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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММА 

1.1. Цель реализации программы: Содействие становлению 

профессиональной компетентности по направлению «Педагогическая 

деятельность в любительском творческом коллективе» на основе овладения 

опытом проектирования и организации целостного художественно-

педагогического процесса в области театральной педагогики и театрального 

искусства в целом.  

Программа профессиональной переподготовки направлена на 

получение профессиональных навыков, необходимых для выполнения новых 

видов профессиональной деятельности:  

-  художественно-творческой деятельности; 

-  педагогической деятельности; 

-   организационно-управленческой  деятельности; 

- информационно-управленческой. 

Программа переподготовки  включает в себя изучение теории и 

практики работы руководителя творческих коллективов, преподавателя, 

современных педагогических методик, методов психолого-педагогической 

работы с различными возрастными группами, организации и структуры 

мероприятия с учетом его специфики и целевой аудитории. 
 

1.2. Задачи реализации программы: 

 - подготовка квалифицированных специалистов-практиков, 

профессионально владеющих современными технологиями в области 

руководства любительскими творческими коллективами и системе 

дополнительного образования; 

 - освоение нового вида профессиональной деятельности и развитие 

профессиональных компетенций, соответствующих следующим видам 

деятельности: художественно-творческой;  педагогической;  организационно-

управленческой; 

- получение системных дополнительных знаний, практических умений, 

навыков, которые позволят осуществлять эффективное управление 

творческим коллективом и преподавательскую деятельность в соответствии с 

современными требованиями. 
 

1.3.  Планируемые результаты обучения. 

В результате прохождения профессиональной переподготовки  слушатель 

 

должен знать: 

- методику и практику работы театрального коллектива и  коллективов 

народного художественного творчества; 
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- формы и методы преподавания творческих дисциплин; 

 

должен уметь: 

- организовывать работу театрального коллектива и обеспечивать его 

руководство; 

- применять полученные теоретические знания и практические навыки по 

изученным дисциплинам; 

- работать с театральным коллективом  и отдельными его участниками, вести 

в нем педагогическую и воспитательную работу.  

 

получить опыт: 

- разработки, подготовки  и осуществления репертуарных и сценарных 

планов, художественных программ и постановки; 

- использования знаний в области психологии и педагогики в 

преподавательской деятельности; 

- исполнения обязанностей руководителя творческого коллектива, 

досугового формирования (объединения) социально-культурной сферы, 

принятия управленческих решений. 

 

1.4. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

новой квалификации  

В ходе переподготовки руководитель творческого коллектива, 

преподаватель готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- художественно-творческая деятельность (в театральных творческих 

коллективах); 

- педагогическая деятельность (в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях); 

- организационно-управленческая деятельность (руководство 

творческими коллективами). 

 

В результате профессиональной переподготовки присваивается 

квалификация:  «Руководитель любительского творческого коллектива, 

преподаватель». 

Квалификации Срок  

обучения по программе профессиональной 

переподготовки 

«Руководитель любительского творческого 

коллектива, преподаватель». 

4 - 8 месяцев  
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1.5. Трудоёмкость обучения   

Нормативная трудоёмкость обучения за весь период составляет 260  

часов, которая включает аудиторную, практическую работу, итоговые 

испытания. (Продолжительность академического часа – 45 минут.) 

1.6. Форма обучения  

  Переподготовка специалистов по дополнительной образовательной 

программе «Педагогическая деятельность в любительском творческом 

коллективе» проводится в очной форме с применением дистанционных 

технологий.  

Учебная нагрузка слушателя складывается из аудиторной и 

самостоятельной работы. Занятия проводятся по современным 

педагогическим модульным технологиям. Преподавание дисциплин 

осуществляется в форме авторских лекционных курсов и разнообразных 

видов коллективных практических занятий. 

При этом обязательно обеспечивается реализация минимума 

содержания образования. Программа построена на тесном слиянии теории и 

практики, включает: - теоретический материал (представленный на 

бумажных и электронных носителях),  а для актуализации базовых знаний 

необходимых для решения определенных практических заданий -  

практический материал. 

 В ходе обучения слушатели готовят выпускную аттестационную 

работу (ИАР) по профессиональному модулю «Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса» и итоговый экзамен по модулю 

«Педагогическая деятельность». 

По результатам обучения и успешного прохождения итоговой 

аттестации (защиты ИАР) и сдачи итогового экзамена слушателю выдается 

диплом установленного образца о профессиональной переподготовке. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки: 

 

 
 

 

Наименование дисциплин 

Общая 

трудоемкость 

ч. 

Промежуточная 

аттестация 

Модуль 1. «Педагогическая деятельность » 

Основы психологии  20 зачёт 

Возрастная психология 10 дифференцированный зачёт 

Основы педагогики 40 дифференцированный зачёт 

Этика и психология профессиональной 

деятельности 

10 дифференцированный зачёт 

Модуль 2. «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» 

Методика преподавания творческих 

дисциплин 

 

60 

дифференцированный зачёт 

Методика работы с любительским 

творческим  коллективом 

 

48 

дифференцированный зачёт 

Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса  

10 зачёт 

Основы менеджмента и психология 

управления 

30 зачёт 

Педагогическая практика 10 зачёт 

Консультирование по ИАР (Итоговая 

аттестационной работа  по модулю 

«Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса») 

 

18 
 

Защита ИАР (итоговой аттестационной 

работы  по модулю «Учебно-

методическое обеспечение учебного 

процесса») 

 

2 

 

ИАР 

Итоговый экзамен (по модулю 

«Педагогическая деятельность») 

2 экзамен 

Итого: 260 
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2.2. Календарный учебный график: 

 

Образовательный процесс по программе осуществляется в течение 

всего учебного года.  

 

Направления  

обучения 

Промежуточная  

аттестация 

Сроки 

проведения 

Модуль 1. «Педагогическая деятельность» 

Основы психологии  зачет  

по графику 

расписания 

 

Возрастная психология диф.зачет 

Основы педагогики диф.зачет 

Этика и психология профессиональной 

деятельности 

диф.зачет 

Модуль 2. «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» 

Методика преподавания творческих 

дисциплин 

диф.зачет  

 

 

 

 

по графику 

расписания 

 

Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса 

зачет 

Методика работы с любительским 

творческим коллективом 

диф.зачет 

Педагогическая практика диф.зачет 

Основы менеджмента и психология 

управления 

диф.зачет 

Подготовка к ИАР (Итоговая 

аттестационная работа) 

(по Модулю 2) 

 

Подготовка  

(Итоговый экзамен по Модулю 1) 

 

Итоговая аттестация (Защита ИАР) ИА  (защита аттестационной 

работы)  

Итоговая аттестация (экзамен ) ИА (экзамен) 
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2.3. Рабочие программы дисциплин 

 

В основу программы курсов положены принципы модульности. 

Программа носит междисциплинарный характер. 

Нормативный срок обучения вне зависимости от используемых форм и 

технологий обучения составляет -  260 академических часа.  

В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи 

итогового экзамена и защиты итоговой аттестационной работы (ИАР). 

 

 

Содержание рабочей программы 

 
Модуль 1. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

 

Учебная дисциплина 

«Основы психологии» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

 Целью дисциплины  является формирование и развитие у слушателей 

культуры мышления, способности к оценке результатов своей деятельности, 

овладение навыками самостоятельной работы и стремлению к постоянному 

личностному росту, развитие способностей к обобщению, анализу, 

систематизации, постановке профессиональных целей и выбору путей их 

достижения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

- учитывать возрастные и личностные особенности; 

- общаться и работать с людьми разного возраста; 

- правильно разрешать конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия психологии (психика, сознание, личность 

индивида, потребности, мотивы, интересы, вкусы, ценностные ориентации 

личности, мышление, эмоции, чувства); 

- закономерности психического развития человека, его возрастные и 

индивидуальные особенности; 

- методы психологической диагностики личности; 
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- понятия: этнопсихология, национальный характер; 

- особенности детской и подростковой психологии; 

- особенности психологии художественного творчества, связь 

интуиции и творчества. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная  учебная нагрузка слушателя - 30 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 20 

в том числе:  

    лекции 10 

    семинары 10 

     индивидуальные занятия            - 

Итоговая аттестация:    зачёт 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая психология 

Тема 1.1. Психология как наука. 

Общая психология как наука, ее объект, предмет психологии. 

Психологические процессы, состояния и свойства. 

Основные психологические понятия: психика, психические процессы, 

психические состояния. Изучение психологической теории – важное условие 

профессионального становления педагога в области культуры. 

Тема 1.2. Методы психологии 

Наблюдение (Самонаблюдение, внешнее, скрытое, включенное); 

эксперимент, закрытое анкетирование: тестирование (тесты - опросники, 

графическое); беседа, психологический анализ документов и продуктов 

творчества человека. 

Тема 1.3. Общая характеристика психики  

Понятие о психике. Мозг и психика. Структура психики. Мозг как 

главный орган психики. Сознание. Отличие психики человека от психики 

животных. 

Раздел 2. Личность и её индивидуально-психологические свойства. 

Тема 2.1. Психологическая характеристика личности.  

Понятие о личности. Психологическая структура личности. Основные 

факторы развития: наследственность, среда, воспитание, деятельность. 

