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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.01. Философия 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05  «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цель дисциплины: формирование компетенций обеспечивающих у студентов 

философского гуманистического мировоззрения как основы его духовно-практической 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1) Через  предметное  знакомство  с историей  философской  мысли,  

выработать у студентов потребность к творческому овладению мировым философским 

наследием; 

2) Развивать  интерес к самостоятельному решению сложных 

мировоззренческих проблем через изучение  как исторического, так и систематического 

курсов философии; 

3) Сформировать  навыки системного диалектического мышления с 

использованием современного научного аппарата понятий, принципов, законов и методов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.Б.01. Приступая к изучению 

данной дисциплины, студент должен обладать уровнем знаний, умений и компетенций, 

которые он получает на базе средней общеобразовательной школы или среднего 

специального образовательного учреждения. Исходный уровень  знаний студента должен 

включать: основные представления о природе, обществе и человеке и их взаимной 

обусловленности. В его компетенции должно быть владение начальными теоретическими 

понятиями и терминами. Формирует базовые знания для изучения культурного, 

исторического развития общества в прошлом и настоящем, обеспечивает логическую 

взаимосвязь с изучением других дисциплин данного цикла. Дисциплина также создает 

необходимый базис для успешного усвоения общепрофессиональных учебных дисциплин 

изучаемых на старших курсах. 

Каждая тема лекционного курса требует самостоятельной проработки, для чего 

преподавателем дается масштабный список литературы. 

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует во время подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость –108 ч./ 3 зет. 

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Ведение в философию. Философия древнего Востока. 

2. Античная философия. Философия Средневековья и Возрождения. 

3. Европейская философия  XVII– XIХ вв. 

4. Современная  философия ХХ в. 

5. Русская философия. 

6. Учение о бытии. Онтология. 

7. Проблемы сознания и познания. Гносеология. 

8. Социальная философия. Человек. Ценности. 



5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируется 

следующая компетенция: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

7. ФОС по компетенциям: реферат, коллоквиум, доклад с презентацией, 

тестирование. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, семинарам, самостоятельной работе студента, методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.02. История 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05  «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цели дисциплины: дать научное представление об основных этапах и 

содержании Отечественной истории, овладеть теоретическими основами и методологией 

ее изучения, сформировать историческое сознание, привить навыки исторического 

мышления. Изучение курса предусматривает органическое взаимопроникновение 

всеобщей и Отечественной истории. Познание общественно-исторических процессов в 

курсе носит историко-аналитический характер, они рассматриваются в проблемно-

хронологическом плане, изучение основано на фактическом материале Отечественной и 

мировой истории IX-XXI веков. 

Задачи дисциплины:  

1) Выявить актуальные проблемы исторического развития России, ключевые 

моменты истории, оказавшие существенное влияние на жизнь российского народа; 

2) Показать на примерах различных исторических эпох и периодов органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории, определить место российской цивилизации 

во всемирно-историческом процессе; 

3) Проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России в последнее десятилетие, уяснить историческое место и выбор пути 

развития России на современном этапе; 

4) Сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, охраны и 

использования культурного наследия России. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.Б.02. Дисциплина «История» 

относится к базовому циклу дисциплин ФГОС ВО и формирует базовые знания для 

изучения социально-экономического, политического, культурного развития общества в 

прошлом и настоящем, обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением других 

дисциплин данного цикла. Дисциплина «История» предшествует следующим 

дисциплинам «История и теория праздничной культуры», «История Сибири».  

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует во время подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 180 ч./ 5 зет. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Древняя Русь. 

2. Удельная Русь.  

3. Образование Московского централизованного государства. 

4. Россия в эпоху Ивана Грозного и Смутного времени. 

5. Россия при первых Романовых. «Бунташный век». 

6. Россия в период петровских преобразований. 

7. Эпоха дворцовых переворотов. 

8. Русская культура XVIII века. 

9. Российская империя в первой половине XIX века. 

10. Российская империя во второй половине XIX века. 

11. Россия в условиях войн и революций начала XX века. 

12. Советское государство в 1920-1930- е гг. 

13. СССР в годы второй мировой и Великой Отечественной войн. 

14. Советское общество в 1940-1980-е гг. 

15. Перестройка в СССР: замыслы и реальность.  

16. Становление новой России.  

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируется 

следующая компетенция: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

7. ФОС по компетенциям: проверка конспектов, доклады, тестирование, 

коллоквиум, реферат. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, семинарам, самостоятельной работе студента, методические 



рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.03 Менеджмент проектов в социально-

культурной сфере 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05  «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цель дисциплины: является формирование  теоретических знаний в  области  

менеджмента проектов в социально-культурной сфере, приобретение студентами 

практических  навыков  разработки и реализации проектов и управления ими, овладение  

технологиями и методами PR- деятельности в учреждениях культуры.   

Задачи дисциплины:  
1) Изучить понятия и закономерности менеджмента проектов в социально-

культурной сфере учреждений культуры; 

2) Рассмотреть  структуру и содержание различных видов проектов в сфере 

культуры; 

3) Изучить современные методы и технологии PR- деятельности в сфере культуры; 

4) Развить навыки разработки проектов в сфере культуры; 

5) Научиться оценивать эффективность проектов в учреждений культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО Б1.Б.03 Курс входит в число 

базовую часть программы бакалавриата учебного плана.  

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует во время подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена. 

 3. Трудоемкость дисциплины: 

 Общая трудоемкость – 108 ч./ 3 зет. 

 Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Сущность проектной деятельности.  

2. Виды проектов и программ в сфере культуры.  

3. Технология и этапы разработки проектов и программ в сфере культуры. 

4. Маркетинг некоммерческой деятельности.  

5. Формы и методы фандрайзинга.  

6. Эффективность проектной деятельности в области культуры (праздничной 

индустрии).   

7. Технология  PR деятельности: социальная среда организации; имидж, 

репутация и брендинг; корпоративная культура и фирменный стиль; PR c потребителями; 

работа с отношения со СМИ с целью пропаганды достижение музыкального искусства и 

культуры, современных форм музыкального искусства эстрады.  

8. Спонсорство патронаж и благотворительность.  

9. Внутренний PR.  

10. Организация, управление и эффективность PR- деятельности.  



5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируется 

следующая компетенция: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельность; 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-11 способностью и готовностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

7. ФОС по компетенциям: устный опрос, практическая работа, творческо-

практическое задания, презентация, проверка конспектов. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, семинарам, самостоятельной работе студента, методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.04. Русский язык и культура речи 

Уровень высшего образования -   бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05  «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цель дисциплины: повышение уровня практического владения современным 

русским литературным языком студентов в разных сферах функционирования языка в 

письменной и устной его разновидностях, акцентировано деловая сфера.     

