд как ценность 

Общественно-

полезная 

деятельность как 

ценность 

Культурные традиции 

как ценность 

Семья как ценность 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Ценностные 

ориентации личности: 

патриотизм, 

гражданственность, 

активная субъектная 

позиция. 

Социальная 

автономность 

Толерантность 

Личностные 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

Стрессоустойчивость 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

 

Экспресс-

опросник «Индекс 

толерантности» (Г. 

У. Солдатова, О. 

А. Кравцова, О. Е. 

Хухлаев, Л. А. 

Шайгерова) 

Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения 

и готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 

Эмпатия Экспресс-

диагностика 

эмпатии (Автор 

И.М. Юсупов) 

Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 7 

Социальная 

автономность 

Толерантность 

Личностные 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

Экспресс-

опросник «Индекс 
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Стрессоустойчивость толерантности» (Г. 

У. Солдатова, О. 

А. Кравцова, О. Е. 

Хухлаев, Л. А. 

Шайгерова) 

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к представителям различных 

этнокультурных, 

социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению 

и трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства 

ЛР 8 

Социальная 

автономность 

Толерантность 

Личностные 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

Стрессоустойчивость 

Экспресс-

опросник «Индекс 

толерантности» (Г. 

У. Солдатова, О. 

А. Кравцова, О. Е. 

Хухлаев, Л. А. 

Шайгерова) 

Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий 

зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Социальная 

автономность 

Толерантность 

Личностные 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

Стрессоустойчивость 

Экспресс-

опросник «Индекс 

толерантности» (Г. 

У. Солдатова, О. 

А. Кравцова, О. Е. 

Хухлаев, Л. А. 

Шайгерова) 

Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой 

ЛР 10 

Система базовых 

терминальных 

личностных 

ценностей: 

Труд как ценность 

Общественно-

полезная 

деятельность как 

ценность 

Культурные традиции 

как ценность 

Семья как ценность 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

 

 

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры ЛР 11 

Система базовых 

терминальных 

личностных 

ценностей: 

Труд как ценность 

Общественно-

полезная 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 
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деятельность как 

ценность 

Культурные традиции 

как ценность 

Семья как ценность 

 

Принимающий семейные 

ценности, готовый к 

созданию семьи и 

воспитанию детей; 

демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Система базовых 

терминальных 

личностных 

ценностей: 

Труд как ценность 

Общественно-

полезная 

деятельность как 

ценность 

Культурные традиции 

как ценность 

Семья как ценность 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

  

Соблюдающий нормы 

делового общения в 

коллективе, с коллегами 
ЛР 13 

Коммуникативная 

компетентность 

Анкета для оценки 

коммуникативных 

и организаторских 

склонностей 

(КОС), я Б.А. 

Федоришина. 

Демонстрирующий 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения в 

профессиональной 

деятельности 

ЛР 14 

Коммуникативная 

компетентность 

Анкета для оценки 

коммуникативных 

и организаторских 

склонностей 

(КОС), я Б.А. 

Федоришина. 

Проявляющий гражданское 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как к 

возможности личного 

участия в решении 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 15 

Ценностные 

ориентации личности: 

патриотизм, 

гражданственность, 

активная субъектная 

позиция. 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

 

 

Принимающий основы 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

ЛР 16 Система базовых 

терминальных 

личностных 

ценностей: 

Труд как ценность 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 
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применяющий опыт 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях и 

профессиональной 

деятельности 

Общественно-

полезная 

деятельность как 

ценность 

Культурные традиции 

как ценность 

Семья как ценность 

И.В. Кулешова) 

 

 

Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к 

красоте и гармонии 

ЛР 17 Система базовых 

терминальных 

личностных 

ценностей: 

Труд как ценность 

Общественно-

полезная 

деятельность как 

ценность 

Культурные традиции 

как ценность 

Семья как ценность 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

 

 

 

Дополнительно можно использовать данные  критериев оценки личностных 

результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 
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военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, 

умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, и другими нормативными актами ГБПОУ ВО 

«ВОККИ». 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания колледж укомплектован 

квалифицированными специалистами: директор, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по учебно-методической работе, 

заместитель директора по художественно-творческой работе, кураторы учебных групп, 

преподаватели, заведующий учебным отделом, техник учебного отдела, психолог, 

социальный педагог, заведующий общежитием, воспитатели. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 Управление воспитательной работой обеспечивается директором, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в ГБПОУ ВО «ВОККИ», 

заместителем директора по воспитательной работе, курирующего данное направление. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» и включает технические средства обучения и воспитания, соответствующие 

поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и 

содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническая база колледжа удовлетворяет требованиям подготовки 

квалифицированных специалистов по специальностям. 

Сегодня колледж располагает учебно-материальной базой, позволяющей 

эффективно выстраивать образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по всем специальностям с применением современных информационных технологий, 

средств обучения нового поколения. Учебная база находится в здании учебного корпуса 

колледжа по адресу: г. Владимир ул. Василисина 22 «Б». Учебный корпус 4-х этажный, 

включает учебные кабинеты по всем видам междисциплинарных курсов, методический 

кабинет, зрительный зал на 300 посадочных мест,  конференц-зал на 60 посадочных мест, 

библиотеку, учебный отдел, кабинеты предметно-цикловых комиссий, кабинет 

психологической разгрузки, кабинеты административного персонала, 3 зала для  

хореографических дисциплин, книгохранилище, спортивный зал, тренажерный зал, 

электронный стрелковый тир, буфет-столовую на 36 посадочных мест. 

         В целях проведения учебных занятий в колледже функционируют 30 учебных 

кабинетов,  в т.ч. 2 мультимедийных компьютерных класса. 18 учебных кабинетов 

оснащены современными техническими средствами обучения. 

Перечень кабинетов: 

№ 

п\п 

Этаж № 

кабинета 

Сокращенное наименование 

1 1 102 «А» Гримерная 

2 1 102 «Б» Кабинет грима 
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3 1 106 Кабинет для занятий по МДК профессионального модуля 

«Художественно-творческая деятельность» вид – 

«Хореографическое творчество» 

4 1 110 Кабинет для занятий по МДК профессионального модуля 

«Художественно-творческая деятельность» вид – 

«Хореографическое творчество» 

5 1 112 Кабинет физической культуры 

6 1 114 Спортивный зал 

7 2 202 Кабинет для занятий по МДК профессионального модуля 

«Художественно-творческая деятельность» вид – «Театральное 

творчество» 

8 2 206 Кабинет мировой художественной культуры, истории театра, 

изобразительного искусства 

9 2 208 Кабинет для занятий по МДК профессионального модуля 

«Организационно творческая деятельность» 

10 2 210 Кабинет математики и информатики (компьютерный класс) 

11 2 214 Кабинет для занятий по МДК профессионального модуля 

«Художественно-творческая деятельность» вид – «Театральное 

творчество» 

12 2 205 Кабинет технических средств; Стрелковый тир; Кабинет для 

занятий по МДК «Организация социально-культурной 

деятельности» 

13 2 211 Кабинет для занятий по МДК профессионального модуля 

«Педагогическая деятельность»; Кабинет 

общепрофессиональных дисциплин 

14 3 302 Кабинет для занятий по МДК профессионального модуля 

«Художественно-творческая деятельность» вид – 

«Хореографическое творчество» 

15 3 304 Кабинет для занятий по МДК профессионального модуля 

«Художественно-творческая деятельность» вид – 

«Этнохудожественное творчество» 

16 3 306 Кабинет для занятий по МДК профессионального модуля 

«Художественно-творческая деятельность» вид – 

«Этнохудожественное творчество» 

17 3 308 Кабинет библиотековедения и библиографоведения; Кабинет 

библиотечного менеджемента и маркетинга  

18 3 314 Учебная лаборатория библиотечных фондов, каталогов и 

библиографической деятельности 

19 3 303 Библиотека 

20 3 305 Библиотека 

21 3 307 Кабинет информатики (компьютерный класс); Кабинет 

экономики и управления в сфере культуры 

22 3 309 Кабинет истории, географии, обществознания, безопасности 
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жизнедеятельности; Кабинет экологических основ 

природопользования 

23 4 402 Кабинет музыкально-теоретических дисциплин 

24 4 403 Кабинет психологической разгрузки 

25 4 405 Кабинет иностранного языка 

26 4 407 Кабинет иностранного языка 

27 4 409 Кабинет русского языка и литературы 

28 4 410 Учебный театр 

29 4 411 Кабинет пластической анатомии 

30 4 412 Кабинет для хоровых и певческих занятий по виду – 

«Этнохудожественное творчество» 

В вестибюле 1-го этажа установлена информационная панель (бегущая строка), а 

также видео панель  для оперативного размещения актуальной новостной информации о 

жизни колледжа. Для студентов работает бесплатный WI-FI. 

В колледже функционирует локальная сеть с терминалами, с которых 

осуществляется доступ в Интернет. Для эффективной реализации этого направления 

рабочие места администрации оснащены необходимым офисным оборудованием и 

оргтехникой. 