Значение понятий «объект» и «субъект воспитания», «человек», «личность», 
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«индивидуальность», понятие деятельности в психологии, потребности, 

мотивы, интересы, вкусы, ценности ориентации личности. Основные 

составляющие структуры личности: направленность, темперамент, характер, 

способности. Развитие личности.  Методы психодиагностики личности. 

Тема 2.2. Характер 

Характер, его понятия. Его черты, индивидуальное и типическое в 

характере. Воспитание положительных черт характера. Акцентуации 

характера. Самооценка и уровень притязаний. Типологии характера. 

Тема 2.3. Способности. 

Понятие о способностях. Задатки как природная основа развития 

способностей. Виды способностей: общие, специальные, воссоздающие, 

творческие и др. Условия развития способностей. Способности как 

проявление индивидуального в психике. Диагностика общих способностей. 

Диагностика творческих способностей. 

Тема 2.4. Темперамент. 

Тип высшей нервной деятельности как природная основа 

темперамента. Психологическая характеристика основных типов 

темперамента: тип холерика, сангвиника, флегматика, меланхолика. Учет 

особенностей темперамента людей в педагогической деятельности работника 

сферы культуры. Диагностика темперамента. 

 

Раздел 3. Психические личности. 

Тема 3.1.Закономерности процесса ощущения и восприятия 

Понятие об анализаторах, процесс возникновения ощущений. Виды 

ощущений: зрительные, слуховые, болевые. Вкусовые, обонятельные, 

кожные, равновесия, двигательные, органические, осязательные. Развитие 

ощущений и их значение. Понятие о восприятии. Виды  восприятий. 

Наблюдение, наблюдательность.  

Значение процесса восприятия в жизни человека.  

Тема 3.2 Этнопсихология 

Понятие  «Этнопсихология», понятие о социальном характере и 

национальных образах мира. Традиционные духовно-нравственные ценности 

русского народа. 

Тема3.3. Внимание 

Понятие о внимании. Виды, свойства внимания.  Объем внимания, 

распределение внимания.  Психолого-педагогические условия организации 

внимания слушателей, зрителей в различных формах досуговой  работы 

Тема 3.4. Память 

Память и её процессы: запоминание, сохранение, воспроизведение, 

забывание, узнавание. Виды запоминания. Использование приёмов 

рационального запоминания в обучении. Учёт индивидуальных особенностей 

памяти в педагогическом процессе. Развитие памяти. Законы памяти 

Тема 3.5. Воображение 

Воображение, его виды: воссоздающее, творческое, мечта - особый вид 

воображения, сновидения. Развитие воображения 
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Тема 3.6. Мышление 

Физиологическая основа мышления. Операции мышления: сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, конкретизация, абстракция, конкретизация. 

Формы мышления: понятие, суждение (единичное, частное, общее), 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное). Основные этапы развития 

мышления: наглядно - действенное, наглядно - образное, абстрактно - 

логическое. Мышление репродуктивное и творческое. Понятие 

мыслительных типов. Индивидуальные особенности мышления. Мышление 

и речь. Мышление и решение задач. Приёмы развития мышления 

Тема 3.7. Язык и речь 

Понятие языка и речи. Виды речи: внешняя и внутренняя. Функции 

речи. Внешняя: устная (монологическая и диалогическая) и письменная. 

Приёмы развития речи у детей. Значение речи в жизни человека. 

Тема 3.8. Эмоционально-волевые процессы и свойства личности. 

Эмоция и чувства Роль эмоционального фактора в жизни и 

деятельности человека Виды эмоционального состояния: настроение, аффект, 

страсть, стресс. Психологическая характеристика основных видов чувств: 

моральных, интеллектуальных, эстетических, их развитие. 

Тема 3.9. Воля.  

Понятие о воле. Значение воли в развитии личности.  Психолого-

педагогические основы воспитания волевых качеств личности, анализ 

методик. 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

опроса, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, внеаудиторных самостоятельных работ. 

Итоговый контроль в форме зачета. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения: использовать теоретические сведения 

о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

 

опрос, тестирование внеаудиторная 

самостоятельная работа,  отчет по 

результатам выполненного задания 

(индивидуального или группового) 

учитывать возрастные и личностные 

особенности; 

 

опрос, тестирование внеаудиторная 

самостоятельная работа, отчет по 

результатам выполненного задания 

(индивидуального или группового) 

общаться и работать с людьми разного возраста; 

 

внеаудиторная самостоятельная работа 

опрос,  отчет по результатам выполненного 

задания (индивидуального или группового) 

правильно разрешать конфликтные ситуации и 

способствовать их предотвращению. 

 

внеаудиторная самостоятельная работа 

опрос, отчет по результатам выполненного 

задания 
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Знания:  

основные понятия психологии (психика, 

сознание, личность индивида, потребности, 

мотивы, интересы, вкусы, ценностные 

ориентации личности, мышление, эмоции, 

чувства); 

внеаудиторная самостоятельная работа 

опрос отчет по результатам выполненного 

задания (индивидуального или группового) 

закономерности психического развития 

человека, его возрастные и индивидуальные 

особенности; 

 

 внеаудиторная самостоятельная работа, 

опрос отчет по результатам выполненного 

задания (индивидуального или группового) 

выполнение индивидуальных заданий 

методы психологической диагностики 

личности; 

 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

отчет по результатам выполненного задания 

(индивидуального или группового), опрос  

понятия: этнопсихология, национальный 

характер; 

опрос  

особенности детской и подростковой 

психологии; 

 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

выполнение индивидуальных заданий, отчет 

по результатам выполненного задания 

(индивидуального или группового) 

особенности психологии художественного 

творчества, связь интуиции и творчества. 

 

 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

выполнение индивидуальных заданий, отчет 

по результатам выполненного задания 

(индивидуального или группового) 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основные источники: 

Возрастная и педагогическая психология под редакцией А.В.Петровского  M. 

2008г. 

Немов Р.С. «Психология» Т. 1-3 М., 2008г. 

Столяренко Л.Д. «Основы психологии» М., 2011 г. 

Кроль В.Н. «Психология и педагогика» М., Высшая школа 2010г. 

Дубровина И.В., Е.Е. Данилова, Прихожан А.М. «Психология» М., 2009г 

Столяренко Л.Д., Столяренко В.Е. Психология и педагогика М. «Юрайт»     

2011г. 

Бордовская Н.В. Психология и педагогика. Стандарт третьего поколения. 

Учебник для ВУЗов  СПб. Изд. «Питер» 2017 

Маклаков А.Г. Общая психология. Учебник для вузов. Гриф УМО МО РФСПб  

«Питер» 2017 

Интернет-ресурсы: 

www.edubib.ru/books/books-psihologia.html 

Дополнительные источники: 

Айзенк Г.Ю. «Проверьте свои способности» М. 1992г. 

Бодалев А.А. «Восприятие и понимание человека человеком» М. 1982г. 

http://www.edubib.ru/books/books-psihologia.html
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Белоус В.В. Темперамент и деятельность» П. 1990г. 

Карнеги Д. «Как завоевать друзей и оказать влияние па людей» М. 1999г. 

Кошапов P.P. «Курс практической психологии» И. 1996г. 

Крутецкий В.А. «Психология» М.П. 1991г., М., П. 

Лисицин «Книга о здоровье» М., 1985г. 

 Новейший психологический словарь. Под ред. В.Б.Шапарян. Р. на Д. 2006  

Рогов Е.И. «Настольная книга практического психолога в образовании» 

М.,«Владос» 1996г. 

 Овчаров Р.В. Справочная книга школьного психолога М., 1996г. 

Рогов Е.И. «Общая психология» курс лекций, М., 2000г. 

 

Учебная дисциплина  

«Основы педагогики» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

  

Цель дисциплины -  формирование у слушателей представлений о 

педагогических основах, сущности и содержании преподавательской 

деятельности,  а также овладение способами разработки и применения 

современных образовательных технологий, выбора оптимальной стратегии 

преподавания и целей обучения, путей создания творческой атмосферы 

образовательного процесса. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

- осуществлять педагогический анализ ситуаций в классе 

индивидуального творческого обучения; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основы теории воспитания и образования; 

- психолого-педагогические особенности работы с различными 

возрастными категориями; 

- требования к личности педагога. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

-организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики. 
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 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка слушателя 40 часов в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка слушателя  40 часов, 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

    лекции  30 

    семинарские (практические)  занятия            10 

     контрольные работы            - 

Итоговая аттестация в форме    дифференцированного зачета 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Общие основы педагогики. 

Тема 1.1 Педагогика как наука. 

Предмет и задачи педагогики, исторические этапы ее становления, 

основные категории педагогики: образование, обучение, воспитание. 

Структура педагогической науки, отрасли педагогической науки. Связь 

педагогики с философией, социологией, психологией, физиологией и 

другими науками, педагогика в системе наук о человеке, структура 

педагогики, межпредметные связи. Взаимосвязь педагогической науки и 

практики. 

Тема 1.2. Основные категории педагогики 

Основные понятия: педагогика, воспитание, образование, обучение, 

формирование и развитие. Воспитание в широком и узком социальном, в 

широком и узком педагогическом смысле. Основа обучения – знания, умения 

и навыки. 

Тема 1.3. Методы педагогики.  Факторы формирования личности. 

Развитие личности, движущие силы и закономерности развития. 