Задачи дисциплины:  

1) Дать представление об основных свойствах языковой системы, о законах 

функционирования русского литературного языка и современных тенденциях его 

развития; обогатить представления о языке как важнейшей составляющей духовного 

богатства народа; 

2) Познакомить с системой норм русского языка и совершенствовать навыки 

правильной речи (устной и письменной); 

3) Показать богатые выразительные возможности русского языка; 

4) Выработать навыки создания точной, логичной, выразительной речи; 

5) Сформировать коммуникативную компетенцию, под которой подразумевается  

умение человека организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и 



способами, адекватными ситуациям общения; научить умелому использованию приёмов 

оптимизации всех видов речевой деятельности; 

6) Выработать навыки речевого оформления официально-деловых документов 

разного вида; 

7) Расширить активный словарный запас студентов; развить лингвистическое 

мышление и коммуникативную культуру; 

8) Научить пользоваться различными нормативными словарями и справочниками, 

отражающими проблемы культуры речи. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.Б.04. Основу 

дисциплины «Русский язык и культура речи» составляет изучение нормативной базы 

современного литературного языка, коммуникативных качеств «хорошей» речи 

(правильность, точность, логичность, чистота, уместность, богатство и выразительность, 

благозвучие и т. д.), функциональных стилей и речевого этикета. Таким образом, курс 

«Русский язык и культура речи» одновременно формирует у студентов три вида 

компетенции: языковую, коммуникативную (речевую) и общекультурную. Практические 

занятия по данному курсу помогают развить у студентов чувство языка, чувство стиля, 

способствуют формированию языкового вкуса, умения вслушиваться в собственную и 

чужую речь; в процессе занятий воспитывается сознательное отношение к родному языку.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» взаимодействует с дисциплиной 

«Иностранный язык» 

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует во время подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость –  72 ч./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел:  Речевое взаимодействие. 

1. Язык и речь. Структура современного языка. Основные понятия термина «речь»: 

единицы, формы существования речи: жаргон, диалект, просторечие, неологизм. Устная и 

письменная речь. 

2. Основные единицы общения. Культура речи. Коммуникативные качества речи: 

правильность, логичность, точность, чистота, уместность т т.д. Понятие «норма». 

Критерии нормы. Виды норм: акцентологические, лексические, синтаксические, 

морфологические. 

3. Языковая норма, её роль в становлении и функционировании литературного 

языка.  Коммуникативная норма. 

Раздел: Стилистика. 

4. Функциональные стили современного русского языка. Структура стилистики, 

основные направления. 5 значений термина «стиль». 

5. Научный стиль.  

6. Публицистический стиль. 

7. Религиозный и разговорный стиль. 

Раздел: Публичная речь. 

8.    Основные виды аргументов. Подготовка темы. 

9.  Оратор и его аудитория. Контактоустанавливающие средства. Этикет 

публичных выступлений. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 



6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируется 

следующая компетенция: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

7. ФОС по компетенциям: проверка выполненных в письменном или электронном 

виде практических заданий, тестирование по предмету.  Для дистанционной проверки 

знаний возможно работа в www.  i-exam.ru. 

 Для инвалидов и лиц с ОВЗ оценочные средства допускаются и письменной или 

устной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в зависимости 

от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, семинарам, самостоятельной работе студента. Методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.05. Иностранный язык 

Уровень высшего образования -   бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05  «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цели дисциплины: основной целью курса является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Задачи дисциплины:  

1) Развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) 

речи. 

2) Развитие навыков устной разговорно-бытовой речи. 

3) Развитие навыков чтения и письма.  

4) Обучение языку на материале произведений речи неспециализированной 

(бытовой и общепознавательной) тематики, а также страноведческого, 

культурологического характера и профессиональной тематики (в соответствии с 

профилем подготовки). 

5) Развитие способности к самообразованию. 

6) Развитие когнитивных и исследовательских умений. 

7) Развитие информационной культуры. 

8) Расширение кругозора и повышение общей культуры студентов. 



9) Воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.Б.05. Дисциплина 

«Иностранный (английский) язык» входит в базовую часть дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла учебного плана: владение иностранным языком 

является неотъемлемой частью профессиональной подготовки всех специалистов в вузе, 

изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной основе. 

Дисциплина «Иностранный язык» связанна с дисциплиной: «Русский язык и культура 

речи». 

 Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: во время подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена. 

3. Трудоемкость  дисциплины:  
Общая трудоемкость – 288 ч./ 8 зет.  

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Вводно-коррективный курс. 

Модуль 2. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни.   

Модуль 3. Дом, жилищные условия. 

Модуль 4. Рабочий день. Досуг. Управление временем. 

Модуль 5. Путешествия. 

Модуль 6.Мой вуз. Я и моя будущая профессия. Высшее образование в России и за 

рубежом. 

Модуль 7. Праздники, обычаи и традиции англоязычных стран. 

Модуль 8. Мировые достижения в искусстве (театр, музыка). 

Модуль 9. Известные личности, внесшие вклад в развитие искусства. Постановка 

театрального произведения. 

5.Формы учебных занятий: семинарские и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ОК-5 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-13 способность и готовность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного. 

7. ФОС по компетенциям: диалогические/монологические выказывания, 

презентации, тесты, включая интернет-тестирование, эссе, ролевые игры.  

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные средства допускаются в устной или 

письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, имеющейся в фонде научной библиотеки института, в том 

числе электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров в  соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 



9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, семинар, самостоятельной работе студента, методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.06. Культурология 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цели дисциплины: на основе овладения  категориальным аппаратом 

культурологии сформировать у студентов представление о специфике и закономерностях 

исторического развития культуры; раскрыть сущность основных проблем современной 

культурологии и способствовать формированию толерантного отношения к многообразию 

культур. 

Задачи дисциплины:   
1) Сформировать у студентов представление о специфике и закономерностях 

развития культуры; 

2) Раскрыть сущности основных проблем современной культурологи; 

3) Способствовать формированию толерантного отношения к многообразию 

культур; 

4) Познакомить с основными формами и типами культуры, выявит их роль в жизни 

человека; 

5) Рассмотреть основные принципы и законы развития культуры в современном 

мире; 

6) Раскрыть сущность основных мировоззренческих позиций личности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.Б.06. При изучении 

дисциплины «Культурология» логика, которая определяет собой последовательность 

разделов, заключается в том, чтобы студенты, изучая темы, двигались от простого к 

сложному, от поверхностных знаний к более глубоким. Самостоятельная работа 

начинается с изучения справочной литературы. Далее студенты прорабатывают  

учебники, затем учебные пособия и т.д. – вплоть до чтения трудов классиков 

культурологической мысли. В результате студенты имеют возможность изучить, как 

фундаментальные работы в области культурологии, так  и получить самую свежую 

информацию на уровне справочной и учебной  литературы. Важно, что процесс 

приобщения к этим знаниям осуществляется постепенно, от общего знакомства с 

персоналиями и понятиями до самых сложных культурологических концепций. 

Дисциплина «Культурология» связанна с дисциплинами: «Методика работы с 

исполнителями и коллективами в режиссуре театрализованных представлений и 

праздников», «Мифология в театрализованных представлениях и праздниках». 