На территории колледжа реализуется программа «Доступная среда». Доступ в 

здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечивается пандусом, кнопкой вызова дежурного, тактильными табличками 

с информацией об объекте, тактильным планом первого этажа здания. Оборудована 

туалетная комната на 1 этаже учебного корпуса.  

Проведен текущий ремонт пола второго этажа учебного корпуса. Проведены 

электромонтажные работы системы вентиляции и кондиционирования учебного корпуса. 

Проведен текущий ремонт отмостки здания учебного корпуса. 

В колледже функционирует общежитие, по адресу: г. Владимир, ул. Василисина, 

22. Здание общежития 4-х этажное, включает в себя 70 жилых комнат на 155 человек, 

также имеется гостиничный блок на 5 комнат с отдельным душем и туалетом, для 

проживания преподавателей и гостей колледжа. Для проживания в общежитие созданы 

комфортные условия: оборудованы 6 современных кухонь, туалеты и умывальные 

комнаты расположены на каждом этаже в каждом крыле здания. Обустроена комната 

отдыха студентов, на 60 посадочных мест, оборудованная большим экраном, и 

аудиосистемой. В 2020 году в здании общежития произведены следующие работы: 

установлены стеклопакеты - 87 шт., проведен капитальный ремонт кровли общежития, 

выполнен монтаж системы автоматической пожарной и охранной сигнализации, проведен 

текущий ремонт отмостки, выполнен  текущий ремонт помещений швейной мастерской.  

Для обеспечения безопасности проживающих, общежитие огорожено забором, имеется 

электронная пропускная система, здание оснащено системой видеонаблюдения (32 

видеокамеры). 

Для перевозки студентов и сотрудников колледжа, имеется 22-х местный автобус, 

оборудованный и сертифицированный для перевозки групп обучающихся. 

В колледже созданы хорошие условия для занятий физической культурой и 

спортом: проведена реконструкция спортивного зала. Спортивный зал стал 

многофункциональным – в нем появились зеркала, мобильные хореографические станки, 

профессиональное танцевальное покрытие пола, что позволило использовать спортивный 

зал, как еще один кабинет для занятий хореографическим творчеством и репетиционных 

занятий больших коллективов. Спортивный зал оборудовали системой защиты зеркал, 
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сетками для защиты окон и потолка, новыми баскетбольными щитами и кольцами, 

атравматическим покрытием пола, акустической звукоизоляцией. На территории 

колледжа имеется универсальная спортивная площадка, рассчитанная на 150-200 человек. 

Она включает в себя: 2 беговые дорожки и  поле  с резиновым покрытием для игры  в 

футбол, волейбол, баскетбол с «искусственной травой» – универсальным пластиковым 

покрытием и гимнастический городок. 

      Материально-техническая база реализации образовательных программ соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям. Для преподавателей оборудованы рабочие места, 

оснащенные современными компьютерами, подключенными к сети Интернет и 

оргтехникой. Современное интерактивное оборудование размещено практически во всех 

учебных кабинетах. Для активного внедрения информационно-коммуникационных 

технологий во всех учебных кабинетах компьютеры объединены в локальную сеть. В 

колледже 2 компьютерных класса оснащены современными компьютерами. 

      В колледже имеется буфет-раздаточная с обеденным залом на 36 посадочных мест, 

расположенный на 1 этаже. Для обеспечения питьевого режима обучающихся установлена 

система фильтрации воды с 2-мя кранами для раздачи. 

Медицинское обслуживание 
     Основная цель медицинского обслуживания в образовательном учреждении – это 

контроль состояния здоровья обучающихся, предупреждение и снижение заболеваемости, 

оказание первой медицинской и врачебной помощи, для этого в колледже организован 

медицинский кабинет.  

В 2020 году приобретены: аэрозольные дезинфекторы помещений – 3 шт., 

рециркуляторы бактерицидные - 28 шт., дозаторы сенсорные для антисептика (на стойке) 

– 4 шт. 

В колледже имеется лицензированный медицинский кабинет. Медицинский 

кабинет оснащен следующим оборудованием и имуществом: весы медицинские, 

ростомер, тонометр, динамометр ручной кварц - тубусный, лампа настольная, таблица для 

определения зрения, термометры медицинские, шпателя медицинские, письменный стол - 

2 шт, стулья, кушетка – 2 шт., шкаф канцелярский – 2 шт., зеркало, ширма медицинская 

односекционная, облучатель бактерицидный настенный, холодильник фармацевтический. 

Закуплены все необходимые медикаменты. 

    В целях обеспечения безопасности образовательного процесса в колледже 

осуществляется необходимый комплекс мероприятий. При проведении массовых 

мероприятий оповещаются все экстренные службы.  Проводится плановая работа по 

антитеррористической защищенности колледжа. Ежедневно проверяется 

работоспособность тревожной сигнализации, обеспечивающая оперативный вызов 

вооруженного наряда полиции. В рабочем состоянии поддерживается система 

видеонаблюдения, имеющая в своем составе 10 камер, размещенных по периметру 

зданий, и 19 камер - внутри колледжа. Организованы систематические проверки 

состояния подвалов администрацией колледжа на предмет обнаружения подозрительных 

предметов с записью в специальный журнал. Колледж охраняется ЧОО «Добрыня». 

Несение службы охранниками – круглосуточное. Колледж открывается для входа 

студентов в 7.30 и закрывается после окончания дополнительных занятий, завершения 

работы кружков и секций в 21.00. Установлен строгий контроль пропуска в колледж 

граждан и автотранспорта. Вход обучающихся сотрудников и посетителей в здание 

осуществляется по предъявлению электронного ключа, студенческого билета, или 

документа удостоверяющего личность. В колледже выполняются установленные нормы 

пожарной безопасности и электробезопасности. Два раза в год проводятся тренировки по 

эвакуации обучающихся и сотрудников. Внутренний противопожарный водопровод, 
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оборудованный 17 пожарными кранами, поддерживается в рабочем 

состоянии. Ответственными лицами ежедневно выполняется противопожарный осмотр 

каждого помещения с записью результатов в специальный журнал, находящийся на посту 

охраны. Подвал колледжа и пути эвакуации отвечают всем требованиям пожарной 

безопасности. Запасные выходы во время проведения занятий закрываются изнутри 

только на защелку, открываемую без ключа. Рядом с постом охраны находятся приборы 

контроля и управления системой автоматической пожарной сигнализации и речевого 

оповещения о пожаре. Охранники ЧОО подготовлены к ее использованию. В колледже 

установлено оборудование АПС «Стрелец», которое передает сигнал о пожаре на пульт 

диспетчера пожарной охраны.  Систематически ведется работа в области охраны труда. 

Планово проводятся обучение и инструктаж по охране труда персонала и студентов. 

Каждый выход или выезд студентов за пределы колледжа сопровождается изданием 

приказа о назначении ответственного сопровождающего, с проведением определенных 

целевых инструктажей по охране труда и технике безопасности. 

В здании колледжа осуществляется пропускной режим, оснащенный турникетом с 

электронными пропусками и широкой сетью видеонаблюдения, что обеспечивает 

безопасность студентов, сохранность имущества и материальных ценностей. 

Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, 

состояние пожарной безопасности удовлетворяют требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям среднего профессионального образования.  

 

№ 
п/п 

Помещения Права на объекты 

движимого и 

недвижимого 

имущества, 

используемого в 

образовательном 

процессе 

Реквизиты 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 4 5 
1 Для обеспечения 

образовательного процесса 
  

  

1.1 Учебные кабинеты оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 №33-01/22-

65/2002-346 

1.2 Наименование и количество учебных 

лабораторий и мастерских (общая 

площадь 222,8 кв.м.) 

лаборатория звукозаписи 57.4 кв.м. 

театрально-декорационная мастерская 

94,6 кв.м 

бутафорская мастерская – 76,2 кв.м 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 №33-01/22-

65/2002-346 
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1.3 Наличие библиотеки, читального зала с 

выходом в Интернет (количество 

оборудованных мест для обучающихся) 

Библиотека - 1 Читальный зал - 1, 

Количество оборудованных мест в 

читальных залах: 14  

с выходом в Интернет - 4 места 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 №33-01/22-

65/2002-346 

1.4 Наличие спортивного комплекса 

(спортивный зал, тир или место для 

стрельбы)  

Спортивный зал - 1: 

тренажерных залов – 1 

общая площадь 177,2 кв.м., 

лыжная база – 1 

электронный тир - 1 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 №33-01/22-

65/2002-346 

 Наличие актового зала (общая 

площадь, кв.м.) 

Актовый зал - 1: 

- площадь 502,1 кв.м. 

Учебный театр 

- площадь 117,7 кв.м 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 №33-01/22-

65/2002-346 

 Наличие помещения для медицинского 

обслуживания 

(общая площадь, кв.м.) - 1 

 площадь 25,6 кв.м. 

 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 №33-01/22-

65/2002-345 

 Наличие помещения для питания  

(буфет-раздаточная) 

общая площадь 25.0 кв.м 

- количество посадочных мест 36 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 №33-01/22-

65/2002-346 

 Наличие общежития (общая площадь, 

2649.1 кв.м.)  