Факторы развития личности: наследственность, социальная среда, 

воспитание. Роль деятельности и общения в развитии личности. 

Качественные изменения сознания, деятельности, отношении к миру – 

показатели развития личности. Активность личности.  

Тема 1.5. Возрастные  и индивидуальное особенности развития. 

Возрастная периодизация, акселерация,  неравномерность  развития. 

Особенности воспитания обучаемых различных возрастных групп. Учёт 

индивидуальных особенностей. 

 

Раздел 2. Дидактика – теория обучения  

Тема 2.1. Предмет и задачи дидактики – теории обучения, сущность 

процесса обучения. Принципы обучения  

Тема 2.2. Методы обучения. Виды и формы обучения. Классификация 

методов обучения. Виды обучения: объяснительно-иллюстрационное 
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обучение, проблемное обучение, программированное обучение. 

Тема 2.3. Урок как основная форма обучения. 

 

Раздел 3. Теория воспитания. 

Тема 3.1. Сущность и содержание процесса воспитания. Принципы 

воспитания. Методы воспитания. Классификация методов воспитания, 

разнообразие классификаций методов воспитания. 

Тема 3.2. Формирование коллектива и его влияние на личность. 

Тема 3.3 Виды воспитания. 

Воспитание духовной культуры личности, патриотическое воспитание, 

экологическое воспитание, эстетическое воспитание, половое воспитание, 

трудовое воспитание, физическое воспитание, семейное воспитание. 

Тема 3.4. Теоретические и практические основы педагогического 

мастерства.  Мастерство педагогического взаимодействия  
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

опроса, тестирования, внеаудиторных самостоятельных работ, сообщений. 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: использовать теоретические сведения 

о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

опрос,  

внеаудиторная самостоятельная работа 

отчет по результатам выполненного задания 

(индивидуального или группового) 

делать педагогический анализ ситуаций в 

коллективе  в процессе творческого обучения 

опрос,  

внеаудиторная самостоятельная работа 

отчет по результатам выполненного задания 

(индивидуального или группового) 

использовать теоретические сведения о 

личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности. 

внеаудиторная самостоятельная работа - 

опрос, отчет по результатам выполненного 

задания (индивидуального или группового) 

Знания:  

основы теории воспитания и образования; 

 

внеаудиторная самостоятельная работа 

опрос отчет по результатам выполненного 

задания (индивидуального или группового) 

психолого-педагогические особенности работы 

с детьми дошкольного и школьного возраста; 

 внеаудиторная самостоятельная работа  

опрос отчет по результатам выполненного 

задания (индивидуального или группового) 

требования к личности педагога. внеаудиторная самостоятельная работа 

отчет по результатам выполненного задания 

(индивидуального или группового) 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основные источники: 

Дмитриева И.А., Кибальченко И.А. Педагогика. Уч. для колледжей  М. 2010г. 

Ефремов  О.Ю.  Педагогика:  Краткий  курс  -С.Пб. «Питер» 2009г. 

Каменская Е.Н. Педагогика: М. «Дашков и К» 2008г. 

Коджаспирова Г.М. Педагогика М. «Кнорус»  2011г. 

Лихачёв Б.Т. Педагогика: Курс лекций под ред. В.А. Сластёнина М. «Владос» 

2010г. 

Подласый И.П. Педагогика в 3-х кн. М. «Владос» 2007г. 

Подласый И.П. Педагогика  т.1.,т2 М. «Юрайт» 2015г. 

Самыгин С.И. Психология и педагогика «Феникс» Р-на-Д. 2014., 

Столяренко Л.Д., Столяренко В.Е. Психология и педагогика М. «Юрайт» 

2011г. 

Бордовская Н.В. Психология и педагогика. Стандарт третьего поколения. 

Учебник для ВУЗов  СПб. Изд. «Питер» 2017 

Интернет-ресурсы: 

http://pedlib.ru/Books/1/0152/1_0152-1.shtml 

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/podlas/index.php 

 

Дополнительные источники: 

Бабанский Ю.К. Педагогика «Просвещение» М. 1988. 

Лихачёв Б.Педагогика, «Юрайт» М. 2000. 

Василькова Ю. В. «Социальная педагогика», Академия М, 1999. 

Галагузова М. А.  «Социальная   педагогика.   Курс   лекций»,«Владос», М., 

2003. 

Радугин А. А. «Психология и педагогика», Центр, М. 1999. 

Савин Н. В. Педагогика «Просвещение». М. 1999. 

Сластёнин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Общая педагогика «Владос», 

М., 2003, Части 1, 2. 

Сластёнин В. А., Педагогика, Школа-пресс, М., 2000. 

Смирнов С. А. Котов И. Б. Шиянов Е. И., Бабаева Т. И. и др. 

«Педагогика: педагогические     теории,     системы,     технологии» Академия, 

М., 1998. 

Харламов И. Ф. Педагогика М. «Высшая школа» 1990. 

Кукушкин В. С. «Коррекционная педагогика» ИКЦ «МарТ» М-РД 2004. 

Пятин В. А. Этническая педагогика. Изд.  Астраханского пединститута. 2006 

г. 

Учебная дисциплина 

«Возрастная психология» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование у слушателей представления о 

http://pedlib.ru/Books/1/0152/1_0152-1.shtml
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/podlas/index.php
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предмете и методах возрастной психологии, ее значении для обучения и 

воспитания детей в учреждениях дополнительного образования, театральных 

коллективах, представления о психологическом возрасте, который отражает 

психологические особенности освоения знаний. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:- 

 учитывать возрастные и личностные особенности; 

- общаться и работать с людьми разного возраста; 

- пользоваться специальной литературой. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 

- основные понятия психологии (психика, сознание, личность,  

индивид, потребности, мотивы, интересы, вкусы, ценностные ориентации 

личности, мышление, эмоции, чувства); 

- закономерности психического развития человека, его возрастные и 

индивидуальные особенности; психолого-педагогические особенности 

работы дошкольного и школьного возраста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт:  организации индивидуальной художественно-

творческой работы с детьми с учетом возрастных и личностных 

особенностей. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка слушателя - 10 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

     лекции  6 

     практические занятия,  семинары 4 

Итоговая аттестация в форме                                                    дифференцированного зачёта 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Введение в возрастную психологию. Возрастная психология 

как наука. Объект, предмет возрастной психологии. Основные этапы истории 

становления возрастной  психологии.  

Тема 2. Методы возрастной психологии. 

Наблюдение (Самонаблюдение, внешнее, скрытое, включенное); 
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эксперимент (естественный, лабораторный, формирующий); открытое, 

закрытое анкетирование: тестирование (тесты - опросники, графическое); 

беседа, психологический анализ документов и продуктов творчества 

человека. 

Тема 3. Факторы определяющие психическое развитие. 

Закономерности и динамика психического развития и формирование 

личности в онтогенезе 

Тема 4. Психология раннего и дошкольного детства. Психология 

младшего школьника  

Тема 5. Психология подростка. Психология юношеского возраста. 

 

Контроль и оценка результатов освоения  учебной дисциплины 

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

опроса, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, внеаудиторных самостоятельных работ. 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачёта. 

 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 Умения: учитывать возрастные и личностные 

особенности; 

 

опрос, тестирование внеаудиторная 

самостоятельная работа, отчет по результатам 

выполненного задания (индивидуального или 

группового) 

общаться и работать с людьми разного 

возраста; 

 

внеаудиторная самостоятельная работа 

опрос,  отчет по результатам выполненного 

задания (индивидуального или группового) 

пользоваться специальной литературой. 

 

внеаудиторная самостоятельная работа 

опрос,  

отчет по результатам выполненного задания  

Знания:  

основные понятия психологии (психика, 

сознание, личность,  индивид, потребности, 

мотивы, интересы, вкусы, ценностные 

ориентации личности, мышление, чувства); 

внеаудиторная самостоятельная работа 

опрос отчет по результатам выполненного 

задания (индивидуального или группового) 

закономерности психического развития 

человека, его возрастные и индивидуальные 

особенности; 

 внеаудиторная самостоятельная работа  

опрос отчет по результатам выполненного 

задания (индивидуального или группового) 

выполнение индивидуальных заданий 

психолого-педагогические особенности работы 

дошкольного и школьного возраста. 

 

внеаудиторная самостоятельная работа 

отчет по результатам выполненного задания 

(индивидуального или группового) 

опрос  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая  

психология: Учеб. пособие для студентов всех специальностей 
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педагогических вузов. — М.: Педагогическое общество России. 

Дубровина И.В., Е.Е. Данилова, Прихожан А.М. «Психология» М ., 

ACADEMA , 2009г. 

Дубровина И.В. Возрастная и педагогическая психология., М.,2007г.  

Крайг Г. «Психология развития» СПб. 2000г. 

Кроль В.Н. «Психология и педагогика» М., Высшая школа,  2010г. 

Немов Р.С. «Психология» Т. 1-3 М., 2008г. 

Столяренко Л.Д., Столяренко В.Е. Психология и педагогика М. «Юрайт»     

2011г. 

Шаповаленко И.В. Возрастная психология. Психология развития и 

возрастная психология. М., «Гардарики» 2005г.  

Психология развития и возрастная психология Шаповаленко И.В. М. 