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 



Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует во время подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена. 

3. Объем дисциплины:   

Общая трудоемкость – 72ч./ 2зет.  

Форма контроля  – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 
1. Культурология как наука.  

2. Культура как система. Традиции и инновации в развитии культуры. 

3.  Культура и личность. 

4. Типология культуры. 

5. Основные этапы развития мировой культуры. 

6. Основные этапы развития культуры России. 

5. Формы учебной работы: лекции, семинары, семинар-диспут, семинар-

конференция, самостоятельная работа, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируется 

следующая компетенция: 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, способностью к самоорганизации 

и самообразованию. 

7. ФОС по компетенциям: ответ на семинаре, коллоквиум, написания и защиты 

реферата. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ оценочные средства допускаются и письменной или 

устной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в зависимости 

от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, семинарам, самостоятельной работе студента, методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.07. История мировой культуры и искусств 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цель дисциплины: дать научное представление об основных этапах и 

содержании Истории Мировой культуры и искусств, овладеть теоретическими основами и 

методологией ее изучения, сформировать историческое сознание, привить навыки 

исторического мышления в оценке мировой культуры. Содержание данного курса 

является синтезом истории культуры, всеобщей истории, истории религии и философии. 



Познание мировых культурных процессов рассматривается в их взаимосвязи и 

непрерывности, на фоне всемирного общественно-исторического развития, носит 

историко-аналитический характер. История Мировой культуры и искусств анализируется 

проблемно-хронологически, изучение основано на широком фактическом материале. 

Задачи дисциплины:  

1) Выявить актуальные проблемы Истории Мировой культуры и искусств, 

ключевые моменты развития культуры и искусства, оказавшие существенное влияние на 

развитие человечества; 

2) Показать на примерах различных исторических эпох и периодов органичную 

взаимосвязь исторических и культурных процессов, определить место культуры каждой 

мировой цивилизации во всемирно-историческом процессе; 

3) Сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, охраны и 

использования мирового культурного наследия; 

4) Сформировать у учащихся на конкретных примерах общее видение развития 

мировых культурных процессов на протяжении всей мировой истории. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: Б1.Б.07. Дисциплина «История 

мировой культуры и искусств» входит в базовую часть и относится к циклу 

«Гуманитарные, социальные и экономические дисциплины» учебного плана, формирует 

базовые знания для изучения культурного, исторического развития общества в прошлом и 

настоящем, обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением других дисциплин данного 

цикла. 

Дисциплина «История Мировой культуры и искусств» создает необходимый базис 

для успешного усвоения общепрофессиональных учебных дисциплин изучаемых на 

старших курсах. Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Приобретенные знания, умения и навыки, в результате 

изучения рассматриваемой дисциплины, студент реализует: во время подготовки к сдаче и 

сдачи государственного экзамена. 

 3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 72 ч./2 зет 

Форма контроля – зачет. 

 4. Содержание дисциплины: 

Дисциплина «История Мировой Культуры и Искусств» состоит из 5 разделов, 8  

лекционных тем и 8 семинарских занятий. 

Раздел № 1: Первобытная эпоха человечества. 

Раздел № 2: Древний Мир. 

Раздел № 3: Средневековье. 

Раздел № 4: Эпоха Возрождения. 

Раздел № 5 Новое и Новейшее Время. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируется 

следующая компетенция: 

ОК-9 способностью и готовностью владеть культурой мышления, к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 

умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 

7. ФОС по компетенциям: выполнение тестов, выполнение домашних заданий, 

контрольных работ. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ оценочные средства допускаются и письменной или 

устной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в зависимости 

от нозологии.  



8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющиеся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

включают: методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по подготовке к лекциям, семинарам, самостоятельной работе студента, 

методические рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в 

том числе  методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.08. Педагогика и психология 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цель  дисциплины: формирование у студентов целостных представлений об 

условиях формирования личности, о целях, задачах, закономерностях педагогического 

процесса, а также приобщение студентов к элементам психологической и педагогической 

культуры как составляющих общей культуры современного человека и будущего 

специалиста. 

Задачи дисциплины:  

1) Ознакомить с основными направлениями развития психологической и 

педагогической наук; 

2) Раскрыть природу свойств и явлений человеческой психики, механизмов и 

закономерностей памяти, мышления, особенностей поведения человека; 

3) Дать основы психолого-педагогических знаний о личности, ее деятельности, 

свойствах, принципах и закономерностях педагогического процесса;  

4) Раскрыть значение психологии и педагогики в формировании творческой 

личности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Б1.Б.08. Дисциплина «Педагогика и 

психология» адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению 

подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» и 

входит в состав базовых дисциплин. Курс «Педагогика и психология»» составлен таким 

образом, чтобы обеспечить студентов базовыми психолого-педагогическими знаниями, на 

основе которых будут формироваться знания по профессиональным умениям. Данный 

курс включает в себя теоретические положения по разделам: «Психология» и 

«Педагогика». 

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: на производственной (преддипломной) практике, во 

время подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена, защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 



3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов / 3 зач. ед.  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. Психология. 

1. Предмет, задачи и методы психологи.  

2. Место психологии в системе наук.  

3. Естественнонаучные основы психики.  

4. Понятие о психике и сознании.  

5. Деятельность и поведение человека.  

6. Общение как деятельность.  

7. Биологическое и социальное в человеке.  

8. Зарубежные и отечественные теории личности в психологии.  

9. Психические процессы, свойства и состояния.  

РАЗДЕЛ 2. Педагогика.  

10. Предмет, задачи и методы педагогики. 

11. Педагогика в системе наук о человеке.  

12. Основные категории педагогики.  

13. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 

процесса.  

14. Закономерности, принципы и методы воспитания.  

15. Авторские педагогические теории в истории зарубежной и отечественной 

педагогики.  

16. Проблема и концепции содержания современного обучения.  

17. Дидактические принципы и методы обучения.  

18. Образование как социокультурный феномен.  

19. Особенности педагогической деятельности.  

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируется 

следующая компетенция: 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-10 готовностью к понимаю того, что  режиссерское искусство 

театрализованного представления и праздника с другими видами искусства и соотносится 

с соответствующими дисциплинами в гуманитарных, социальных, естественных и 

физических науках, активно влияет на все аспекты человеческой деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: устный ответ, сообщение, презентация,  тест, решение 

кейсов. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, семинарам, самостоятельной работе студента, методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  



методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.09. Физическая культура и спорт 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цели дисциплины: формирование компетенций по физической культуре, 

направленных на развитие личности обучающегося и способности применения средств и 

методов физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1) Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке её к профессиональной деятельности. 

2) Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3) Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4) Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

5) Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

6) Создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.Б.09. Дисциплина «Физическая 

культура и спорт» относится к базовой части дисциплины и тесно связано с такими 

дисциплинами как: «Основы сценического движения», «Общая физическая подготовка». 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует во время подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена. Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

3. Трудоёмкость дисциплины:  
  Общая трудоемкость –72ч./2 зет.  