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 №33-01/22-

65/2002-345 

 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ГБПОУ ВО 

«ВОККИ», специальные потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

имеет в своей инфраструктуре учебные кабинеты, конфкренс зал, зрительный зал,  

обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  
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 информирование о возможностях для участия обучающихся в 

социально значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной 

работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности ГБПОУ ВО «ВОККИ» представлена на 

сайте организации vokki.ru. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по основной образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам),  

вид  - Театральное творчество 

на период  2021 – 2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир, 2021 

  

ПРИНЯТО   

Решением ФУМО СПО  

51.00.00 Культуроведение  

и социокультурные проекты 
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывался воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 
 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   

сентябрь 

1 День знаний Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель директора по 

художественно-творческой работе, 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР2 

ЛР11 

ЛР13 

ЛР14 

2 День окончания Второй мировой 

войны 

2 курс ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР7 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Участие в акции памяти 

«Эхо Бесланской печали» 

1, 2 курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

директора по безопасности 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР7 

3 Проведение лекции: Правила и порядок 1 курс ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель директора по ЛР7 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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действия населения при угрозе и 

осуществлении террористических актов» 

безопасности ЛР3 

11 Всероссийская акция 

«#КультурнаяСуббота» 

 

 

 

2 курс Владимирская 

областная 

универсальная научная 

библиотека им. 

М.Горького» 

Заместитель директора по 

художественно-творческой работе 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР17 

14  

Проект «Портрет Ветерана» 

 

 

 

2 курс Владимирская 

областная 

универсальная научная 

библиотека им. 

М.Горького» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР5 

ЛР6 

21 День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

1 курс ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР5 

 

22 Игровая программа в рамках программы 

адаптации   

1, 2 курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель по художественно-

творческой работе 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР7 

октябрь 

1 День пожилых людей 2 курс Владимирская 

областная 

универсальная научная 

библиотека им. 

М.Горького» 

Заместитель по художественно-

творческой работе 

ЛР6 

2 Открытое родительское собрание, 

посвящение в студенты 

1, 2 курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель по художественно-

творческой работе, 

Заместитель директора по 

ЛР7 

ЛР14 

ЛР15 
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воспитательной работе, 

Председатель предметно-цикловой 

комиссии 

5 День Учителя Проектная 

команда 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР13 

ЛР4 

5 Посещение театра  1 курс Владимирский 

областной 

академический театр 

драмы 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР11 

ЛР17 

13 Введение в профессию (специальность) 1, 2 курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» Председатель предметно-цикловой 

комиссии  

ЛР7 

ЛР11 

ЛР17 

30 День памяти жертв политических 

репрессий 

Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

директора по безопасности 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР7 

ноябрь 

4 День народного единства Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ»  Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

директора по учебной работе 

ЛР1 ЛР5 

ЛР8 

 Конкурс лучшая комната в общежитии проектная 

команда 

Общежитие ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Студенческий совет ЛР10 

 Посещение музеев Боевой Славы 1 курс музей Кураторы учебных групп, 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

 Тематические классные часы: 

- Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» Кураторы учебных групп ЛР10 

ЛР9 

 Участие в Межрегиональном конкурсе  

художественного чтения 
 ВлГУ им. Александра 

Григорьевича и 

Заместитель по художественно-

творческой работе 

ЛР11 

ЛР17 
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«КОНСОНАНС» Николая Григорьевича 

Столетовых 

18 Участие в Открытом Всероссийском 

фестивале любительских театров 

«АЛЬМА МАТЕР – 2021», г. Орел 

 ФГБОУ ВО «ОГИК» Председатель предметно-цикловой 

комиссии 

ЛР11 

ЛР17 

22 Классный час по правовой грамотности: 

наши права и обязанности 

Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» Кураторы учебных групп ЛР3 

ЛР12 

28 День матери 

 

Проектная 

команда 

Общежитие ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР13 

ЛР4 

 Вечер, посвященный 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского 

Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель по художественно-

творческой работе 

 

декабрь 

9 День Героев Отечества Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 ЛР5 

ЛР8 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 ЛР5 

ЛР8 

 Тематические классные часы: 

Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних 

1 курс ГБПОУ ВО «ВОККИ» Кураторы учебных групп ЛР3 

ЛР9 

20 Прокат новогодней анимационной 

игровой программы  

Проектная 

команда 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель директора по 

художественно-творческой работе, 

Председатель предметно-цикловой 

комиссии 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР13 

январь 

1 Проведение учений по действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» зам. директора по безопасности ЛР9 

 Лекция по профилактике негативных 

явлений в молодежной среде 

Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» Кураторы учебных групп ЛР2 

25 «Татьянин день» (праздник студентов) Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

ЛР2 

ЛР6 
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директора по художественно-

творческой работе 

27 День снятия блокады Ленинграда 

 

Все курсы Владимирская 

областная 

универсальная научная 

библиотека им. 

М.Горького» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 ЛР5 

ЛР8 

февраль 

8 День русской науки 2 курс Владимирская 

областная 

универсальная научная 

библиотека им. 

М.Горького» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР17 

 

 Тематические классные часы: Телефон 

доверия. 

2 курс ГБПОУ ВО «ВОККИ» Кураторы учебных групп ЛР8 

ЛР7 

23 День защитников Отечества  Проектная 

команда 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель директора по 

художественно-творческой работе 

ЛР1 

март 

8 Международный женский день Проектная  ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель директора по 

художественно-творческой работе 

ЛР5 

 

 Классный час, посвященный воспитанию 

учащихся в духе толерантности, 

терпимости к другому образу жизни, 

другим взглядам 

1 курс ГБПОУ ВО «ВОККИ» Кураторы учебных групп ЛР3 

 

18 День воссоединения Крыма с Россией Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 ЛР5 

ЛР8 

25 День работника культуры Проектная 

команда 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель директора по 

художественно-творческой работе 

ЛР4 

ЛР5 

27 Организация Областного открытого 

фестиваля-конкурса детского и 

Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель директора по 

художественно-творческой работе, 

ЛР5 

ЛР7 
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юношеского творчества «Театр, где 

играют дети» 

Председатель предметно-цикловой 

комиссии 

ЛР11 

ЛР17 

апрель 

12 День космонавтики Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР5 

15 День открытых дверей Проектная 

команда 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель директора по 

художественно-творческой работе, 

Председатель предметно-цикловой 

комиссии 

ЛР11 

ЛР13 

18 Тематические классные часы: STOP – 

СПИД! 

2 курс ГБПОУ ВО «ВОККИ» Кураторы учебных групп ЛР9 

27 Участие в субботнике  Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» Кураторы учебных групп ЛР10 

май 

1 Праздник весны и труда  ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

директора по художественно-

творческой 

ЛР5 

9 Участие в подготовке и проведении 

торжественных мероприятий, 

посвящённых Дню Победы  

Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

директора по художественно-

творческой работе 

ЛР1 

 Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, воинами–

интернационалистами 

Все курсы Вне стен ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Кураторы учебных групп ЛР2 

ЛР14 

 Участие во Всероссийской молодежно-

патриотической акции «Георгиевская 

ленточка» под девизом «Мы помним, мы 

гордимся» 

Проектная 

команда 

Вне стен ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Кураторы учебных групп ЛР1 

ЛР2 

24 День славянской письменности и 

культуры 

Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель директора по 

художественно-творческой работе 

ЛР10 
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июнь 

1 Международный день защиты детей Проектная 

команда 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

директора по художественно-

творческой работе 

ЛР1 

ЛР2 

6 Пушкинский день России Проектная 

команда 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель директора по 

художественно-творческой работе 

ЛР1 

ЛР2 

12 День России  Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР5 

22 День памяти и скорби Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР5 

27 День молодежи Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

директора по художественно-

творческой работе 

ЛР1 

ЛР2 

 

Меропри

ятия в 

течение 

года 

Индивидуальные беседы с обучающимися Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР12 

ЛР3 

ЛР6 

Обеспечение связи с законными 

представителями 

Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР2 

Участие в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства 

Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

Вне стен ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Председатель предметно-цикловой 

комиссии 

ЛР8 

Внеурочные: секции по видам спорта, 

соревнования, массовые спортивные 

оздоровительные мероприятия 

Все курсы  Преподаватель физической культуры ЛР9 

Участие в различных праздничных 

мероприятиях в качестве волонтеров 

Все курсы Вне стен ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

директора по художественно-

ЛР2 
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творческой работе 

Проведение экскурсий по памятным 

местам 

Все курсы Вне стен ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР5 

Участие и проведение различных 

мероприятий и программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

Все курсы Вне стен ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР2 

Научно-исследовательская работа 

студентов участие в конкурсах на лучшую 

научную работу, конференциях и т.д. 

Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

Вне стен ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Председатель предметно-цикловой 

комиссии 

ЛР4 

ЛР2 

ЛР14 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по основной образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам),  

вид  -  Этнохудожественное творчество 

на период  2021 – 2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир, 2021 

 

ПРИНЯТО   

Решением ФУМО СПО  

51.00.00 Культуроведение  

и социокультурные проекты 
 

 



 

 

1055 

 

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   

сентябрь 

1 День знаний 1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по художественно-

творческой работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР11 

ЛР13 

ЛР14 

2 День окончания Второй мировой войны 1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР7 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акции памяти. 