«Юрайт» 2013г.. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.edubib.ru/books/books-psihologia.html 

Дополнительные источники: 

Аверин В.А. Психология детей и подростков СПб. 1998г. 

Айзенк Г.Ю. «Проверьте свои способности» М. 1992г. 

Бодалев А.А. «Восприятие и понимание человека человеком» М. 1982г. 

Белоус В.В. Темперамент и деятельность» П. 1990г. 

Кон. И.С. «Возрастная психология» 1989г. 

Карнеги Д. «Как завоевать друзей и оказать влияние па людей» М. 1999г. 

Кошапов P.P. «Курс практической психологии» И. 1996г. 

Крутецкий В.А. «Психология» М.П. 1991г., М. П. 

Новейший психологический словарь. Под ред. В.Б.Шапарян. Р. на Д. 2006  

Карнеги Д. «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей» М., 1989г. 

Рогов Е.И. «Настольная книга практического психолога в образовании» М., 

«Владос» 2012г. 

Рогов Е.И. «Общая психология» курс лекций, М., 2000г. 

Овчаров Р.В. Справочная книга школьного психолога М., 1996г. 

 

Учебная дисциплина  

«Этика и психология профессиональной деятельности» 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель дисциплины - сформировать представления о психологических 

и нравственных особенностях профессиональной деятельности, опираясь на 

научные достижения психологии и этики общения. 

http://www.edubib.ru/books/books-psihologia.html
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- учитывать  возрастные психологические особенности; 

- в работе учитывать индивидуально-психологические особенности 

детей, особенности темперамента; 

- применять на практике методы психологии: наблюдение, 

эксперимент, анкетирование, тестирование, беседы, психологический анализ 

документов и продуктов творчества человека. 

- развивать творческое воображение, мышление, память учащихся; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные этапы становления и развития психологии как науки; 

- методы психологических исследований;  

- содержание психических познавательных, эмоциональных и 

волевых  процессов. 

- особенности психических свойств личности (темперамента, 

характера, способностей); 

-  возрастные психологические  особенности; 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

Максимальная  учебная  нагрузка слушателя 10 часов в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  10 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 10 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)              10 

в том числе:  

лекции  6 

семинарские занятия 4 

индивидуальные занятия - 

контрольные работы             - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)             - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)        -     

Итоговая аттестация в форме    дифференцированного зачёта   

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Профессиональная деятельность. Сущность и структура. 

Тема 2. Личность как субъект профессиональной деятельности. 

Тема 3. Сущность и содержание общения. 

Тема 4. Проблемы этики и психологии профессиональной деятельности 

в истории философской и  психологической мысли. Этика делового общения  

Тема 5. Искусство разрешения и предупреждения конфликтов. 
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Понятие о конфликте и возможности его разрешения. Конструктивное 

и деструктивное отношение к конфликтам. Типология конфликтов. 

Стратегии  поведения в конфликтной ситуации. Профилактика стрессов в 

деловом общении. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

опроса, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, внеаудиторных самостоятельных работ. 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачёта. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения: учитывать возрастные 
психологические  
особенности; 

опрос, внеаудиторная самостоятельная работа, 

отчет по результатам выполненного задания 

(индивидуального или группового) 

 в работе учитывать индивидуально-

психологические особенности детей, 

особенности темперамента; 

опрос, внеаудиторная самостоятельная работа, 

отчет по результатам выполненного задания 

(индивидуального или группового) 

применять на практике методы психологии: 

наблюдение, эксперимент, анкетирование, 

тестирование, беседы, психологический 

анализ документов и продуктов творчества 

человека. 

внеаудиторная самостоятельная работа опрос, 

отчет по результатам выполненного задания 

(индивидуального или группового) 

развивать творческое воображение, 

мышление, память учащихся 

внеаудиторная самостоятельная работа 

опрос, тестирование, отчет по результатам 

выполненного задания  

Знания:  

основные этапы становления и развития 

психологии как науки; 

внеаудиторная самостоятельная работа 

опрос отчет по результатам выполненного 

задания (индивидуального или группового) 

методы психологических исследований;  внеаудиторная самостоятельная работа  

опрос отчет по результатам выполненного 

задания (индивидуального или группового) 

выполнение индивидуальных заданий 

содержание психических  познавательных, 

эмоциональных и волевых  процессов. 

внеаудиторная самостоятельная работа 

отчет по результатам выполненного задания 

(индивидуального или группового), опрос  

особенности психических свойств личности 

(темперамента, характера, способностей); 

опрос, тестирование, 

возрастные психологические  особенности; внеаудиторная самостоятельная работа 

выполнение индивидуальных заданий 

отчет по результатам выполненного задания 

(индивидуального или группового) 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основные источники: 

Аминов И.И. Психология делового общения. Уч. пособие. «Омега Л» М; 

2014; 
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Антонова Л.Е. Этика и психология профессиональной  деят.: Уч.-мет. пос. – 

М.: ИП Монастырская М.В., 2014 

Барышева А.Д., Матюхина Ю.А., Шередер Н.Г. Этика и психология делового 

общения. М. Альфа-М, 2009 

Золотухина-Аболина Е.В. Курс лекций по этике: Учеб пос. – Ростов н/Д: 

Феникс, 1999. 

Блюм М.А., Герасимов Б.И., Молоткова Н.В. Этика деловых отношений. М. 

Форум, 2009 

Егоров П.А., Руднев В.Н.Основы этики и эстетики. М. КноРус, 2010 

Кондрашов В.А. Этика: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 1998. 

Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения. Учебник и 

практикум   М.: Юрайт  2015  

Немов Р.С. Практическая психология: Уч. пос. – М.: Владос, 1999 

Интернет-ресурсы: 

www.edubib.ru/books/books-psihologia.html 

 

Дополнительные источники 

 Янушкявичюс Р., Янушкявичене О. Основы нравственности. М. Про-Пресс, 

2000 

Энн Мэри Сабат. Бизнес-этикет. М. Фаир-пресс, 1999 

Честара Джон. Деловой этикет. М. Фаир-пресс, 1999 

Дубровина И.В. Мы живём среди людей: Кодекс поведения. М.: Политиздат, 

1989. 

Гусейнов А.А.Этическая мысль. М. Республика, 1992 

Скворцов А.А. М. Этика  «Юрайт» 2012 г. 

 Холостова Е. И., Климантов Г. И. М. Социальная политика  «Юрайт» 2015г 

 

Модуль 2.  Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Учебная дисциплина  

« Методика преподавания творческих дисциплин» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель дисциплины -  овладение теоретическими и практическими 

основами методики обучения творческим дисциплинам, необходимым для 

дальнейшей деятельности в качестве руководителей, преподавателей в 

творческих коллективах в учреждениях культуры и в образовательных 

учреждениях, реализующих программы дополнительного образования в 

области культуры и искусства. 

http://www.edubib.ru/books/books-psihologia.html
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- пользоваться специальной литературой,  

- организовывать и вести учебно-образовательный процесс в 

творческом коллективе; 

- анализировать и применять действующие образовательные 

программы, пользоваться учебно-методическими материалами; 

- использовать разнообразные методические приемы в 

педагогической и творческой работе с коллективом.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- цели, задачи, содержание и формы педагогического процесса; 

- методические основы организации и планирования учебно-

образовательного процесса; 

- методики проведения групповых и индивидуальных занятий с 

участниками творческого коллектива, репетиционной работы; 

- порядок ведения учебно-методической документации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- работы с творческим коллективом в качестве преподавателя; 

- работы с учебно-методической документацией; 

- использования в педагогической работе действующих примерных 

учебных планов, образовательных стандартов. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка слушателей  60 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

60 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

60 

в том числе:  

             лекции  30 

             практические занятия, семинары 30 

              индивидуальные занятия  

              контрольные работы  

     Самостоятельная работа обучающегося (всего)   -   

Итоговая аттестация в форме   - дифференцированный зачет 
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Тематический план и содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Театральная педагогика и режиссура в любительском 

театре. 

Тема 1. Основные тенденции развития художественной 

самодеятельности. 

Любитель или дилетант. Правильное отношение к художественной 

самодеятельности. Народный театр и театр для народа. Любительство - 

колыбель искусства. Элементы драматического действия в древнейших 

играх, обрядах, праздниках, богослужении. Народный театр как форма 

самодеятельного творчества. Художественная самодеятельность и 

художественное творчество. Овладение основами профессионального 

искусства. Соотношение профессионализма и любительства в театральном 

коллективе. Воспитательная роль самодеятельного театра для его участников 

и зрителей. Взаимное обогащение друг друга самодеятельного и 

профессионального искусства. 

Тема 2. Предмет режиссуры. Мировоззрение и художественное 

творчество. 

Смысл слова «мировоззрение». Мировоззрение и философские, 

социально-политические, этические и эстетические взгляды. Мировоззрение 

и мироощущение. Художественное мышление и творчество. Режиссёрское 

мышление и его специфика. Духовная жизнь народа, как источник искусства. 

Тема 3. Педагогика и режиссура. 

Понятие педагогики. Педагогика режиссуры. Обучение и воспитание 

актера. Создание спектакля. Педагогика и режиссура как двуединый процесс 

режиссёрского творчества. 

Тема 4. Основные компоненты профессионального педагогического 

искусства. 