  Форма контроля – зачет. 

4.  Содержание дисциплины: 

1. Проведение комплексов утренней, производственной гимнастики и 

физкультурных пауз с группой занимающихся с учетом условий и характера труда. 

2. Научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3. Оценка уровня своего здоровья по  функциональным  пробам, тестам и 

самочувствию.  



4. Общая физическая и спортивная подготовка обучающихся в образовательном 

процессе. 

5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий. 

6. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов. 

7. Подготовка к активным формам отдыха. Основные требования к участнику 

похода выходного дня. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируется 

следующая компетенция: 

 ОК-7 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: реферат; тест, контрольные нормативы оценки 

физической подготовленности. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, семинарам, самостоятельной работе студента, методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.10. Безопасность жизнедеятельности 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов компетенций по защите жизни и 

здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций.     

Задачи дисциплины:  

1) Научить распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания 

человека и определять способы защиты от них; 

2) Научить практическим навыкам оказания само и взаимопомощи в случае 

возникновения опасностей; 

3) Научить принимать решения по защите персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также принятия мер по 

ликвидации их последствий. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.Б.10. Учебная 

дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» – обязательная  общепрофессиональная 

дисциплина, в которой соединены тематика безопасного взаимодействия человека со 



средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и тематика защиты 

человека от негативных факторов во время чрезвычайных ситуаций. Изучением 

дисциплины достигается формирование у студентов, представления, о неразрывном, 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение 

работоспособности, и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных 

условиях.  

Для занятий по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

используются следующие принципы отбора содержания – систематичность и 

последовательность, связь теории и практики обучения с жизнью, наглядность, 

доступность, создание положительного отношения к учению и мотивации. 

 Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует во время подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 72 ч./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Безопасность жизнедеятельности как наука. 

2. Теоретические основы Безопасности жизнедеятельности. 

3. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности. 

4. Средства индивидуальной и групповой защиты. 

5. Природные опасности. 

6. Социальные опасности. 

7. Техногенные опасности. 

8. Первая медицинская помощь. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ОК-8 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОК-15 владением основными методами защиты производственного персонала от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

7. ФОС по компетенциям: тестирование, практические задания, коллоквиум. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, семинарам, самостоятельной работе студента, методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  



методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.11. Реализация права интеллектуальной 

собственности в театрализованных представлениях и праздниках 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1.  Цели дисциплины: ознакомление студентов с законодательством Российской 

Федерации  в сфере охраны интеллектуальной собственности и защиты авторских и 

смежных прав,  применение этих знаний при организации театрализованных 

представлений и праздников, обеспечение прав граждан в сфере культуры. 

Задачи дисциплины:  

1) Изучение содержания основных нормативно-правовых документов РФ в сфере 

защиты интеллектуальной собственности; 

2) Сравнение норм отечественного и международного права в сфере охраны 

интеллектуальной собственности и выявление базовых механизмов защиты прав авторов 

и исполнителей; 

3) Изучение современной практики защиты интеллектуальной собственности при 

организации театрализованных представлений, праздников и т.д. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Б1.Б.11. Текущий контроль над 

усвоением учебного теоретического материала осуществляется на семинарских занятиях, 

а так же в форме проверки конспектов и блиц – опросов на каждой лекции. Выполнение 

курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует во время подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена. 

3. Трудоемкость дисциплины  

Объем трудоемкость – 72 час/ 2 зет 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Нормативно-правовая база защиты интеллектуальной собственности в России и 

за рубежом. 

2. Авторское право. 

3. Смежные права. 

4. Нарушения законодательства и механизмы защиты прав авторов, исполнителей.  

5. Деятельность Российского авторского общества. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируется 

следующая компетенция: 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-11 готовность использовать нормативные, правовые документы в своей 

деятельности; 

ОПК-11 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 



информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

7. ФОС по компетенциям: анализ ситуаций, работа с документами, сравнительная 

таблица, тест. 

 Для инвалидов и лиц с ОВЗ оценочные средства допускаются и письменной или 

устной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в зависимости 

от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, семинарам, самостоятельной работе студента. Методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.12. Основы продюсерского мастерства в 

театрализованных представлениях и праздниках 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цели дисциплины: сформировать компетенции, обеспечивающие реализацию 

продюсерских арт-проектов в профессиональной деятельности выпускника, привить 

профессиональное понимание структуры, функций и задач продюсерской деятельности в 

различных областях культуры и искусства, воспитать способность, готовность и 

потребность в формировании и реализации арт-проектов. 

Задачи дисциплины:  
1) Сформировать знания, умения и навыки  продюсерской деятельности, методики 

реализации арт-проектов в сфере подготовки и проведении театрализованных 

представлений и праздников; 

2) Научить  технологиям организационно-постановочных процессов реализации 

арт-проектов; 

3) Способствовать развитию организаторских  способностей обучающихся; 

4) Способствовать воспитанию профессиональных качеств. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.Б.12. Дисциплина 

«Основы продюсерского мастерства в театрализованных представлениях и праздниках» 

опирается на «фундамент» профессиональной подготовки, полученной в ходе изучения на 

таких предметов как «Основы бизнеса и предпринимательства», «Музыка в 

театрализованных представлениях и праздниках», «Сценография в театрализованных 

представлениях и праздниках»,  «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», «Методика работы с коллективами и исполнителями в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников», «Менеджмент и  маркетинг». Полный 

курс дисциплины состоит из двух учебных разделов, посвященных теоретическим 



основам продюсирования и их практическому применению в организации и проведении 

театрализованных представлений и праздников. 

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 
Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: на учебной (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности), производственной (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) практиках, во 

время подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена, на защите выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость –  144ч./4зет. 

Формы контроля:  – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы продюсерской деятельности. 
1. Продюсерская деятельность: история, виды, функции, задачи. 

2. Формирование арт-проекта, планирование работы по его реализации, управление 

арт-проектом. 

3. Особенности финансово-экономической деятельности продюсера; источники 

финансирования арт-проектов. 

Раздел 2. Продюсирование театрализованных представлений и праздников. 

5. Формирование структур, реализующих арт-проект и направление их 

деятельности.  

6. Взаимодействие дирекции и режиссерско-постановочной группы праздника. 

7. Подготовка распорядительной документации, расчетов организационного и 

материально-технического обеспечения, планирование подготовительных мероприятий и 

их реализация.  

8. Методика организации репетиционно-постановочного процесса и управление 

показом арт-проекта. 