1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по воспитательной 

работе, Заместитель директора по 

безопасности 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР7 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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 Проведение лекции: Правила и порядок 

действия населения при угрозе и 

осуществлении террористических актов» 

1 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель  директора по безопасности ЛР7 

ЛР3 

2 Введение в профессию (специальность) 

Посещение Областного центра народного 

творчества. Знакомство с содержанием 

деятельности Дома фольклора 

1 курс Областного 

центра 

народного 

творчества. 

Куратор учебной  группы ЛР 5 

ЛР 8 

2 Посещение выставки русского народного 

костюма 

1 курс Областной дом 

ремесел 

Куратор группы ЛР 17 

 

21 День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по художественно-

творческой работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы учебных 

групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР7 

27 Всемирный день туризма 
1-4 курс 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по художественно-

творческой работе, заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР5 

 

октябрь 

1 День пожилых людей 2 курс Владимирская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека им. 

М.Горького 

Заместитель по художественно-творческой 

работе 

ЛР6 

 Посвящение в студенты 1 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель по художественно-творческой 

работе, Заместитель директора по 

воспитательной работе, Председатель 

предметно-цикловой комиссии 

ЛР7 

ЛР14 

ЛР15 

 Классный час по правовой грамотности: 

наши права и обязанности 

2 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Куратор учебной группы ЛР3 

ЛР12 
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1-3 Участие во Всероссийском фестивале 

фольклорных театров "Охочие 

комедианты" 

3курс г. Ярославль Заместитель директора по художественно-

творческой работе, заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР 5 

ЛР8 

ЛР 17 

 День Учителя проектная 

команда 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

ЛР13 

ЛР4 

14 Театрализованная игровая программа 

"Осенины - осени именины" 

1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Кураторы и преподаватели специальности ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 8 

30 День памяти жертв политических 

репрессий 

1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по художественно-

творческой работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель 

директора по безопасности 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР7 

ноябрь 

4 День народного единства 1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по воспитательной 

работе, Заместитель директора по учебно – 

методической работе 

ЛР1 

 ЛР5  

ЛР8 

 Конкурс лучшая комната в общежитии проектная 

команда 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по воспитательной 

работе, студенческий совет 

ЛР10 

 Посещение музеев Боевой Славы 1 курс музей Заместитель директора по художественно-

творческой работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель 

директора по безопасности 

ЛР1 

 День матери проектная 

команда 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

ЛР13 

ЛР4 

 Тематические классные часы: 

- Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

3 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

кураторы учебных групп ЛР10 

ЛР 9 

 Внеклассное мероприятие "Посвящение в 

фольклористы" 

1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Кураторы и преподаватели специальности 

 

ЛР 5 

ЛР 8 



 

 

1058 

 

декабрь 

9 День Героев Отечества 1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по воспитательной 

работе, Заместитель директора по учебной 

работе 

ЛР1  

ЛР5  

ЛР8 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по учебно-

методической  работе 

ЛР1 

 ЛР5  

ЛР8 

13 - 

17 

Тематические классные часы: 

Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних 

1 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

кураторы учебных групп ЛР3 

ЛР9 

21 - 

30 

Новогодние мероприятия. Проектная 

команда 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

председатели ПЦК, заместитель директора по 

художественно-творческой работе, 

заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по 

безопасности 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР13 

23 

 

Посещение спектакля муниципального 

фольклорного театра "Разгуляй" 

1 курс 

2 курс 

 

Муниципальный 

фольклорный 

театр "Разгуляй" 

Кураторы и преподаватели специальности ЛР 5 ЛР 17 

январь 

1 Проведение учений по действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

зам. директора по безопасности ЛР9 

 Лекция по профилактике негативных 

явлений в молодежной среде 

3 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по 

безопасности, кураторы учебных групп 

ЛР2 

14 Вертепное представление "Тайна 

рождественской звезды" 

1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Кураторы и преподаватели специальности 

 

ЛР 5  ЛР8 

ЛР 17 

25 «Татьянин день» (праздник студентов) 1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по художественно-

творческой работе, заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР2 

ЛР6 

27 День снятия блокады Ленинграда 1-4 курс ГБПОУ ВО Заместитель директора по воспитательной ЛР1  
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 «ВОККИ» работе, заместитель директора по учебно-

методической работе 

ЛР5  

ЛР8 

февраль 

2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по учебно- 

методической работе 

ЛР1  

ЛР5  

ЛР8 

8 День русской науки 1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по учебно- 

методической работе 

ЛР1  

ЛР5  

ЛР8 

14 - 

28 

Участие в Пятом Всероссийском 

конгрессе фольклористов 

1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Кураторы и преподаватели специальности ЛР 5  ЛР8 

ЛР 17 

14 - 

18 

Тематические классные часы: Телефон 

доверия. 

2 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Кураторы учебных групп ЛР8 

ЛР7 

23 День защитников Отечества  проектная 

команда 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по художественно-

творческой работе, заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

 Проведение лекции: «Правовые основы, 

цели и принципы борьбы с терроризмом», 

3 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по безопасности ЛР9 

8 Международный женский день проектная 

команда 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по художественно-

творческой работе, заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР5 

 

14 - 

18 

Классный час, посвященный воспитанию 

учащихся в духе толерантности, 

терпимости к другому образу жизни, 

другим взглядам 

1 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Кураторы учебных групп ЛР3 

 

18 День воссоединения Крыма с Россией 1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по учебно-

методической работе 

ЛР1 

 ЛР5  

ЛР8 

25 День работника культуры Проектная 

команда 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по художественно-

творческой работе, заместитель директора по 

ЛР4 

ЛР5 
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воспитательной работе 

апрель 

12 День космонавтики 1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по учебно-

методической работе 

ЛР1 

 ЛР5  

ЛР8 

23 День открытых дверей проектная 

команда 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по художественно-

творческой работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, председатели ПЦК 

ЛР11 

ЛР13 

26 - 

30 

Тематические классные часы: STOP – 

СПИД! 

2 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Кураторы учебных групп ЛР9 

29 Творческая встреча и мастер-классы с 

ведущими коллективами и специалистами 

отрасли "Где родился там и пригодился" 

3 курс 

4 курс 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Кураторы учебных групп ЛР 5 

ЛР 17 

март 

1-7 Театрализованное представление 

"Масленица обманщица" 

1курс 

2курс 

3курс 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Кураторы и преподаватели специальности ЛР 5 

ЛР 17 

14 - 

18 

Проведение лекции по теме «Терроризм 

как угроза национальной безопасности», 

3 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по безопасности ЛР9 

19 Участие в субботнике  Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Кураторы учебных групп ЛР10 

май 

1 Праздник весны и труда  ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по художественно-

творческой работе, заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

9 Участие в подготовке и проведении 

торжественных мероприятий, 

посвящённых Дню Победы  

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по художественно-

творческой работе, заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

 Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, воинами–

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Кураторы учебных групп ЛР2 

ЛР14 
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интернационалистами 

 Участие во Всероссийской молодежно-

патриотической акции «Георгиевская 

ленточка» под девизом «Мы помним, мы 

гордимся» 

проектная 

команда 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по художественно-

творческой работе, заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР2 

24 День славянской письменности и 

культуры 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Кураторы учебных групп, преподаватели 

специальности 

ЛР10   ЛР 5 

ЛР 17   ЛР8 

июнь 

1 Международный день защиты детей проектная 

команда 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по художественно-

творческой работе, заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР2 

6 Пушкинский день России Проектная 

команда 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по художественно-

творческой работе, заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР2 

12 Троицкое театрализованное игровое 

действо "Завивайся венок" 

1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Куратор и преподаватели специальности 

 

ЛР 5 ЛР 17 

ЛР8 

12 День России  1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по художественно-

творческой работе, заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР5 

22 День памяти и скорби 1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по художественно-

творческой работе, заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР5 

27 День молодежи 1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по художественно-

творческой работе, заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР2 

 Мероприятия в течение года 

 Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Кураторы учебных групп, социальный 

педагог, заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР12 

ЛР3 

ЛР6 
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 Обеспечение связи с законными 

представителями 

1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Кураторы учебных групп, социальный 

педагог, заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР2 

 Участие в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства 

1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

председатели ПЦК. ЛР8 

 Внеурочные: секции по видам спорта, 

соревнования, массовые спортивные 

оздоровительные мероприятия 

1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Кураторы учебных групп, заместитель 

директора по воспитательной работе, 

преподаватель физической культуры 

ЛР9 

 Участие в различных праздничных 

мероприятиях в качестве волонтеров 

1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по художественно-

творческой работе, заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР2 

 Проведение экскурсий по памятным 

местам 

1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по художественно-

творческой работе, заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР5 

 Участие и проведение различных 

мероприятий и программ для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по художественно-

творческой работе, заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР2 

 Научно-исследовательская работа 

студентов участие в конкурсах на 

лучшую научную работу, 

конференциях и т.д. 