Понятие педагогического мастерства. Воспитание творческой личности 

как центральное звено в педагогической деятельности режиссёра-

руководителя творческого коллектива. Важнейшие компоненты 

педагогической деятельности режиссёра. Знание педагогом основных 

требований предъявляемых к участнику любительского театрального 

коллектива; Мировоззрение режиссёра, как осознанное отношение к жизни, 

науке, искусству культуре; Профессионально-педагогические знания, 

накопленные театральной педагогикой, психологией и физиологией. Этико-

эстетические принципы организации взаимоотношений с участниками 

любительского театрального коллектива. Этика, как органический компонент 

театрального творчества. Знания из области искусствознания, сценического 
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искусства, искусства звучащего слова.   

Тема 5. Театральная педагогика. 

Проблема перевоплощения и её место в театральной педагогике. 

Проблема перевоплощения, как проблема художественного творчества. 

Механизм перевоплощения. Понятия «переживание» и «представление что 

такое психотехника». Метод физических действий и метод действенного 

анализа. 

Тема 6. Проблема перевоплощения и её место в театральной 

педагогике. 

Проблема перевоплощения и её место в театральной педагогике. 

Проблема перевоплощения, как проблема художественного творчества. 

Механизм перевоплощения. Понятия «переживание» и «представление что 

такое психотехника». Метод физических действий и метод действенного 

анализа. 

 Раздел 2. Проблема перевоплощения и её место в театральной 

педагогике. 

Тема 7. Воспитание театром и эстетика самодеятельного 

театра.Критерии оценок деятельности любительского театра. Главная цель 

народного театра – нравственно-эстетическое воспитание и просвещение 

через искусство. Атмосфера коллективного труда и творчества в 

любительском театре, как средство воспитания зрителей. Эстетика 

самодеятельного спектакля. 

Тема 8. Режиссура как искусство организации. Режиссёр-организатор 

«третий лик» режиссёра. Связь эстетических, этических и организационных 

принципов в работе театра. Система организации творческого процесса. 

Режиссёр предлагает репертуар, распределяет роли, планирует работу, 

организует репетиционный процесс. 

Тема 9. Репертуар и художественный уровень самодеятельного 

искусства. Репертуар народного театра и требования, которые к нему 

предъявляются. Проблемы репертуара. Поиск «своего» репертуара. 

Авторитет режиссёрского слова и назначение на роль. Строгость 

художественной требовательности к постоянному совершенству. 

Тема 10. Искусство и профессия. Спектакль, как выражение 

внутреннего опыта коллектива. 

Проблемы народного театра. Значение системы К.С. Станиславского в 

руководстве театральной самодеятельностью. Сочетание художественных и 

педагогических задач в работе руководителя творческого коллектива. 

Самодеятельность как искусство. 

Тема 11. Режиссёр любительского коллектива – руководитель и 
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педагог.  

Режиссёр в любительском коллективе – руководитель, учитель, 

педагог, старший друг. Отношения режиссёра с членами коллектива. 

Проблемы руководства и режиссуры в народном театре. Художественное 

руководство коллективом и тесное содружество с администрацией. 

Раздел 3. Учебно-творческий процесс в любительском театральном 

коллективе. 

 Тема 12.Организация и планирование учебно-творческого процесса в 

театральном коллективе. 

Учебно-образовательный и творческий процесс в любительском 

коллективе. Цели и задачи коллектива. Особенности учебно-творческого 

процесса в детском любительском коллективе. Содержание и проблемы 

учебно-образовательного процесса. Организация и планирование учебно-

творческого процесса. 

 Тема 13. Педагогические и режиссёрские открытия К.С. 

Станиславского – фундамент учебно-творческого процесса в театральном 

коллективе. 

Театр как обучающая и развивающая среда. Театр, где играют дети, как 

осуществление поиска новой театральной эстетики. Режиссура и педагогика 

театра, где играют дети. Понимание системы К.С. Станиславского и 

упрощение её до простой формулы: « Я действую в предлагаемых 

обстоятельствах». Этическое учение Станиславского К.С. 

 Тема 14. Педагогические методики в преподавании дисциплин 

театрального воспитания детей и подростков 

Знакомство с основами методики преподавания важнейших 

театральных дисциплин в детском коллективе (театральная игра и актёрское 

мастерство, пластика, танец, сценическое движение, сценическая речь, 

история театра). Общие представления о современных технологиях детского 

театрального образования. 

Тема 15 Театральная студия и этические принципы организации 

студийного творческого процесса.  

 

Раздел 4. Методика проведения занятий по актёрскому мастерству в 

любительском коллективе. 

 Тема 16. Особенности обучения актёра любительского театра 

мастерству в процессе репетиции. 

Репетиция как познавательный, воспитательный и творческий процесс, 

как основная форма занятий в театральном коллективе. Подготовка к 

репетиции. Отношение к репетиции. Работа над ролью, как психофизический 
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процесс, в основе которого лежит действие. Действие как основа 

сценической жизни. Работа актёра любительского театра по овладению 

элементами сценического действия, как необходимое условие для умения 

действовать. Учебно-тренировочные занятия по актёрскому мастерству на 

материале репертуара коллектива. 

Тема 17. Процесс обучения в любительском театре, школьном театре, 

детской театральной студии. 

 «Процесс» и «результат» в любительском коллективе. Любая 

репетиция – урок. Использование педагогических методов в преподавании 

творческих дисциплин и репетиционном процессе. Групповые и 

индивидуальные занятия с актёром-любителем. 

Тема 18. Работа режиссёра с актёром и методика работы над ролью  

Работа с актёрами – важнейшая работа режиссёра. Процесс познания и 

воплощения. Система Станиславского с её непрерывным «действием» - 

стержень всего сценического процесса. Работа актёра над собой. Научить 

искусству перевоплощения. От себя к образу – главная задача, которую надо 

помочь решить актёру. Внутренние препятствия в актёрском творчестве. 

Индивидуальный подход к актёру. 

Раздел 5. Методика проведения занятий по сценической пластике и 

сценическому движению и словесному действию 

Тема 19. Основы сценического движения и сценической пластики.  

Методы и особенности работы над пластикой и сценическими 

движениями. Пластические выразительные средства. Методика работы и 

этапы создания пластического решения роли. Педагогические методы в 

преподавании пластики и сценического движения. 

Тема 20. Рождение пластического образа. 

Возрастные особенности и вестибулярный аппарат. Развитие 

психофизического аппарата. Тренинг. Поиск пластического решения роли. 

Тема 21. Методика проведения занятий по словесному действию. 

Театральное образование и воспитание детей и подростков. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

опроса, дифференцированного зачета ( в форме тестирования) , а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, внеаудиторных 

самостоятельных работ, сообщений. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 
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Умения:  

- пользоваться специальной литературой, 

делать педагогический анализ используемых 

произведений 

опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа, отчет по результатам выполненного 

задания 

- организовывать и вести учебно-

образовательный процесс в творческом 

коллективе 

опрос, конспекты, тезисы  

- анализировать и применять действующие 

образовательные программы, пользоваться 

учебно-методическими материалами 

опрос, отчет по результатам выполненного 

задания анализ образовательных программ 

- использовать разнообразные методические 

приемы в педагогической и творческой работе 

с коллективом  

опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование 

Знания:  

- понятия о дидактике и методике 

преподавания, цели, задачи, содержание и 

формы педагогического процесса, средства 

обучения 

опрос, отчет по результатам выполненного 

задания тестирование  

- методические основы организации и 

планирования учебно-образовательного 

процесса 

опрос , отчет по результатам выполненного 

задания тестирование 

- методики проведения групповых и 

индивидуальных занятий с участниками 

творческого коллектива, репетиционной 

работы 

тестирование, опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

- порядок ведения учебно-методической 

документации 

Опрос, отчет по результатам выполненного 

задания  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основные источники: 

Захарова Б.Е. Мастерство актера и режиссера ООО «Планета музыки» изд. 

СПб «Лань» 2013г. 

Сахновский В.Г. Режиссура и методика её преподавания ООО «Планета 

музыки» изд. СПб «Лань» 2015г. 

Дополнительные источники: 

Авторская модель образовательного учреждения – М., 2000 

Бурно М.Е. Терапия творческим выражением – Екатеринбург, 1990 

Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка – Воронеж, 1999 

Театр – студия «Дали» Программы, репертуар, уроки. – М. 1997 

Ершова А.П. Актерская грамота – подросткам. М., 1994 

Раис Ф. Психология подросткового и юношеского возраста – СПб, 2000 

Соснова М.Л. Искусство актера – М., Академический проект, 2005 

 

Учебная дисциплина  

« Методика работы с любительским творческим коллективом» 
 

Цель дисциплины - формирование у студентов целостной системы 
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понятийных, методологических и теоретических знаний в области методики 

работы с творческим коллективом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

 - организовывать художественно-творческую работу в коллективе с 

отдельными его участниками с учётом возрастных и личностных 

особенностей; общаться и работать с людьми разного возраста, правильно 

разрешать конфликтные ситуации и способствовать их предотвращению; 

- подбирать репертуар, соответствующий возрасту и интересам 

участков творческого коллектива.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- закономерности психического развития человека, его возрастные и 

индивидуальные особенности;  требования к личности педагога; 

- закономерности межличностных и внутригрупповых отношений, 

нормы делового общения, профессиональной этики ; 

- принципы формирования репертуара, методы работы с творческим 

коллективом;  порядок ведения учебно-методической документации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- работы с творческим коллективом в качестве руководителя;  

- работы с учебно-методической документацией; использования в 

педагогической работе действующих примерных учебных планов, 

образовательных стандартов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины - - 48 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

             лекции  30 

             практические занятия, семинары 18 

     Самостоятельная работа обучающегося (всего)   -   

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачёта   
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Тематический план и содержание дисциплины 

Раздел 1.Организация работы любительского театрального 

коллектива 

Тема 1.1. Цели и задачи деятельности любительского театрального 

коллектива.  