9. Оплата труда исполнителей арт-проекта: сметы, расчеты, юридическое 

обеспечение. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ОК-11 готовность использовать нормативные, правовые документы в своей 

деятельности; 

ОПК-4 владение способами применения разнообразных средств художественной 

выразительности в процессе создания различных театрализованных или праздничных 

форм; 

ПК-2 способность и готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и 

демонстрировать уверенность во владении постановочной технологией, знанием 

исторических и современных технологических процессов при создании различных 

театрализованных и праздничных форм; 

ПК- 8 готовность к работе в творческом коллективе (постановочной группе) в 

целях совместного достижения высоких качественных результатов творческой 

деятельности, к организации творческих проектов, к сочетанию необходимого 

профессионализма в области культуры и искусства и нормативно-правовых и 

менеджерских знаний при осуществлении организационно-управленческой работы в 



творческих коллективах, организациях культуры и образования, творческих организациях 

и объединениях. 

7. ФОС по компетенциям: коллоквиум, выполнение творческого задания, 

реферат, деловая игра, защита продюсерского обоснования арт-проекта. 

Для  инвалидов и лиц ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а так же с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, практическим, самостоятельной работе студента. Методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.13. Теоретические и практические основы 

классической режиссуры и мастерства актера 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цели дисциплины:  формирование компетенций, обеспечивающих реализацию 

основ классической школы, как базовой составляющей сценического творчества, и 

особенности творчества актера для дальнейшей деятельности в сфере режиссуры 

театрализованных представлений и праздников в профессиональной деятельности 

выпускника. 

Задачи дисциплины:  

1) Развитие творческой индивидуальности на начальном этапе;  

2) Содействовать развитию творческой индивидуальности на начальном этапе 

обучения;  

3) Научить владеть основными особенностями методики классической школы, 

посредством практических занятий; 

4) Сформировать студенческий коллектив посредством развития творческого 

самочувствия, которое мыслится как состояние готовности к образному восприятию и 

осмыслению реальной жизни, истории, политики, психологии и всех видов искусства; 

5) Помочь развить восприятия к сценическому действию как основополагающей 

составной части профессии режиссера; 

6) Обучить методике работы с выразительными средствами  режиссера: построение 

мизансцен, регулирование темпо – ритмом, создание атмосферы, владение режиссерскими 

приемами, использования стиля и жанра как явления;  

7) Обучить методике работы при постановке с использованием литературного 

материала; 



8) Научить анализировать произведения разных видов искусств  и определять тему, 

проблему, идею, события, конфликт, сквозное, контр сквозное действие и предлагаемые 

обстоятельства, что позволит подвести исполнителей к осознанию содержания, 

осмыслению мизансцены, задачи каждого «действующего лица», атмосферы, и, наконец, к 

раскрытию стиля и жанра выбранного художественного произведения;  

9) Максимальное оснащение будущих режиссеров теоретическими и практическим 

навыкам и умениями в области классической режиссуры и работай над созданием 

сценического образа; 

10) Способствовать развитию организаторских, коммуникативных качеств 

личности студента; 

11) Способствовать воспитанию профессиональных качеств. 

2.  Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: Б1.Б.13. Дисциплина  

«Теоретические и практические основы классической режиссуры и мастерства актера» 

является фундаментальной дисциплиной, формирующая основные компетенции будущего 

режиссера театрализованных представлений и праздников, поскольку именно в 

классической режиссуре разработаны основные принципы, понятия, методы, приемы 

режиссуры. Данная дисциплина предваряет изучение ряда профилирующих дисциплин, 

которые опираются на нее, такие как: «Теория драмы и основы сценарного мастерства», 

«Режиссура театрализованных представлений и праздников»,  «История кино», «Анализ 

художественного текста в театрализованных представлениях и праздниках». Дисциплина 

играет важнейшую роль в профессиональной подготовке будущего режиссера: 

всесторонне развитого, образованного, идейно-зрелого, современного, с определенным 

стилем работы и четкой гражданской позицией. Тематика предмета является стартовой 

площадкой для основных дисциплин направления, и дополняет их соответствующим 

теоретическим и практическим комплексом. 

Полный курс дисциплины строится по хронологическому принципу, стабильно 

дифференцируясь, делясь на три части – историческую, теоретическую, практическую. 

Значительный объем учебного материала делает необходимой постоянную активную 

самостоятельную работу студентов.  

В преподавании предмета главный акцент ставится на развитие организационных и 

исполнительских способностей, изучение необходимых практических навыков, 

подготовке телесного аппарата к выполнению необходимых психофизических задач. 

В воспитании режиссера основной упор смещается в сторону теоретического и 

практического изучения основных законов системы К.С. Станиславского, умения 

применять эти законы в практической деятельности, в работе с коллективом артистов и 

исполнителей.  

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Контроль над усвоением учебного практического материала 

проводится в форме творческих показов и подробного анализа реализованных работ. 

Выполнение курсовых работ не предусмотрено.   

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: на учебной (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности), производственной (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) практиках, во 

время подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена, на защите выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

3. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость –756ч./21зет. 

Форма контроля – экзамен. 



 4. Содержание дисциплины: 

1. Режиссура, как профессия. Истоки режиссуры. Школа психологического 

реализма и ее место в мировом театре. 

2. Система К.С.Станиславского – основа воспитания актерского и режиссерского 

творчества. Этическая теория К.С. Станиславского.Основы актерской технологии. 

3. Предлагаемые обстоятельства. 

4. Психофизика: развитие внимания, памяти, воображения,    фантазии, снятия 

мышечного зажима. 

5. Сценический этюд. Этюдный метод репетирования. Технология сценического 

действия. 

6. Упражнения с выходом на этюд. 

7. Учение о темпо – ритм. Учение о сверхзадаче. 

8. Событие. Событийный ряд и сквозное  действие. Логика и Сценическое 

общение. Последовательность сценического действия. 

9. Творческое наследие М. Чехова. Пять способов репетирования по М.Чехову. 

10. Сценическое  общение. Мизансцена и мизансценирование. 

11. Этюдный метод репетирования. Постановка этюда на событие. 

12. Формирование режиссерского замысла постановки. 

13. Конфликт. Метод действенного анализа. Метод физических действий.  

14. Категории жанра и проблема стиля в театральном искусстве. Средства 

художественного воплощения режиссерского замысла. Основы актерской технологии. 

15. Традиции и новаторство   Е.Б. Вахтангова. 

16. Поиск максимальных художественных выразительных средств в постановке. 

17. Постановка инсценировки. 

18. Перспектива актера и перспектива роли. 

19. Характер и характерность. 

20. Зерно сценического образа. 

21. Средства актерской выразительности и способ перевоплощения в образ. 

22. Новаторство:  В.Э. Мейерхольда. 

23. Идейно-тематический анализ пьесы. 

24. Поиск максимальных художественных выразительных средств в постановке. 

25. Постановка комедии. 

5.Формы учебных занятий: лекции, семинарские и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ОПК-1 способностью к познанию истории и теории режиссуры, драматургии и 

мастерства актера; 

ОПК-3 владением практическими навыками режиссуры и исполнительского 

мастерства актера; 

ПК-5 обладанием развитой способностью к чувственному восприятию мира, 

образному мышлению, ярко выраженной творческой фантазией. 