1-4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Председатели ПЦК, преподаватели ЛР4 

ЛР2 

ЛР14 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по основной образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам),  

вид  -  Хореографическое творчество 

на период  2021 – 2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир, 2021 

  

ПРИНЯТО   

Решением ФУМО СПО  

51.00.00 Культуроведение  

и социокультурные проекты 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 
 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   

сентябрь 

1 День знаний Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

художественно-творческой работе, 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР2   ЛР11 

ЛР13 

ЛР14 

2  День окончания Второй мировой войны 2 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1   ЛР2 

ЛР5   ЛР7 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Участие в акции памяти 

«Эхо Бесланской печали» 

1, 2 курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

директора по безопасности 

ЛР1   ЛР2 

ЛР5 

ЛР7 

3 Проведение лекции: Правила и порядок 

действия населения при угрозе и 

осуществлении террористических актов» 

1 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по безопасности ЛР7 

ЛР3 

01– X Международный фестиваль народного 2 курс Владимирская Заместитель директора по ЛР5 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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30 творчества "Золотое кольцо" Участие и 

просмотр творческих программ делегаций 

из Индии, Азербайджана,  ЛНР, Беларуси, 

Ирана, Хорватии, России. 

 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека им. 

М.Горького» 

художественно-творческой работе ЛР8 

ЛР17 

21  День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

1 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР5 

 

22 Игровая программа в рамках программы 

адаптации   

1, 2 курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель по художественно-

творческой работе, заместитель 

директора по воспитательной работе 

ЛР7 

октябрь 

2 Открытое родительское собрание, 

посвящение в студенты 

1, 2 курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель по художественно-

творческой работе, заместитель 

директора по воспитательной работе, 

Председатель предметно-цикловой 

комиссии 

ЛР7 

ЛР14 

ЛР15 

5 День Учителя Проектная 

команда 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР13 

ЛР4 

30  День памяти жертв политических 

репрессий 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора, курирующий 

воспитание Заместитель директора по 

безопасности 

ЛР1   ЛР2 

ЛР5   ЛР7 

ноябрь 

4 День народного единства Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ»  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

директора по учебной работе 

ЛР1  

ЛР5  

ЛР8 

в 

тече

Участие ансамбля «Росинка» в гостевой 

программе Открытого детско-юношеского 

1 – 4 курс г. Калининград Заместитель по художественно-

творческой работе, заместитель 

ЛР7 

ЛР14 
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ние 

меся

ца 

фестивале хореографического творчества 

«Янтарный хоровод» г. Калининград 

директора по воспитательной работе, 

Председатель предметно-цикловой 

комиссии 

ЛР15 

в 

тече

ние 

меся

ца 

Конкурс лучшая комната в общежитии проектная 

команда 

Общежитие 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Студенческий совет ЛР10 

в 

тече

ние 

меся

ца 

Тематические классные часы: 

- Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Кураторы учебных групп ЛР10 

ЛР9 

в 

тече

ние 

меся

ца 

Организация и проведение открытого 

областного смотра-конкурса 

педагогического и балетмейстерского 

мастерства среди преподавателей ДШИ, 

ДШХ г. Владимира и Владимирской 

области 

 ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель по художественно-

творческой работе, председатель ПЦК, 

преподавателя по специальности 

ЛР11 

ЛР17 

22 Классный час по правовой грамотности: 

наши права и обязанности 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Кураторы учебных групп ЛР3 

ЛР12 

28 День матери 

 

 

Проектная 

команда 

Общежитие 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР13 

ЛР4 

декабрь 

9  День Героев Отечества Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1   ЛР5 

 ЛР8 

в 

тече

ние 

Подготовка и проведение новогодней 

кампании в течение 10 дней для детей г. 

Владимира и области. 

1 – 3 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

художественно-творческой работе 

ЛР1 

 ЛР5 

 ЛР8 
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меся

ца 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1    ЛР5 

 ЛР8 

 Тематические классные часы: 

Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних 

1 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Кураторы учебных групп ЛР3 

ЛР9 

20 Прокат новогодней анимационной игровой 

программы  

Проектная 

команда 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

художественно-творческой работе, 

Председатель предметно-цикловой 

комиссии 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР13 

январь 

1 Проведение учений по действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

зам. директора по безопасности ЛР9 

 Лекция по профилактике негативных 

явлений в молодежной среде 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Кураторы учебных групп ЛР2 

25 «Татьянин день» (праздник студентов) Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

директора по художественно-творческой 

работе 

ЛР2 

ЛР6 

27  День снятия блокады Ленинграда 

 

Все курсы Владимирская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека им. 

М.Горького» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1  

ЛР5  

ЛР8 

февраль 

8 День русской науки 2 курс Владимирская 

областная 

универсальная 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР17 
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научная 

библиотека им. 

М.Горького» 

 Тематические классные часы: Телефон 

доверия. 

2 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Кураторы учебных групп ЛР8 

ЛР7 

23 День защитников Отечества  Проектная 

команда 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

художественно-творческой работе 

ЛР1 

март 

8  Международный женский день Проектная  ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

художественно-творческой работе 

ЛР5 

 

 Классный час, посвященный воспитанию 

учащихся в духе толерантности, 

терпимости к другому образу жизни, 

другим взглядам 

1 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Кураторы учебных групп ЛР3 

 

18  День воссоединения Крыма с Россией Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1   ЛР5  

ЛР8 

25 День работника культуры Проектная 

команда 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

художественно-творческой работе 

ЛР4 

ЛР5 

апрель 

12 День космонавтики Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР5 

15 День открытых дверей Проектная 

команда 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

художественно-творческой работе, 

Председатель предметно-цикловой 

комиссии 

ЛР11 

ЛР13 

18 Тематические классные часы: STOP – 

СПИД! 

2 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Кураторы учебных групп ЛР9 

27 Участие в субботнике  Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Кураторы учебных групп ЛР10 

май 
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1 Праздник весны и труда  ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

директора по художественно-творческой 

ЛР5 

9 Участие в подготовке и проведении 

торжественных мероприятий, 

посвящённых Дню Победы  

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

директора по художественно-творческой 

работе 

ЛР1 

 Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, воинами–

интернационалистами 

Все курсы Вне стен ГБПОУ 

ВО «ВОККИ» 

Кураторы учебных групп ЛР2 

ЛР14 

 Участие во Всероссийской молодежно-

патриотической акции «Георгиевская 

ленточка» под девизом «Мы помним, мы 

гордимся» 

Проектная 

команда 

Вне стен ГБПОУ 

ВО «ВОККИ» 

Классные руководители ЛР1 

ЛР2 

24 День славянской письменности и 

культуры 

Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

художественно-творческой работе 

ЛР10 

июнь 

1  Международный день защиты детей Проектная 

команда 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

директора по художественно-творческой 

работе 

ЛР1 

ЛР2 

в 

тече

нии 

меся

ца 

Подготовка и проведение 

 Дня открытых дверей специальности 

1 – 4 курс ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

художественно-творческой работе 

 

6 Пушкинский день России Проектная 

команда 

ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

художественно-творческой работе 

ЛР1 

ЛР2 

12 День России  Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР5 
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22 День памяти и скорби Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР5 

27 День молодежи Все курсы ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

директора по художественно-творческой 

работе 

ЛР1 

ЛР2 

 В течении года 

  Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» зам. директора по воспитательной 

работе 

ЛР12 

ЛР3 

ЛР6 

 Участие в концертах, 

проводимых в г. Владимире 

и области ансамбля танца 

«Росинка» 

1 – 4 курс г. Владимир, Владимирская 

область 

Зуева Н.Н., руководитель  народного 

ансамбля танца «Росинка», 

преподаватели по специальности 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР17 

 Обеспечение связи с 

законными представителями 

Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» зам. директора по воспитательной 

работе 

ЛР2 

 Участие в конкурсах и 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства 

Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» председатели ПЦК. ЛР8 

 Внеурочные: секции по 

видам спорта, соревнования, 

массовые спортивные 

оздоровительные 

мероприятия 

Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ», г. 

Владимир 

преподаватель физической культуры ЛР9 

 Участие в различных 

праздничных мероприятиях 

в качестве волонтеров 

Все курсы г. Владимир зам. директора по производственной 

работе 

ЛР2 

 Участие и проведение Все курсы Вне стен ОО зам. директора по воспитательной ЛР2 
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различных мероприятий и 

программ для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

работе 

 Научно-исследовательская 

работа студентов участие в 

конкурсах на лучшую 

научную работу, 

конференциях и т.д. 

Все курсы ГБПОУ ВО «ВОККИ» Председатели ПЦК ЛР4 

ЛР2 

ЛР14 
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                                                                                                  Приложение 4 
                                                                                                           к ООП по специальности СПО 51.02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Народное художественное творчество  

(по видам) 

 

 

 

 

 

 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», государственная итоговая аттестация 

выпускников, завершающих обучение по программам среднего профессионального 

образования в образовательных учреждениях СПО, является обязательной. 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к государственной 

итоговой аттестации по специальности 05.01.02 Народное художественное творчество (по 

видам): 

- вид - Хореографическое творчество; 

- вид - Этнохудожественное творчество; 

- вид - Театральное творчество. 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) разработана в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации то 16 августа 2013 

г. № 968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 января 2014 г. N 74 г. Москва «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968»; 

- «Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена». (Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 

06-846);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам); 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество (по видам) требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

работодателей. 