Мотивы создания коллектива. Определение целей и постановка задач 

коллектива. Взаимосвязь темы, цели и задач урока. Планирование 

выступлений коллектива в соответствии с его целями и задачами. Смотры, 

конкурсы, фестивали. Полупрофессиональный коллектив. 

Тема 1.2. Творческая и организаторская деятельность руководителя 

коллектива. 

Определение функций руководителя любительского театрального 

коллектива (педагог, режиссёр-постановщик, трактовщик, воспитатель, 

организатор). Задачи руководителя творческого коллектива. Формирование 

репертуара. Режиссёрско-постановочная и репетиционная работа. Подготовка 

коллектива к выступлениям. 

Тема 1.3. Создание коллектива  

Определение статуса коллектива. Организация набора. Критерии 

отбора. Подготовительная работа к организации занятий. Организационное 

собрание. Начало занятий коллектива. 

 

Раздел 2. Возрастные особенности участников коллектива. 

Тема 2.1. Специфика работы в детском театральном коллективе. 

Эстетическое воспитание детей средствами театрального искусства. 

Воспитательная работа в детском коллективе. Подбор репертуара с учётом 

возрастных особенностей и уровня подготовки. Подбор музыкального 

материала. Значение урока основ актерского мастерства, применения 

принципов и методов обучения и воспитания на занятиях и репетициях. 

Тема 2.2. Построение занятий в подготовительной (5-7 лет) и младшей 

возрастной группе (7-10 лет). 

Психофизические особенности детей данного возраста. 

Содержание занятий, разделы урока. Специфика изложения материала. 

Первый организационный урок.  Развитие творческих возможностей. 

Упражнения, этюды, игры. Принцип обучения через игру. Доступность 

репертуара. 

Тема 2.3. Построение занятий в средней возрастной группе (11-14 лет). 

Психофизические особенности данного возраста. Углубление 

художественных задач. Репертуар и его основа. 

Тема 2.4. Построение занятий в старшей возрастной группе (14-17 лет). 
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Психофизические особенности данного возраста. Развитие 

творческих возможностей. Многообразие репертуара. 

Тема 2.5. Специфика работы во взрослом коллективе (18 лет и старше).  

Цели создания взрослого коллектива. Актив коллектива. Создание 

традиций коллектива. Мероприятия коллектива. Формы организации 

взрослых коллективов. Специфика студийной работы. 

Полупрофессиональный коллектив. 

Тема 2.6. Построение занятий во взрослом коллективе (18 лет и 

старше). 

Многообразие форм проведения занятий (групповые занятия, 

индивидуальные уроки, вечера актерской практики, семинары,  мастер-

классы, конкурсы и т.д.) и их особенности. 

 

Раздел 3. Методика работы с любительским театральным 

коллективом 

Тема 3.1. Организация и проведение занятий в коллективах различных 

направлений 

Принципы построения урока. Тренинг. Развитие творческих 

возможностей. Работа над репертуаром. Репетиционно-постановочная 

работа. Индивидуальные занятия и их значение. Проведение мероприятий по 

набору в коллектив. 

Тема 3.2. Воспитательная работа в коллективе 

Цели и задачи воспитания. Обязательность воспитательной задачи на 

уроке. Этика поведения и стиль общения. Воспитывающее значение театра. 

Воспитательное значение внеклассных мероприятий. Работа с родителями. 

Тема 3.3. Подготовка педагога к занятиям. 

Цели и задачи урока. Учебный и репетиционный процесс. Тренинг и 

его значение. Овладение элементами сценического действия. Учебно-

тренировочные занятия по актерскому мастерству и подготовка к ним. 

Творческие отчеты. Открытый урок. 

Тема 3.4. Основные формы самостоятельной работы над 

драматургическим материалом. 

 Создание новой оригинальной пьесы. Инсценировка литературного 

произведения, адаптация готовой пьесы и условиям конкретного 

театрального коллектива. 

 

Раздел 4. Профессиональное театральное искусство. 

Тема 4.1. Многообразие театральных коллективов. 

Драматический театр. Театр юного зрителя. Театр оперы и балета. 
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Музыкально-драматичекий театр. Театр комедии. Театр эстрады. Театр 

оперетты. 

Тема 4.2. Художественное руководство профессиональным 

коллективом. 

Цели и задачи профессионального коллектива. Художественный 

руководитель профессионального коллектива. Творческая деятельность 

коллектива. Подготовка профессиональных кадров. Реквизит коллектива. 

История создания профессиональных коллективов (на примере наиболее 

известных профессиональных театральных коллективов.) 

 

Контроль и оценка результатов  освоения учебной дисциплины 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

опроса, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, внеаудиторных самостоятельных работ, сообщений. 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачёта. 

 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- использовать теоретические сведения о личности 

и межличностных отношениях в пед. деятельности 

опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа, конспекты, тезисы  

- организовывать худож.-творческую работу в 

коллективе с отдельными его участниками с 

учётом возрастных и личностных особенностей 

опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа отчет по результатам 

выполненного задания 

- общаться и работать с людьми разного возраста опрос, самостоятельная работа отчет по 

результатам выполненного задания 

- разрешать конфликты и их предотвращать  опрос,  отчет выполненного задания 

- подбирать репертуар, соответствующий возрасту 

и интересам участников  коллектива 

опрос,  конспекты, тезисы 

Знания:  

- закономерности псих. развития человека, его 

возрастные и индивид. особенности 

Опрос отчет по результатам 

выполненного задания внеаудиторная 

само. работа   

- требования к личности педагога опрос отчет по результатам 

выполненного задания  

- нормы делового общения, проф. этики и этикета 

работника культуры и педагога 

внеаудиторная сам. Работа опрос отчет 

по результатам выполненного задания 

тестирование 

- принципы формирования репертуара Опрос отчет по результатам 

выполненного задания тестирование 

- методы работы с творческим коллективом Опрос отчет по результатам 

выполненного задания тестирование 

- порядок ведения учебно-методической 

документации 

Опрос отчет по результатам 

выполненного задания 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основные источники: 

1. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра – ООО «Планета музыки» изд. 

СПб «Лань» 2013г. 

2. Григорьева О.А. Школьная театральная педагогика ООО «Планета 

музыки»   изд. СПб «Лань» 2015г. 

Дополнительные источники: 

1. Амонашвили Ш.  А. Размышления о гуманной педагогике - М.,-2006 

2. Бурно М.Е.  Терапия творческим выражением - Екатеринбург,-1990г 

3. Выготский Л.  Воображение и творчество в детском возрасте - М.,-1991г 

4. Выготский Л.  Игра и её роль в психологическом развитии ребёнка - М.,-

1996г 

5. Ершова А.П., Букатов В.М.  Актёрская грамота – подростком. Ивантеевка-

1994г 

6.  Ершова А.П., Букатов В.М. Режиссура урока, общения и поведения учителя 

- М.,-1995г 

7.   Сапегин Б.В. Введение в режиссуру. С.-П. Академия культуры, 1997г 

8. Шульпин А.П. Организация и творческая деятельность театров-студий. Л., 

1999г 

 

Учебная дисциплина 

«Учебно-методическое обеспечение  учебного процесса» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель  - овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- теоретические основы методической деятельности в 

образовательном процессе, методику планирования, требования к 

оформлению соответствующей документации; 

- особенности современных подходов и педагогических технологий; 

- источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

уметь: 

- анализировать образовательные стандарты, программы, 

вариативные (авторские) программы и педагогические технологии; 

- определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание; 

- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся; 

- определять педагогические проблемы методического характера и 
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находить способы их решения; 

- адаптировать имеющиеся методические разработки; 

иметь практический опыт: 

- разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, 

учебно-тематических планов) на основе образовательных стандартов, с 

учетом вида образовательного учреждения, особенностей отдельных 

обучающихся; 

-  анализа педагогической и методической литературы, подготовки и 

презентации отчетов, рефератов, докладов; 

участия в исследовательской и проектной деятельности. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины - - 10 часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 10 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

             лекции  8 

             практические занятия, семинары 2 

     Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Итоговая аттестация в форме   -  зачёта   

 

Тематический план и содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы организации методической работы 

образовательного учреждения 

Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы и др.) на основе 

примерных, с целью обеспечения образовательного процесса с учетом 

области деятельности, особенностей возраста обучающихся. 

 

Тема 2. Прикладные аспекты методической работы преподавателя (педагога). 

Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы и др.) на основе 

примерных, с целью обеспечения образовательного процесса с учетом 

области деятельности, особенностей возраста  обучающихся. 

