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Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления о принципах и методиках групповой работы и развитии коммуникативного 

взаимодействия на основе театральных практик и достижений современного театра 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате 

 освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. принципы групповой работы; 
2. цели и задачи создания театральных композиций; 

3. критерии отбора различного художественного материала для разных социальных, 

возрастных, этнических, религиозных групп населения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. взаимодействовать с представителями различных социальных групп; 
2. грамотно отбирать текстовой, музыкальный, сценический материал в соответствие 

с целью театральной композиции; 

3. выявлять современные социальные проблемы в различных произведениях и 

театральных постановках. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ИМЕТЬ ОПЫТ: 

1. коммуникации и групповой работы во время актерского, речевого и пластического 

тренинга; 
2. грамотно отбирать текстовой, музыкальный, сценический материал в соответствие 

с целью театральной композиции; 

3. подбора художественного материала для разных социальных, возрастных, 

этнических, религиозных групп населения. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

 дисциплины: 

1. способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

 русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

2. способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения  (ОПК-2);  

3. способностью к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия личности и общества 

(ОПК-6). 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
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Семе

стр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на контр самост.раб.  

7 14 4 10 0 0  

8 238 0 10 4 224 Контрольная; Зачет 

 252 4 20 4 224  
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