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Цель курса – формирование навыков ведения самостоятельной 

научно-исследовательской работы; систематизация, закрепление и 

обобщение теоретических и практических знаний, применение этих знаний в 

решении конкретных теоретико-аналитических, практических и творческих 

задач. 

 

Задачи курса: 

- индивидуализировать процесс обучения; 

- способствовать углублению теоретической подготовки и расширению 

научно-педагогического кругозора будущего бакалавра народной 

художественной культуры; 

- выработать у студентов творческий поисковый подход, помогающий в 

решении сложных проблем и нестандартных задач, возникающих в процессе 

их профессиональной деятельности. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса гармонии студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, 

используя современные образовательные и информационные технологии 

(ОПК-2); 

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:  

- методологические подходы и требования к определению структуры, 



аппарата исследования, содержанию и оформлению выпускной 

квалификационной работы в учебно-исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности; 
- художественные и психолого-педагогические принципы отечественной 
театральной школы; 

Уметь: 

- использовать приобретенные в процессе освоения учебного курса знания в 

дальнейшей профессиональной, научно-исследовательской деятельности; 
- свободно апеллировать театральной терминологией, доказательно отстаивая 
художественные принципы; 
-проявлять самостоятельность и самобытность творческого мышления; 
Владеть:  

- основными методами научных исследований в области проблемных полей 

теории и истории народной художественной культуры, театральной 

педагогики; 
- средствами театральной выразительности на теоретическом и практическом 
уровне; 
- логикой творческого замысла и режиссёрского решения. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – __4__ зачётных единицы (_144___ 

часа), аудиторная работа – ___56__ часов, самостоятельная работа – __88__ 

часов (включая подготовку к экзаменам – ____36___часов). Время изучения – 

7,8 семестры. 
 