7. ФОС по компетенциям: коллоквиум, письменный контроль (эссе); тренаж; 

выполнение творческих заданий; кейс – метод, рабочая тетрадь, письменный контроль 

(доклад); тестирование, портфолио, творческий показ. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины: 

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 



9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, практическим, самостоятельной работе студента, методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.14. Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цели дисциплины:  формирование компетенций, обеспечивающих реализацию 

сценарно-постановочных проектов театрализованных представлений и праздников разных 

видов и форм  в профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи дисциплины:  

1) Сформировать знания теоретических и практических особенностей режиссуры, 

методики и постановочных технологий театрализованных представлений и праздников, об 

их разновидности и специфических особенностях, их синтетической природы, 

включающей разнообразные виды и жанры художественного творчества, понятие 

«театрализация» и ее основные выразительные средства; 

2) Максимально оснастить будущих режиссеров практическими знаниями, 

навыками и опытом творческой работы для создания любого вида театрализованных 

представлений и праздников; 

3) Помочь овладеть навыками режиссерско-аналитической работы; 

4) Воспитать  гражданско-нравственную позицию и личностные качества у 

студентов с учетом приоритетов культурно-развлекательной  индустрии; 

5) Подготовить конкурентоспособных, высококвалифицированных и 

компетентных специалистов для сферы деятельности в области театрализованных 

представлений, и праздников способных к самосовершенствованию и развитию в 

условиях непрерывно меняющейся духовой и информационной жизни общества; 

6) Научить разработке и реализации проектов театрализованных представлений и 

праздников,  оптимально используя средства выразительности и технические средства; 

7) Способствовать развитию организаторских, коммуникативных качеств личности 

студента; 

8) Способствовать воспитанию профессиональных качеств. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.Б.14. Дисциплина  «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников» является профилирующей дисциплиной 

направления подготовки 51.03.05. «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», направленной на усвоение общепрофессиональных и профессиональных 

компетенции будущего режиссера театрализованных представлений и праздников. 

Именно в данной дисциплине сконцентрированы основные принципы, понятия, методы, 

приемы режиссуры всех видов и форм праздничной индустрии. Данный учебный курс 

замыкает на себе и доминирует в изучение ряда дисциплин, которые опираются на него, 

где тематика предмета является для них стартовой площадкой, и дополняет их 

соответствующим теоретическим и практическим комплексом: «Теоретические и 



практические основы классической режиссуры и мастерства актера», «Основы 

продюсерского мастерства в театрализованных представлений и праздников», «Методики 

работы с коллективами и исполнителями в режиссуре театрализованных представлений и 

праздников», «Теория драмы и основы сценарного мастерства», «Режиссура концертов», 

«Теория и практика режиссуры спортивно-художественных представлений». Дисциплина 

играет важнейшую роль в профессиональной подготовке будущего режиссера: 

всесторонне развитого, образованного, идейно-зрелого, современного, с определенным 

стилем работы и четкой гражданской позицией. 

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Контроль над усвоением учебного практического материала 

проводится в форме творческих показов и подробного анализа увиденных работ. 

Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: производственной (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) и на производственной 

(преддипломной) практиках, во время подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена, на защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 1044 ч./29 зет. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Основные разделы: 

1. История возникновения и становления театрализованных представлений и 

праздников  как особого вида художественного творчества. 

2. Понятие «театрализация». Основные выразительные средства театрализации. 

3. Типы  праздничных действ. 

4. Номер – как основная структурная единица эпизода  театрализованного 

представления или праздника. 

5. Сценическое воплощение номера. Поиск выразительных средств. 

6. Специфические особенности режиссуры театрализованных представлений. 

7. Разработка и сценическое воплощение поэтического представления. 

8. Специфические особенности режиссуры современных форм театрализованных 

представлений (презентаций, промо-акций, рекламных компаний, туристско-сервисной 

анимации и т.д.). 

9. Разработка и сценическое воплощение документально-публицистического 

представления. 

10. Специфические особенности режиссуры муниципально-государственных 

праздников. 

11. Разработка и сценическое воплощение массового театрализованного 

праздника. 

12. Специфические особенности режиссуры массовых народных (фольклорных 

праздников). 

13. Современные зрелищно-массовые формы: проблемы и тенденции. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские и практические занятия, 

индивидуальные занятия самостоятельная работа, консультации.  

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ОПК-2 готовностью осознавать специфику режиссуры как вида творческой 

деятельности; 

ОПК-3 владением практическими навыками режиссуры и исполнительского 



мастерства актера; 

ПК-2 способностью и готовностью проявлять высокое профессиональное 

мастерство и демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной 

технологией, знанием исторических и современных технологических процессов при 

создании различных театрализованных или праздничных форм; 

ПК-3 способностью и готовностью реализовать свой художественный замысел, как 

при написании драматургической основы (сценария), так и в процессе создания 

различных театрализованных или праздничных форм. 

7. ФОС по компетенциям: письменный контроль, коллоквиум по вопросам, 

письменный контроль, выполнение типовых творческих задач; выполнение 

нестандартных (нетиповых) творческих задач, творческий показ. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины: 

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, семинарам, практическим, индивидуальным, СРС, методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.15. Теория драмы и основы сценарного 

мастерства 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цели дисциплины: формирование компетенций, обеспечивающих реализацию 

сценарных проектов театрализованных представлений и праздников разных видов и форм 

в профессиональной деятельности выпускника через оснащение будущих режиссеров 

театрализованных представлений и праздников теоретическими знаниями и 

практическими умениями в области создания и анализа сценариев различных форм 

праздничной культуры для формирования окружающей культурной среды и 

художественно-эстетического воспитания всех категорий населения. 

Задачи дисциплины:  

1) Овладеть теоретическими знаниями по основам драматургии; 

2) Освоить методику драматургического анализа;  

3) Изучить законы и специфику композиционного построения сценарной 

драматургии;  

4) Изучить принципы монтажа как способа смыслового построения сценария;  

5) Воспитать навыки драматургической обработки прозаических, поэтических, 

документальных текстов;  

6) Приобрести опыт сценарной работы в разных жанрах праздничной культуры; 



7) Воспитать гражданско-нравственную позицию  студентов, способность к 

саморазвитию в условиях непрерывно меняющейся социальной, духовной и 

информационной жизни общества. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО:  Б1.Б.15. Дисциплина 

«Теория драмы и основы сценарного мастерства» является профилирующей, 

направленной на усвоение общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

будущего режиссера. В данной дисциплине сконцентрированы понятия, основные 

принципы, методы и приемы сценаристики всех видов и форм праздничной культуры. 

Целеполагание и содержание данной дисциплины обнаруживает тесную логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с основными профессиональными 

дисциплинами, такими, как: «Теоретические и практические основы классической 

режиссуры и мастерства актера», «Современная праздничная культура России», «Анализ 

художественного текста в театрализованных представлениях и праздниках», «Мифология 

в театрализованных представлений и праздников», «Основы сценической речи в 

театрализованных представлениях и праздниках », «Режиссура концертов», «Теория и 

практика режиссуры спортивно-художественных представлений», «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников». 

