


Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины 

7.  Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового контроля 

освоения дисциплины. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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11. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса – подготовка специалиста – режиссера любительского театра, 

преподавателя к профессиональной творческой деятельности. 

 

Задачи курса: 

- Раскрыть индивидуальные способности студента на базе освоения основ 

актёрской профессии. 

- Помочь ощутить художественные и эстетические особенности любительского 

театра как специфического вида сценического искусства, а также смежных 

искусств (кинематограф, телевидение, радио, концертная деятельность и др.). 

- Создать условия для формирования у будущих режиссеров понимания 

важности нравственной позиции и личной ответственности художника перед 

обществом. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса гармонии студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

способностью руководить художественно-творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его 

состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-8). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

Знать: 

 - сущность и генезис сценического движения 

 - методику; 

 - приемы освоения техники  

 - формы и методы проведения репетиционного процесса  

 -  

Уметь: 

 - сохранять непрерывность процесса сценического действия; 



 - взаимодействовать с партнёром, поддерживать режим общения в 

обстоятельствах сценического  движения;  

 использовать технические навыки и знания технологии  сценичекого 

движения в практике 

 - создавать сольные и парные сценические  этюды на заданные темы;  

Владеть: 

 - навыками самоорганизации  для продуктивного  творческого процесса  

 - методиками, приемами, терминологией; 

 - методологией самостоятельной работы; 

 - приемами самосовершенствования; 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – __8__ зачётных единицы (_288___ часов), 

аудиторная работа – ___140__ часов, самостоятельная работа – __148__ часов 

(включая подготовку к экзаменам – ____72___часов). Время изучения – 1,2,3,4 

семестры. 
 