 

Тема 3. Нормативная и учебно-методическая документация, 

регламентирующая деятельность преподавателя ( ФГОС). Отличительные 
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особенности нового стандарта. Использование ИТК. Особенности 

внеурочной деятельности. 

 

Тема 4. Учебный план. Рабочие программы. Базисный учебный план. 

Структура базисного учебного плана. Организация внеурочной деятельности. 

Рабочие программы учителя: типы, виды. Требования к программам. 
 

Контроль и оценка результатов  освоения учебной дисциплины 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

опроса, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, внеаудиторных самостоятельных работ, сообщений. 

Итоговый контроль в форме  - зачёта. 
 

Учебная дисциплина 

« Основы менеджмента и психология управления» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование: компетенции закономерностей в 

области управления; системного представления для повышения 

эффективности профессиональной деятельности; психологического 

мышления, необходимого для восприятия и изучения организации как 

системы с использованием социологических закономерностей и 

психологического анализа, так и приобретение необходимых 

социологических и психологических навыков и умений; ознакомление с 

особенностями и содержанием психологического компонента управленческой 

деятельности у слушателей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- пользоваться специальной литературой; 

- диагностировать проблемы организации, принимать 

ответственные управленческие решения, работать в коллективе; 

- находить организационно-управленческие решения и быть 

готовым нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать 

- основные понятия менеджмента (менеджмент, менеджер, цели 

и задачи управления, объекты и субъекты управления, функции управления, 

виды менеджмента, методы менеджмента, принципы управления); 

- основные понятия управления (управление, руководство, 

руководитель, организация, коллектив, лидерство); 

- цели, задачи, методы и технологии профессиональной 
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деятельности руководителя в области психологии управления; 

- соотношение подходов в руководстве людьми (персоналом); 

- специфику подхода в управленческой деятельности; 

- закономерности эффективного стиля управленческой 

деятельности; 

- ключевые компетенции современного управленца. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: организации работы с персоналом, учитывая 

навыки делового общения, определения психологического климата в 

коллективе, а также с использованием различных стилей руководства, в 

зависимости от обстоятельств. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины : максимальная учебная нагрузка слушателя – 30 часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

в том числе:  

лекции 25 

практические занятия, семинары 5 

индивидуальные занятия, лабораторные занятия - 

Итоговая аттестация в форме зачёта 

 

           Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Менеджмент – понятие, этапы возникновения менеджмента 

как науки. Цель, субъект и объект менеджмента. Иерархия менеджмента. 

Примеры лучших менеджеров в истории человечества. 

Тема 2. Сущность и понятие коммуникационного процесса. Понятие и 

сущность коммуникаций в организации. Коммуникационный процесс: 

понятие, основные элементы, этапы, их характеристика. 

Коммуникационные барьеры. 

Тема 3. Социальное и деловое общение. Переговоры как форма 

деловых коммуникаций. Сущность и классификация переговоров. Типичные 

модели поведения на переговорах. Управленческое общение. 

Тема 4. Основы формирования эффективных коммуникаций в 

организации. Социально-психологические методы повышения 

эффективности коммуникаций в организации. Роль коммуникативной 

компетенции в деятельности руководителя. Способы и методы повышения 

коммуникативной компетентности руководителя. 

Тема 5. Основы конфликтологии. Сущность, социальная роль, 

типология и виды конфликтов. Управление людей в конфликте, 

конфликтными ситуациями. Психологическая профилактика конфликтов в 

коллективе. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основные источники: 

1. Игнатьева Е.Л. Экономика культуры: Учебное пособие. М.: 

Издательство «Гитис», 2009г. 283с. 

2. Менеджмет: Учебник для средних специальных учебных заведений. 

Виханский О.С., Наумов А.И. – М.: Магистр; ИНФРА-М, 2011г.-288с. 

 3.Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры.- СПб.: 

издательство «ЛАНЬ», 2009 г.-384 с. 

4.Менеджмент: учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. Е.Л.Драчева, Л.Н.Юликов.-М.: 

Издательский центр « Академия », 2006г.-288с. 

5. Переверзев   М.П. Косцов Т.В. Менеджмент в сфере культуры и 

искусства : Учебное пособие. /Под ред. Переверзев   М.П. – М.: ИНФРА-М, 

2007. -192с.Репин В.В., Елиферов В.Г. - Процессный подход к управлению. 

Моделирование бизнес-процессов.- Манн, Иванов и Фербер. 2013 г., 544 с. 

 

Дополнительные источники: 

1.Андрунас Е.Ч. Информационная элита: корпорации и рынок 

новостей. -  Издательство Московского Университета 2008. – 168 с. 

2.Бурганова Л. А.Теория управления: учебное пособие. -Инфра-М, 2009 

г. -160 с.Дэн Кеннеди - Жесткий менеджмент. Заставьте людей работать на 

результат.-Альпина Паблишер, 2012 г.,-143 с. 

3.Лаврентьева И.П. Социальная политика и управление в социальной 

сфере: учебное пособие.- Лаврентьева И.П., Кузнецов В.В., Григорьев В.В.- 

Ульяновск: УлГТУ, 2009.-129 с. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Педагогическая практика проводится колледжем при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей.  

Практика завершается зачетом. (Образец оформления ОТЧЕТА 

педагогической практики - ПРИЛОЖЕНИЕ  2 – 4 ). 
 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Итоговая аттестация включает итоговый экзамен по модулю 

«Педагогическая деятельность» и защиту итоговой аттестационной работы 

(ИАР) по модулю «Учебно-методическая деятельность». (Требования к 

содержанию и оформлению ИАР – Приложение 6- 8 ). 
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  Кадровые условия (составители программы) 

  

  

преподаватели гуманитарных и   

психолого-педагогических дисциплин 

ГБПОУ АО «Астраханский колледж 

культуры и искусств» 

 Модуль 1 

преподаватели театральных,  

режиссерских и социально-культурных 

дисциплин ГБПОУ АО «Астраханский 

колледж культуры и искусств» 

  Модуля 2 
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Приложение 1 

Отзыв о прохождении практики слушателя 

по программе профессиональной переподготовки  

« Педагогическая деятельность  в любительском творческом коллективе»  

 

 

(Ф.И.О.) 

 

Сроки прохождения  с «___»______2020 г. по «____» ______ 2020 г.  

 

Руководитель практики  (Ф.И.О., должность): ___________________________ 

 

Итоговая оценка о прохождении практики  :_______________________ 

Замечания  ( если таковые имеются) : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя  практики _________________________ 

 
Дата:  
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Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

1. Общие требования к оформлению отчета 

Отчет по практике оформляется на листах формата А4. Работа 

оформляется машинописным способом с соблюдением полей: левое – 30 мм, 

правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм. Шрифт – TimesNewRoman, 

размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. Заголовки структурных элементов 

отчета печатают прописными буквами полужирным шрифтом и располагают 

по центру страницы. Точки в центре заголовков не ставятся, заголовки не 

подчеркиваются.  

2. Структура отчета 

 Структурными элементами отчета по практике являются: 

 титульный лист; содержание (Приложение 2.);  

 введение;  

 общие сведения об организации или коллективе; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 дневник практики 

 приложения; 

 

3. Требования оформлению структурных элементов отчета 

Введение (1-2 страницы) содержит: краткие сведения о месте прохождения 

практики;  цели и задачи прохождения практики; краткие выводы предполагаемые 

по итогам прохождения практики.  

Общие сведения (история создания  организации или коллектива, 

руководство и педагогический состав); 

Основная часть представляет собой развернутое практическое выполнение 

заданий практики. В основной части отчета слушатель характеризует основные 

поэтапные моменты в работе, регистрирует все новое и интересное, что он 

обнаружил в процессе ознакомления с деятельностью театрального или 

хореографического коллектива, здесь размещаются: анализ посещенных уроков – 2-

3 урока (список и возраст учащихся, название коллектива (если есть), тип урока, 

форма обучения, методы и приемы обучения, оборудование); содержание уроков 

(краткая характеристика  этапов урока ). При необходимости приводятся 

расписание занятий, таблицы, графики, и т.д. 

Дневник практики представляет собой график практики, здесь указывается 

дата, содержание выполненной работы за этот день и результат выполненной 

работы.  

Заключение (1-2 страницы) пишется на основе изученного материала. 

Содержит ответы на поставленные во введении задачи.  

Приложения в отчете включают данные, на которые можно сослаться при 

написании работы – фотографии, отчеты организации, структура учреждения, 

выписки из локальных актов учреждения, анкеты, схемы, таблицы.  
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Приложение 3 

 

Титульный лист 

 

Министерство культуры и туризма Астраханской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области  

«АСТРАХАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ» 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по педагогической практике 

слушателя по программе профессиональной переподготовки по направлению  

«Педагогическая деятельность в любительском творческом коллективе»  

Ф.И.О ____________(слушателя) 

 

 

 

Место практики: структурное подразделение дополнительного 

образования «Малая академия творчества» ГБПОУ АО “Астраханский 

колледж культуры и искусств» 

Руководитель практики :  __________________(Ф.И.О.) 

Руководитель  организации// коллектива:  _________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

г. Астрахань, 2020г. 
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Приложение 4 

 

Образец оформления содержания 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 Введение  

……………………………………………………………………………….№стр 

Общие сведения ………………………………………………………………… 

Основная часть ………………………………………………………………       

Дневник практики………………………………………………………………. 