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация практической направленности 

подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. 

Конечной целью обучения является подготовка специалиста, обладающего не 

только и не столько совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, 

специалиста, готового решать профессиональные задачи. Отсюда коренным образом 

меняется подход к оценке качества подготовки специалиста. Упор делается на оценку 

умения самостоятельно решать профессиональные задачи. Поэтому при разработке 
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программы государственной итоговой аттестации учтена степень использования 

профессиональных компетенций и необходимых для них знаний и умений. 

 Видом государственной итоговой  аттестации выпускников специальности 

51.02.01.Народное художественное творчество (по видам) является выпускная 

квалификационная работа (дипломная работа) – «Показ и защита творческой работы»; 

Государственный экзамен  по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность». 

  Этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность 

выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к выполнению 

видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

 Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

основной образовательной программы по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам) и является обязательной процедурой для 

выпускников завершающих освоение основной образовательной программы (далее - 

ОПОП) среднего профессионального образования в ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

 К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме 

освоение основной профессиональной образовательной программы по специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам). 

          Проведение государственной итоговой аттестации в форме выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) позволяет одновременно решить целый 

комплекс задач: 

- ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки 

специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные обучающими во время обучения и 

во время прохождения практики; 

- расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок и 

проведения исследований в профессиональной сфере; 

- значительно упрощает практическую работу Государственной экзаменационной 

комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, 

которые находят отражение в выпускной квалификационной работе). 

 В программе ГИА разработана тематика выпускных квалификационных работ 

(дипломных работ), отвечающая следующим требованиям: овладение 

профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, актуальность, уровень 

современности используемых средств. 

 Организация и проведение ГИА предусматривает большую подготовительную 

работу преподавательского состава колледжа, систематичности в организации контроля в 

течение всего процесса обучения обучающихся в образовательном учреждении. 

 Требования к выпускной квалификационной работе (дипломной работе) по 

специальности доведены до обучающихся в процессе изучения общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей. Обучающиеся ознакомлены с содержанием, 

методикой выполнения выпускной квалификационной работы и критериями оценки 

результатов защиты за шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации. К 

итоговой государственной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все 

требования основной профессиональной образовательной программы и успешно 

прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

 В программе государственной итоговой аттестации определены: 

 - материалы по содержанию ГИА; 
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 - сроки проведения ГИА; 

 - условия подготовки и процедуры проведения ГИА; 

 - критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

 Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Область применения программы ГИА 

Программа ГИА – является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  51.02.01 Народное художественное творчество 

(по видам) в части освоения видов профессиональной деятельности: 

1. Художественно-творческая деятельность; 

2. Педагогическая деятельность4 

3. Организационно управленческая деятельность. 

 Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующим основным видам профессиональной деятельности: 

Художественно-творческая деятельность. 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные планы, 

художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской 

деятельности любительского творческого коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений). 

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для реализации художественно – 

творческих задач.  

Педагогическая деятельность. 
ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных дисциплин 

в преподавательской деятельности. 

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в процессе 

профессиональной практики, для педагогической работы. 

ПК 2.3. Планировать, организовывать и методически обеспечивать учебно – 

воспитательный процесс в учреждении дополнительного образования детей, 

общеобразовательной школе. 

ПК 2.4. Пользоваться учебно – методической литературой, формировать, критически 

оценивать и грамотно обосновывать собственные приемы и методы преподавания. 

ПК 2.5. Применять разнообразные формы учебной и методической деятельности, 

разрабатывать необходимые методические материалы. 

Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого коллектива, 

досугового формирования (объединения) социально-культурной сферы, принимать 

управленческие решения. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и контролировать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Применять знания принципов организации труда. 

ПК 3.4. Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в работе с 

коллективом исполнителей. 

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения информации с целью 

популяризации рекламирования возглавляемого коллектива.  
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1.2. Цели и задачи ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 

уровень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений по специальности при решении 

конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

1.3. Количество часов отводимое на ГИА, предусмотренное ФГОС: 

в соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) объем времени на подготовку и 

проведение  ГИА  составляет 3 недели. 

Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломной работы) – 1 неделя. 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) – «Показ и защита 

творческой работы» - 1 неделя. 

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» 

- 1 неделя. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации:  

с 8 июня 2021 года по 28 июня 2021 года. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы):  

с 08 июня 2021 г. по 14 июня 2021 г.  

Сроки защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы): 

 с 22 июня 2021 г. по 28 июня 2021 г. 

Сроки проведения Государственного экзамена: 

с 15 июня 2021 г. по 21 июня 2021 г. 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

2.2.1.Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) 

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество 

 (по видам)  

вид – Хореографическое творчество 

№ Тема ВКР Профессиональные модули 

1. Способы развития творческого 

потенциала у детей подросткового 

возраста посредством хореографии 

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

2. Хореография как средство воспитания 

межнациональной толерантности у детей 

среднего школьного возраста 

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

3. Образная хореография как способ 

развития пластической и эмоциональной 

выразительности детей младшего 

школьного возраста 

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

 

4. Партерная гимнастика как средство 

развития физических данных детей 

младшего школьного возраста 

Художественно-творческая 

деятельность  

Педагогическая деятельность 

5. Русская классическая литература как 

сюжетная основа образного танца 

Художественно-творческая 

деятельность 

6. Постановка хореографической 

композиции на основе народно-

сценического танца с детьми младшего 

школьного возраста 

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

 

7. Особенности подбора репертуара в 

детском хореографическом коллективе 

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

Организационно управленческая 

деятельность 

8. Развитие музыкальности и музыкального 

слуха посредством хореографии у детей 

подросткового возраста 

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

Организационно управленческая 

деятельность 

9. Развитие координации и внимания у 

детей младшего школьного возраста 

посредством метроритмических 

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 
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упражнений  

10. Рисунок танца как одно из 

выразительных средств хореографии 

Художественно-творческая 

деятельность 

11. Хореографическая постановка на основе 

народных обрядов как средство 

эстетического воспитания подростков 

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

Организационно управленческая 

деятельность 

12. Стилизация фольклорного танца как 

средство приобщения подростков к 

народному творчеству 

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

 

вид – Этнохудожественное творчество 

 

№ Темы ВКР Профессиональные модули 

1. Народная кукла как средство развития 

творческих способностей детей младшего 

школьного возраста  

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

2. Приобщение детей младшего школьного 

возраста к традиционной культуре 

посредством русской народной сказки 

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

3. Народный праздник как средство развития 

коммуникативных способностей детей 

младшего дошкольного возраста 

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

4. Настольная игра этнохудожественного 

содержания как средство формирования 

интереса к народной художественной 

культуре у детей среднего школьного 

возраста 

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

 

5. Русское народное прикладное творчество 

как средство приобщения детей младшего 

дошкольного возраста к народной 

художественной культуре 

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

 

6. Народная состязательная игра как средство 

физического развития детей младшего 

школьного возраста 

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

7. Развитие творческого мышления детей 

младшего школьного возраста средствами 

фольклорного театра 

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

Организационно управленческая 

деятельность 

8. Традиционные семейные ценности в 

духовно-нравственном воспитании детей 

младшего школьного возраста 

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

Организационно управленческая 

деятельность 

9. Комплекс занятий по "Народоведению" 

как средство приобщения к народной 

художественной культуре детей с 

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 
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ограниченными возможностями здоровья Организационно управленческая 

деятельность 

10. Традиции русской празднично-обрядовой 

кухни в организации детских культурно- 

дсуговых программ 

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

Организационно управленческая 

деятельность 

 

вид – Театральное творчество 

 

№ Темы ВКР Профессиональные модули 

1.  Тренинг как форма репетиционного 

процесса при постановке спектакля в 

любительском творческом коллективе 

 

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

Организационно управленческая 

деятельность 

2.  Особенности работы над стихотворной 

речью в процессе постановки 

литературной композиции в детском 

любительском творческом коллективе 

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

 

3.  Игра-драматизация как средство развития 

творческих способностей детей младшего 

школьного возраста 

 

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

Организационно управленческая 

деятельность 

4.  Актёрский тренинг как средство развития 

сценического внимания у подростков в 

любительском творческом коллективе 

 

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

Организационно управленческая 

деятельность 

5.  Музыкальный спектакль - сказка как 

средство развития творческих 

способностей участников самодеятельного 

творческого коллектива 

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

 

6.  Работа над ролью как средство раскрытия 

и реализации творческой 

индивидуальности участников 

любительского творческого коллектива 

 

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

Организационно управленческая 

деятельность 

7.  Театрализованно-игровая деятельность как 

средство художественно-эстетического 

развития детей младшего школьного 

возраста в самодеятельном творческом 

коллективе 

Художественно-творческая 

деятельность 

Организационно управленческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

8.  Театрализованная игровая деятельность 

как средство развития коммуникативных 

способностей у детей дошкольного 

возраста 

 

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

Организационно управленческая 

деятельность 

9.  Речевая характерность как средство Художественно-творческая 
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создания актером сценического образа 

 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

Организационно управленческая 

деятельность 

10.  Роль руководителя в формировании 

творческих способностей участников 

любительского творческого коллектива 

 

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

Организационно управленческая 

деятельность 

11.  Литературно-музыкальная композиция как 

средство патриотического воспитания 

подростков в любительском творческом 

коллективе 

 

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

Организационно управленческая 

деятельность 

12.  Развитие пластической выразительности у 

подростков в процессе постановки 

спектакля в любительском творческом 

коллективе 

Художественно-творческая 

деятельность 

Педагогическая деятельность 

Организационно управленческая 

деятельность 

 

 Темы выпускных квалификационных работ имеют практико-ориентированный 

характер и соответствуют содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Перечень тем по ВКР разработаны преподавателями колледжа в рамках 

профессиональных модулей, рассмотрены на заседании цикловой комиссии и утверждены 

приказом директора колледжа. 