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц - 

опросов на каждой лекции. Контроль над усвоением учебного практического материала 

проводится в форме подробного анализа сценарных работ. Выполнение курсовых работ 

предусмотрено на 6 семестре. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: на учебной (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности), (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), производственной (преддипломной) практиках, во время подготовки к 

сдаче и сдачи государственного экзамена, на защите выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 720 ч./20 зет. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1:    Основы теории драмы. 

Раздел 2: Сценарная драматургия. 

Раздел 3: Содержательная структура сценария. 

Раздел 4:  Композиционная структура сценария. 

Раздел 5: Эпизод – основной структурный элемент театрализованного 

представления. 

Раздел 6: Сценарий  документально-публицистического представления. 

Раздел 7: Сценарий театрализованного представления и праздника. 

Раздел 8: Подготовка индивидуальных сценарных работ. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские и практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации.  

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ОПК-1 способность к познанию истории, теории режиссуры, драматургии и 

мастерства актера; 

ОПК-6 способность к познанию специфических особенностей режиссуры и 

драматургии театрализованных представлений и праздников; 



ОПК-7 способность к осмыслению и анализу идей и явлений в современном 

обществе, искусстве и культуре, умение выстраивать аргументацию (как в устной, так и в 

письменной форме) для обоснования и защиты своей точки зрения; 

ОПК-8 владение приемами творческого монтажа документального и 

художественного материала, различных форм и жанров искусства в целостную 

композиционно завершенную форму театрализованного представления или праздника; 

ПК-1 осуществление разработки и написание драматургической основы (сценария) 

различных театрализованных или праздничных форм; 

ПК-3 способность и готовность реализовать свой художественный замысел как при 

написании драматургической основы (сценария), так и в процессе создания различных 

театрализованных или праздничных форм; 

ПК-10 способность применять системный подход к разработке и реализации 

режиссерских проектов в области театрализованных представлений и праздников и 

других форм праздничной культуры, готовить сценарии и режиссерские экспликации, 

пространственное мизансценирование, режиссерские аннотации художественного и 

документального материала, рефераты, научные доклады, публикации и библиографии по 

научно-исследовательским работам в области театрализованных представлений и 

праздников и других форм праздничной культуры. 

7. ФОС по компетенциям: тестирования и выполнения творческих заданий на 

анализ и создание синопсисов, сценарных планов, литературных сценариев.  

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО: 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, практическим, индивидуальным, самостоятельной работе студента, 

методические рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в 

том числе  методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.16. История и теория праздничной культуры 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цели дисциплины: формирование компетенций, обеспечивающих направление 

на освоение студентами теоретических знаний в области массовых праздников и 

театрализованных представлений. 

Задачи дисциплины:  

1) Дать развернутую картину развития института праздника от эпохи палеолита до 

наших дней; 



2) Сформировать представление об основных теоретических положениях 

функционирования института праздника в социо-культурном пространстве; 

3) Научить выделять значимые события, требующие художественного осмысления 

и моделировать современные праздники, опираясь на знание основных морфологические 

единицы; 

4) Научить студентов анализировать на основе полученных знаний, давать 

аргументированную оценку процессам, происходящим в современной праздничной 

индустрии, обосновывать и выражать свою позицию к историческому прошлому 

праздничной культуры; 

5) Освоение  системы  понятий,  истории  развития  и  основных  научных 

концепций праздничной культуры;  

6) Формирование знания о формах праздничного действия, классификации и 

типологии праздника;  

7) Способствовать воспитанию профессиональных качеств. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.Б.16. Дисциплина 

играет важнейшую роль в профессиональной подготовке будущего специалиста: 

всесторонне развитого, образованного, идейно-зрелого, современного, с определенным 

стилем и гражданской позицией.  

Дисциплина «История и теория праздничной культуры» взаимодействует с 

дисциплинами «История», «История Сибири», «Современная праздничная культура 

России». 

В преподавании предмета главный акцент падает на анализ процессов создания 

праздников, представлений в разные периоды истории праздничной культуры, развитие 

творческого мышления в создании праздников.  

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует во время подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 144ч./ 4 зет. 

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Праздник как феномен культуры. Основные концепции развития праздничной 

культуры. 

2. Праздничная культура античности. Празднества Древней Греции. 

3. Праздники и зрелища Древнего Рима. 

4. Праздничный мир эпохи средневековья в Западной Европе в V – XVIв.в. 

5. Массовые праздники эпохи Возрождения. Праздничный площадной театр 

средневековой России X - XVII вв. 

6. Массовые праздничные действа эпохи Петра I (1672 - 1725 гг.). 

7. Русские народные праздники, увеселения и зрелища конца XVIII -начала ХХ 

вв. 

8. Французской революции(1789-1794 гг.). 

9. Праздники Октябрьской социалистической революции (1917-1920 гг.). 

10. Празднества фестивали, самодеятельные театральные движения 1920-х -30-х 

годов. 

11. Праздничная культура в советской стране в предвоенные годы (1930-1940 гг.). 

12. Советские массовые праздники в послевоенный период (1945 – 1960г.г.). 

13. Массовые праздники 1960-1970 гг.  

14. Театрализованные праздники и зрелища 1970-1980 г. 



15. Развитие праздничной культуры в годы перестройки и постсоветский период 

(1985-2000 гг.). 

16. Российский праздничный календарь конца XX - начала XXI вв. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции;  

ОК-12 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: письменный контроль; кейс-метод; устный опрос, 

домашнее задание, практическое задание: викторина, презентация, брейн – ринг. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ оценочные средства допускаются и письменной или 

устной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в зависимости 

от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, семинарам, практическим, индивидуальным, СРС, методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.17. Современная праздничная культура 

россии 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цели дисциплины: формирование компетенций, обеспечивающих знание у 

студентов теоретические знания по истории и теории современной праздничной культуры 

России, научных знаний об институте праздника как уникальном знаке культуры, 

обучении методике анализа, организации и проведения современных массовых 

праздников 21 века. 