Заключение  ............................................................................................................  

Список использованных источников  ...................................................................  

Приложения  ...........................................................................................................  

 

Форма дневника* 

№п/п дата содержание и анализ  

выполненной работы 

подпись 

руководителя 

от 

организации 

    

* - дневник представляется в письменной или машинописной форме. 

Ориентация листа – альбомная.  
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Приложение  5. 

 

Образец оформления списка использованных источников 

Источник одного автора: 

Шпратов, В. А. Практика вертолетных двигателей : учеб. пособие для 

студ. среднего проф. образования / В. А. Шпратов. – Москва :УглСиб, 2004. – 

236 с. 

Источник двух или трех авторов: 

Ефремов, В. П. Ведение в астрономию : учеб. для студ. колледжей / В. 

П. Ефремов, И. Ю. Саков. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Аспект-Релиз, 

2003. – 366 с.  

Источники, не имеющие авторов или имеющие 4 и более авторов: 

Лингвистика : учеб. пособие для студ. колледжей / П. С. Кузнецова [и 

др.] ; отв. ред. П. С. Кузнецова. – 2-е изд. – Москва :Уникс, 2003. – 480 с. – 

(Учебники и учебные пособия).  

Словари, справочники: 

Философский энциклопедический словарь / под ред. Е. Ф. Гурова. – 

Москва : Инфра, 2004. – 378 с. – (Библиотека словарей). 

Вуликов, Г. С. Экономика : энциклопедический словарь / Г.С.Вуликов. 

– Санкт-Петербург : Луна, 2013. – 252 с. 

Интернет-источник: 

Как делать список источников по ГОСТ [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://lyc507u.mskobr.ru/files/samoanaliz_uroka_po_gost.pdf 

(дата обращения: 20.04.2016). 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp, для доступа к информ. 

ресурсам требуется авторизация. – Загл. с экрана. 

Статья из периодического издания: 

Ковалева, Е. В. Лирика Блока [Текст] : семинарий / Е. В. Ковалева // 

Литература : приложение к газете «Первое сентября». – 2014. – № 25 (249). – 

С. 1–2. 

Электронный ресурс: 

Основы драматургии  [Электронный ресурс] // alexeykrol.com 
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Приложение 6. 

Требования к содержанию и оформлению  

итоговой  аттестационной работы (ИАР) 
 

ВАР – должна представлять собой самостоятельное законченное исследование в 

избранной научной области, относящейся к направлению образовательной программы 

профессиональной переподготовки, и демонстрировать уровень усвоенных 

профессиональных знаний слушателя, готовность к профессиональной деятельности.  

ВАР имеет следующую структуру:  

- введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты методологического аппарата: объект, предмет, цель,  задачи работы и 

др.;  

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы изучаемой 

проблемы;  

- практическая часть ( может включать в себя подборку методического и 

педагогического материала, таблицы, схемы, описание опыта практической работы 

(отдельного учреждения, системы работы) и т.п. с обоснованием их разработки ; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения полученных результатов;  

- список используемой литературы (не менее 10-15  источников);  

- приложение    

- отчет об уровне заимствований (интернет сервис  «Антиплагиат» - www.antiplagiat.ru) 

Объѐм ИАР должен составлять не менее 20 - 25, но не более 30 страниц печатного 

текста.  

Руководитель ВАР проверяет работу с помощью-интернет сервиса «Антиплагиат» 

(www.antiplagiat.ru) и прикладывает к работе отчет системы об уровне заимствований. 

Обучающийся допускается к защите работы при наличии в ней не менее 50% 

оригинального текста. При наличии в работе менее 50% оригинального текста работа 

должна быть доработана обучающимся и сдана на вторичную проверку.  
Текст выступления должен быть максимально приближен к тексту итоговой 

аттестационной работы, поэтому основу выступления составляют Введение и Заключение, 
которые используются в выступлении практически полностью. Также практически полностью 

используются выводы в конце каждой из глав.  

В выступлении должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, 
которые приведены в итоговой аттестационной работе.  

Основными принципами при составлении компьютерной презентации являются 

лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых 
моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов).  

Выступление должно сопровождаться презентацией с использованием 10-15 слайдов. 

Каждый слайд должен иметь заголовок, количество слов в слайде не должно превышать 40.  

 
. Требования к оформлению работы 

1) Титульный лист. На титульном листе указывается профильное министерство, 

название образовательного учреждения, тема работы, фамилия, имя, отчество студента, 

специальность, фамилия, имя отчество руководителя (Приложение 3).  

2) Содержание. В нем последовательно излагаются названия глав, названия 

пунктов и подпунктов плана работы. При этом их формулировки должны точно 

соответствовать содержанию работы, быть краткими, четкими, последовательно и точно 

отражать ее внутреннюю логику. Обязательно указываются страницы, с которых 

начинается каждая глава, пункт или подпункт (Приложение 4).  

3) Введение – это вступительная часть любой научно-исследовательской работы. 

Главное его назначение состоит в том, чтобы дать краткое обоснование исследуемой 

проблемы, целей, задач, методов и направлений разработки избранной темы. Поэтому, во 

http://www.antiplagiat.ru/
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введении содержится обоснование  актуальности темы исследования (показать степень 

разработанности выделенной проблемы в теории и практике, указать на недостаточно 

изученные аспекты; почему данную проблему нужно в настоящее время изучать?) Оно 

должно занимать не более 2-3 страниц машинописного текста.  

ИАР может носить опытно-практический характер и опытно-экспериментальный 

характер. 

Во введении указывается: 

 объект исследования  

 предмет исследования  

 цель исследования (какой результат исследователь намерен получить, каким он его 

видит?),  

задачи (что нужно сделать, чтобы цель была достигнута?). 

4) Основная часть работы должна содержать две главы: 

- первая глава основной части носит общетеоретический (методологический) 

характер; 

- вторая глава (практическая) основной части - посвящается практическим аспектам 

решения избранной темы.  

5) Каждый параграф теоретической и практической части заканчивается выводом, 

который является лаконичным ответом на название параграфа. 

6) Ссылки на используемую литературу приводятся в квадратных скобках, 

указываются не только номер источника из списка литературы, но и страницы, на которых 

изложен используемый материал. Номер источника и номер страницы разделяются 

знаком «точка с запятой», например: [7; 39]; если источником является Интернет-ресурс – 

указывается только номер источника в «Списке  использованной литературы». [7]. 

7) Заключение. Важнейшее требование к заключению – его краткость.  Заключение 

должно давать ответ на следующие вопросы: - С какой целью студентом проведено 

данное исследование? - Что сделано? - К каким выводам пришел автор?  

В Заключении делаются общие выводы по изученному вопросу в соответствии с 

поставленными задачами исследования, даются рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; можно 

сформулировать положительный или отрицательный вывод по теме. 

8) Список литературы оформляется в полном соответствии с библиографическими 

требованиями, в алфавитном порядке фамилий авторов или названий произведений (при 

отсутствии фамилий автора.). Если используется Интернет-источник - обязательно 

указывать автора, название статьи или источника, затем название сайта. !!! Список 

литературы не может состоять лишь из Интернет-источников. (Приложение 5). 

 

9) ИАР нумеруется, начиная с титульного листа, но номер страницы не ставится на 

титульном и следующем за ним листе (Содержание). Нумерация – сквозная, проставляется 

внизу страницы по центру. 

Приложения нумеруются, продолжая счет после списка литературы, но их объем не 

ограничен и не включается в обязательное количество страниц работы. 

В содержании названия приложений не указываются. 

10)  Текст работы печатается: 

 шрифтом Times New Roman, размер – 14;  

междустрочный интервал – 1,5;  

абзацный отступ – 1,25;  

поля: по левому краю – 3 см, правому – 1,5 см, по верхнему и нижнему краю – 

2 см. 

ИАР должна быть напечатана на стандартных листах формата А 4 с одной стороны 

листа и представлена в жестком переплете. 
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Приложение 7 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Астраханской области  

«Астраханский колледж культуры и искусств» 

 

 

 

 

 

Выпускная  аттестационная работа 

по дисциплине  « Методика преподавания творческих дисциплин» 

( или  по дисциплине  «Методика работы с любительским творческим 

коллективом») 

на тему «АКТЕРСКИЙ ТРЕНИНГ И ЕГО МЕСТО В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ ТЕАТРА » 

 

 

Подготовил:  Иванов В.М. 

Направление профессиональной  

переподготовки: «Педагогическая 

деятельность в любительском 

творческом коллективе»,  

Квалификация: «Руководитель 

любительского творческого  

коллектива, преподаватель» 

 

Научный руководитель:  

Воронкова Г.П. 

 

 

 

Астрахань 

2018 год 
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Приложение 8 

Пример оформления Содержания работы 

Содержание 

 

 

Введение…………………………………………………………………......….3 

Глава 1. Название главы………………………………………………….....…6 

1.1. Название параграфа………………………………………………………..6 

1.2. Название параграфа……………………………………………………...11 

Глава 2. Название главы……………................................ ..............................23 

2.1. Название параграфа………………………………………………...…....23 

2.2. Название параграфа……………………………………………………..29 

Заключение………………………………………………………………….....35 

Список литературы…………………………………………………………....38 

Приложения……………………………………………………………..….....42 
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