 

2.2.2. Структура выпускной квалификационной работы (дипломной работы): 

 Обучающиеся по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по 

видам) выполняют выпускную квалификационную работу исследовательского 

направления. Предусмотрено выполнение  в виде дипломной работы. 

Дипломная работа имеет следующую структуру: 

- титульный лист, 

- введение, в котором раскрываются актуальность и значение проблемы исследования, 

формулируются объект и предмет исследования, цель и задачи работы; 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы разрабатываемой 

темы. В ней дается многоплановый теоретический анализ проблемы с разных точек 

зрения; критический анализ имеющихся научно-теоретических исследований и практики, 

описанных в различных документных источниках. Работа выпускника над теоретической 

частью позволяет руководителю оценить следующие общие компетенции: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

- работа над вторым разделом – практическая часть ВКР должна позволить 

руководителю оценить уровень развития следующих общих компетенций: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 
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- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость и возможность 

практического применения полученных результатов 

- список используемой литературы (не менее 30) 

- приложение. 

2.2.3. Содержание Государственного экзамена по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» в форме ответов по билетам. 

 В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, учебно-

методического обеспечения учебного процесса выпускник должен продемонстрировать: 

умение: делать педагогический анализ ситуации в творческом коллективе; использовать 

теоретические знания в области психологии общения в педагогической деятельности; 

пользоваться специальной литературой; учитывать индивидуальные особенности 

занимающихся; проводить индивидуальные и коллективные (групповые) занятия по 

творческим дисциплинам; использовать приобретенные исполнительские навыки и 

умения в преподавательской деятельности. 

знание: основ теории воспитания и образования; психолого-педагогических особенностей 

работы с детьми школьного возраста; требований к личности педагога; основных 

положений законодательных и нормативных актов в области образования, 

непосредственно связанных с деятельностью образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, среднего профессионального образования, прав и 

обязанностей обучающихся и педагогических кадров; творческих и педагогических школ; 

современных методов обучения; принципов построения и методики проведения уроков по 

творческим дисциплинам; принципов организации учебного процесса и норм ведения 

учебно-методической документации; методов работы с творческим коллективом; 

профессиональной терминологии. 

 

Вопросы к Государственному экзамену по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

 вид – Хореографическое творчество 

1. Общение: понятие, виды, функции, структура, средства. 

2. Социально – психологическая характеристика конфликтов. 

3. Познавательные  психические процессы личности: понятие, виды, свойства, уровни 

развития 

4. Психические свойства личности: темперамент, характер, способности. 

5. Периодизация возрастного развития в отечественной психологии 

6. Психологическая характеристика дошкольного возраста. 

7. Психологическая характеристика младшего школьного возраста. 

8. Психологическая характеристика подросткового возраста. 

9. Психологическая характеристика раннего юношеского возраста. 

10. Теория воспитания. Цели, задачи, закономерности, принципы, методы воспитания. 

11. Закономерности, принципы, правила обучения. Методы, приемы и средства 

обучения. 

12. Понятие «Профессиональная этика». Этические принципы и правила деятельности 

работников культуры. 
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13.  Общая характеристика педагогической профессии. Требования к личности 

педагога. 

14. Федеральные государственные требования к  содержанию, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество». 

15. Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств. Учебно – методическая документация ДШИ. 

16. Примерная программа по учебному предмету «Гимнастика»: содержание предмета, 

требования к уровню подготовки, методика проведения уроков, формы и методы 

контроля, критерии оценки, методическое обеспечение учебного процесса. 

17. Примерная программа по учебному предмету «Ритмика»: содержание предмета, 

требования к уровню подготовки, методика проведения уроков, формы и методы 

контроля, критерии оценки, методическое обеспечение учебного процесса. 

18. Примерная программа по учебному предмету «Классический танец»: содержание 

предмета, требования к уровню подготовки, методика проведения уроков, формы и 

методы контроля, критерии оценки, методическое обеспечение учебного процесса. 

19.  Примерная программа по учебному предмету «Народный танец»: содержание 

предмета, требования к уровню подготовки, методика проведения уроков, формы и 

методы контроля, критерии оценки, методическое обеспечение учебного процесса. 

20. Организация набора в хореографический коллектив. 

21. Репертуар хореографического коллектива и пути его формирования. 

22. Воспитательная и учебно-творческая работа в хореографическом коллективе. 

23. Концертно-исполнительская деятельность в хореографическом коллективе. 

24.  Требования к художественному руководителю  хореографического коллектива. 

 

вид – Этнохудожественное  творчество 

1. Психологические процессы  личности. 

2. Психологические свойства  личности 

3. Психологическая характеристика дошкольного возраста. 

4. Психологическая характеристика младшего школьного возраста. 

5. Психологическая характеристика подросткового возраста. 

6. Теория воспитания. Цели, задачи, закономерности, принципы, методы воспитания. 

7. Закономерности, принципы, правила обучения. Методы, приемы и средства 

обучения. 

8. Понятие «Профессиональная этика». Этические принципы и правила деятельности 

работников культуры. 

9.  Общая характеристика педагогической профессии. Требования к личности 

педагога. 

10. Принципы  художественно-педагогической драматургии занятия по народной 

художественной культуре.  

11. Средства  народной педагогики на занятии  «Народоведение». 

12. Игра и ее место в народной педагогике 

13. Цели и педагогические задачи дисциплины «Народоведение». 

14. Понятие «коллектив». Основные задачи деятельности  фольклорного   

любительского творческого  коллектива. 

15. Методика создания фольклорного любительского творческого коллектива. 

16. Требования к художественному руководителю фольклорного любительского 

творческого коллектива. 
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17. Принципы отбора и формирования репертуара фольклорного любительского 

творческого коллектива. 

18. Учебно-воспитательная и творческо-организационная работа в  фольклорном 

любительском творческом коллективе. 

 

вид – Театральное  творчество 

1. Общение: понятие, виды, функции, структура, средства. 

2. Социально – психологическая характеристика конфликтов. 

3. Познавательные  психические процессы личности: понятие, виды, свойства, уровни 

развития 

4. Психические свойства личности: темперамент, характер, способности. 

5. Периодизация возрастного развития. 

6. Психологическая характеристика дошкольного возраста. 

7. Психологическая характеристика младшего школьного возраста. 

8. Психологическая характеристика подросткового возраста. 

9. Психологическая характеристика раннего юношеского возраста. 

10. Теория воспитания. Цели, задачи, закономерности, принципы, методы воспитания. 

11. Закономерности, принципы, правила обучения. Методы, приемы и средства 

обучения. 

12. Понятие «Профессиональная этика». Этические принципы и правила деятельности 

работников культуры. 

13.  Общая характеристика педагогической профессии. Требования к личности 

педагога. 

14.   Основные положения  Концепции развития дополнительного образования детей 

РФ. 

15. Федеральные государственные требования к  содержанию, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области театрального искусства «Искусство театра». 

16. Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств. 

17. Примерная программа по предмету «Основы актерского мастерства», предметная 

область ПО.01. Театральное исполнительское искусство. Программный  минимум. 

18. Примерная программа по предмету «Театральные игры», предметная область 

ПО.01. Театральное исполнительское искусство. Программный  минимум.  

19. Понятие «коллектив». Цели и задачи деятельности  театрального  любительского 

творческого  коллектива. 

20. Технология создания театрального  любительского творческого коллектива. 

21. Планирование и учет работы театрального  любительского творческого коллектива. 

Нормативы деятельности и показатели результативности фольклорного   

любительского творческого коллектива. 

22. Требования к художественному руководителю театрального любительского 

творческого коллектива. 

23. Учебно-методическая документация  театрального любительского творческого  

коллектива. 

24. Принципы отбора и формирования репертуара театрального любительского 

творческого коллектива. 

25. Учебно-воспитательная работа в  театральном любительском творческом 

коллективе. 

26. Концертно-исполнительская и творческая деятельность в  театральном 

любительском творческом коллективе. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Общие требования к организации, проведению и оценке ГИА. 

 Для проведения государственной итоговой аттестации создается государственная 

экзаменационная комиссия в составе не менее 5 человек. Основными функциями которой 

являются: 

- комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, компетенций 

выпускника и соответствия результатов освоения образовательной программы 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной итоговой 

аттестации и выдаче соответствующего диплома о среднем профессиональном 

образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по 

специальностям среднего профессионального образования. 

3.1.1. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

3.1.2. Директор колледжа является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. 

3.1.3. Состав членов государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора колледжа. 

3.1.4. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Порядок защиты: 

- доклад (не более 10 минут) студента-дипломника, в котором излагает цель, задачи, 

объект, предмет, методы исследования, гипотезу, результаты и выводы, обосновывает их, 

отмечает практическую значимость; вопросы членов комиссии; 

- ответы студента на вопросы; 

- чтение отзыва руководителя выпускной квалификационной работы и рецензии; 

3.1.5. При определении итоговой оценки по защите дипломной работы учитываются: 

доклад, выпускника, ответы на вопросы, отзыв руководителя, оценка рецензента. 

3.1.6. Результаты государственной итоговой аттестации определяются  

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий. (Приложение 1). 

3.1.7. Решение по защите ВКР принимается на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

председатель комиссии или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 

обладает правом решающего голоса. Все решения государственной экзаменационной 

комиссии оформляются протоколами. 

3.1.8. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы среднего профессионального образования и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по установленному образцу. 

3.1.9. Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, при восстановлении в колледж 
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повторно проходят государственную итоговую аттестацию в порядке, определенном 

колледжем. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации назначается не 

ранее, чем через три месяца и не более, чем через пять лет после прохождения итоговой 

государственной аттестации впервые. Повторное прохождение государственной итоговой 

аттестации не может быть назначено более двух раз. 

3.1.10 Дополнительное заседание государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

3.1.11. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

 Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой 

аттестации. 

Оборудование кабинета: 

- рабочее место для консультанта преподавателя; 

- компьютер, принтер; 

- рабочие места для обучающихся; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

- график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 

- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

- комплект учебно-методической документации. 

Для защиты выпускной квалификационной работы отводится специально подготовленный 

кабинет. 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

3.2. Информационное обеспечение ГИА 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и наука Российской Федерации «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 16 августа 2013г. №986. 

3. Программа государственной итоговой аттестации специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам). 

 4. Методические рекомендации колледжа по оформлению выпускной квалификационной 

работы. 
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Приложение 1  

Критерии оценки ВКР 

 

крите

рии 

показатели 

Оценки « 2 - 5» 

«неуд» «удовлетв» «хорошо» «отлично» 

А
к

т
у
а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность 

исследования 

специально автором 

не обосновывается 

Сформулированы 

цель, задачи не точно 

и не полностью, 

(работа не зачтена – 

необходима 

доработка). Неясны 

цели и задачи работы 

(либо они есть, но 

абсолютно не 

согласуются с 

содержанием) 

Актуальность либо 

вообще не 

сформулирована, 

сформулирована не в 

самых общих чертах – 

проблема не выявлена 

и, что самое главное, 

не аргументирована 

(не обоснована со 

ссылками на 

источники). Не четко 

сформулированы цель, 

задачи,  предмет, 

объект исследования, 

методы, используемые 

в работе  

Автор 

обосновывает 

актуальность  

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной 

темы. 

Сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования. 

Тема работы 

сформулирована 

более или менее 

точно (то есть 

отражает 

основные 

аспекты 

изучаемой темы).  

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована 

анализом 

состояния 

действительности

. 

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе.  

С
р

о
к

и
 Работа сдана с 

опозданием (более 3-х 

дней задержки) 

Работа сдана с 

опозданием (более 3-х 

дней задержки).  

Работа сдана в 

срок (либо с 

опозданием в 2-3 

дня) 

Работа сдана с 

соблюдением 

всех сроков 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а
б
о
т
е
 

Большая часть работы 

списана из одного 

источника, либо 

заимствована из сети 

Интернет. Авторский 

текст почти 

отсутствует (или 

присутствует только 

авторский текст.) 

Научный 

руководитель не знает 

ничего о процессе 

написания студентом 

работы, студент 

отказывается показать 

черновики, конспекты 

Самостоятельные 

выводы либо 

отсутствуют, либо 

присутствуют только 

формально. Автор 

недостаточно хорошо 

ориентируется в 

тематике, путается в  

изложении 

содержания. Слишком 

большие отрывки 

(более двух абзацев) 

переписаны из 

источников. 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает  выводы. 

Выводы порой 

слишком 

расплывчаты, 

иногда не 

связаны с 

содержанием 

параграфа, главы 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает 

самостоятельные 

выводы. Автор 

четко, 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. Из 

разговора с 

автором научный 

руководитель 

делает вывод о 

том, что студент 
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 достаточно 

свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в 

ВКР 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

Много нарушений 

правил оформления и 

низкая культура 

ссылок.  

Представленная ВКР 

имеет отклонения и не 

во всем соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 

ссылок. 

Соблюдены все 

правила 

оформления 

работы.  

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике, не может 

назвать и кратко 

изложить содержание 

используемых книг. 

Изучено менее 5 

источников 

 

Изучено менее десяти 

источников. Автор 

слабо ориентируется в 

тематике, путается  в 

содержании 

используемых книг. 

 

Изучено более 

десяти 

источников. 

Автор 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг 

 

Количество 

источников более 

20. Все они 

использованы в 

работе.  Студент 

легко 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг 



 

 

1090 

 

З
а
щ

и
т
а
 р

а
б
о
т
ы

 
Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии работы.  

 

Автор, в целом, 

владеет содержанием 

работы, но при этом 

затрудняется в ответах 

на вопросы членов 

ГЭК. Допускает 

неточности и ошибки 

при толковании 

основных положений и 

результатов работы, не 

имеет собственной 

точки зрения на 

проблему 

исследования. Автор  

показал слабую 

ориентировку в тех 

понятиях, терминах, 

которые она (он) 

использует в своей 

работе. Защита, по 

мнению членов 

комиссии, прошла 

сбивчиво, неуверенно 

и нечетко. 

Автор 

достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в 

основном, 

отвечает на 

поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. 

Использует 

наглядный 

материал. Защита 

прошла, по 

мнению 

комиссии,  

хорошо 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

 

 

 

Автор уверенно 

владеет 

содержанием 

работы, 

показывает свою 

точку зрения, 

опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, 

грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Использует 

наглядный 

материал: 

презентации, 

схемы, таблицы и 

др. Защита 

прошла успешно 

с точки зрения 

комиссии 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  
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О
ц

ен
к

а
 р

а
б
о
т
ы

 
Оценка «2» ставится, 

если студент 

обнаруживает 

непонимание 

содержательных 

основ исследования и 

неумение применять 

полученные знания на 

практике, защиту 

строит не связно, 

допускает 

существенные 

ошибки, в 

теоретическом 

обосновании, которые 

не может исправить 

даже с помощью 

членов комиссии, 

практическая часть 

ВКР не выполнена. 

Оценка «3» ставится, 

если студент на 

низком уровне владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

допускает неточности 

при формулировке 

теоретических 

положений выпускной 

квалификационной 

работы, материал 

излагается не связно, 

практическая часть 

ВКР выполнена 

некачественно. 

Оценка «4» 

ставится, если 

студент на 

достаточно 

высоком уровне 

овладел 

методологически

м аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

содержательный 

анализ 

теоретических 

источников, но 

допускает 

отдельные 

неточности в 

теоретическом 

обосновании или 

допущены 

отступления в 

практической 

части от законов 

композиционного 

решения.  

Оценка «5» 

ставится, если 

студент на 

высоком уровне 

владеет 

методологически

м аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

сравнительно-

сопоставительны

й анализ разных 

теоретических 

подходов, 

практическая 

часть ВКР 

выполнена 

качественно и на 

высоком уровне.   
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Приложение 2 

  Критерии оценки на Государственном экзамене по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 

 

«Отлично»   Приводятся полные сведения по вопросам билета. 

 Демонстрируются глубокие знания по вопросам 

билета. 

 Ответы на поставленные вопросы в билете 

излагаются логично, последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений. 

 Даются ответы на все вопросы членов ГЭК.  

«Хорошо»   Приводятся основные сведения относительно 

вопросов билета. 

 Демонстрируются неполные знания по вопросам 

билета. 

 Ответы на заданные вопросы даются с 

незначительными ошибками или неточностями. 

 

«Удовлетворительно»  Приводятся скудные сведения по вопросам билета. 

 Демонстрируются поверхностные знания вопросов в 

билете. 

 Имеются затруднения с ответами на вопросы членов 

ГЭК. 

«Неудовлетворительно»  Приводятся скудные сведения по вопросам билета. 

 Студент не может разъяснить сути содержания того, 

что он представил в качестве ответа на вопросы билета. 

 Материал излагается непоследовательно, сбивчиво. 

 Не даются ответы на вопросы членов ГЭК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