Задачи дисциплины:  

1) Выработать у студента комплекс общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в области режиссуры театрализованных представлений и праздников; 

2) Привить профессиональное понимание специфических жанровых особенностей 

режиссуры театрализованных представлений и праздников, их функций в контексте 

праздничной культуры, а также воспитать способность, готовность и потребность в 

формировании и реализации проектов;  



3) Дать представление о современных тенденциях праздничной культуры, о 

современных технологиях режиссуры театрализованных представлений и праздников, 

сформировать интерес к научно-методической и исследовательской деятельности в этой 

области; 

4) Изучение развития традиционных и новых видов и форм художественных 

зрелищ, особенностей режиссерской работы над современными праздничными 

мероприятиями, современных технологий, поиск новых решений творческих задач; 

5) Подготовить студентов к самостоятельному освоению и использованию в своей 

профессиональной деятельности художественных ценностей мировой и отечественной 

современной праздничной культуры;  

6) Сформировать знания теоретических и практических особенностей режиссуры 

театрализованных представлений и праздников; 

7) Дать развернутую картину развития института праздника эпохи "перестройки", 

"постперестроечного периода", современное состояние праздничной культуры в России; 

8) Научить выделять значимые события, требующие художественного осмысления 

и моделировать современные праздники;  

9) Изучить современное состояние и развитие праздничной культуры в странах 

мира, в России, Восточно-Сибирском регионе и сформировать практические навыки и 

умения сценарно-режиссерских технологий организации основных современных форм 

праздничной культуры;  

10) Научить студентов анализировать на основе полученных знаний, давать 

аргументированную оценку процессам, происходящим в современной праздничной 

индустрии, обосновывать и выражать свою позицию к историческому прошлому 

праздничной культуры; 

11) Способствовать развитию организаторских, коммуникативных качеств 

личности студента; 

12) Способствовать воспитанию профессиональных качеств. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.Б.17. Полный курс 

дисциплины строится по хронологическому принципу, стабильно дифференцируясь при 

этом на две части – историческую и теоретическую. Значительный объем учебного 

материала делает необходимой постоянную активную самостоятельную работу студентов. 

Каждая тема лекционного курса требует самостоятельной проработки, для чего 

преподавателем дается масштабный список литературы. 

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: на учебной (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности), производственной (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) практиках, во 

время подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена, на защите выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 144 ч./ 4 зет. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Особенности праздничной культуры в России. Праздники в России: культурно-

исторические и социально аспекты. 

2. Трансформация современной праздничной культуры в контексте процессов 

глобализации. 



3. Развитие праздничной культуры в годы перестройки и постсоветский период 

(1985-2000 гг.).  

4. Современные тенденции в режиссуре театрализованных представлений и 

праздников. Государственные праздники России. Религиозные праздники, получившие 

статус общегосударственных. 

5. Региональные национальные праздники. 

6. Развитие современной праздничной культуры на фоне конкуренции между 

общероссийскими и планетарными праздниками; Зарубежные праздники в России. 

7. Профессиональные праздники. Профессиональные дни и праздники в 

современном календаре России. 

8. Развитие новых форм и видов театрализованных представлений.  

9. Игровой универсализм народного (календарно - обрядового) праздника. 

10. Российские и зарубежные фестивали, опыт организации и проведения. 

11. Основные виды празднично-площадного театра и их использование в 

современной праздничной культуре.  

12.  Особенности режиссуры современных театрализованных представлений. 

13. Праздники городов. 

14. Развлекательные шоу - программы на телевидение. 

15. Современное состояние праздничной культуры России. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские задания, самостоятельная 

работа студентов, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ОК-12 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОПК-7  способностью к осмыслению и анализу идей и явлений в современном 

обществе, искусстве и культуре, умением выстраивать аргументацию (как в письменной, 

так и в устной форме) для обоснования и защиты своей точки зрения. 

7. ФОС по компетенциям: письменный контроль, творческое задание, 

практическое задание: викторина, презентация, брейн – ринг. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, практическим, самостоятельной работе студента. Методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Наименование дисциплины: Б1.Б.18. Литература в театрализованных 

представлениях и праздниках 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цели дисциплины: формирование компетенций, обеспечивающих у 

студентов систему ориентирующих знаний о мировой литературе, познакомить студентов 

с  творчеством выдающихся писателей и поэтов. 

Задачи дисциплины:  

1) Дать представление о специфике изучаемых этапов литературного развития в 

контексте мировой культуры; 

2) Изложить основы и научить студентов применению историко-теоретического 

метода исследования литературного процесса; 

3) Привить навыки проблемного анализа литературного произведения; 

4) Познакомить с художественными текстами мировой литературы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.Б.18. Дисциплина «Литература 

в театрализованных представлениях и праздниках» является обязательной дисциплиной 

базового цикла. Изучение курса «Литература в театрализованных представлениях и 

праздниках» тесно связано с такими дисциплинами как: «Анализ художественного текста 

в театрализованных представлений и праздниках», «Психология художественного 

творчества». 

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: на производственной (преддипломной) практике, во 

время подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена, на защите выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 396 ч./11 зет. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Литература как специфический вид художественного творчества. 

2. Античная  литература Западной Европы. 

3. Литература стран Западной Европы в эпоху средневековья. 

4. Западноевропейская литература Проторенессанса. 

5. Литература эпохи Возрождения. 

6. Драматургия эпохи Возрождения. 

7. Западноевропейская литература XVII века. 

8. Литература эпохи Просвещения. 

9. Западноевропейская литература XIX века. Романтизм.  

10. Западноевропейская литература XIX века. Реализм. 

11. Зарубежная литература рубежа веков (конца XIX – начала XX вв.). 

12. Рождение Новой Драмы. Театр Г. Ибсена и Б. Шоу. 

13. Тема искусства и художника в зарубежной литературе рубежа веков (конца 

XIX – начала XX в.в.). 

14. Литература между двумя мировыми войнами. Литература «потерянного 

поколения». 



15. Тема Второй мировой войны в зарубежной литературе XX в.  

16. Зарубежная литература второй половины XX в. 

17. Древнерусская литература. 

18. Русская литература XVII-XVIII вв. 

19. Русская литература русского романтизма. 

20. Творчество А. С. Пушкина в контексте русской культуры. 

21. Реализм в русской литературе XIX в. 

22. Русская литература рубежа веков (конца XIX – начала XX в.в.). 

23. Русская литература XX в. 

24. Современный литературный процесс. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа, консультации.  

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции:  

ОПК-5 владение методами режиссерского анализа художественных произведений и 

произведений искусства;  

ОПК-10 готовностью к пониманию того, что режиссерское искусство 

театрализованного представления и праздника связано с другими видами искусства и 

соотносится с соответствующими дисциплинами в гуманитарных, социальных, 

естественных и физических науках, активно влияет на все аспекты человеческой 

деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: ведение читательских дневников, контрольные работы, 

схемы, чтение наизусть, устное собеседование.  

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины: 

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, семинарам, практическим, индивидуальным, СРС, методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.19. Методика работы с  исполнителями и 

коллективами  в режиссуре театрализованных представлений и праздников 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цели дисциплины: овладеть методикой работы с исполнителями и 

коллективами в РТПиП. Содействовать формированию у студентов компетенции, 

обеспечивающие знания, умения и навыков организационной работы, дающих 

возможность плодотворного творческого взаимодействия с исполнителями и 



руководителями творческих коллективов при постановке театрализованных 

представлений или массовых праздников различных видов и форм.  

Задачи дисциплины:  
1) Помочь овладеть необходимыми знаниями для руководства творческими 

группами,  коллективами и отдельными исполнителями;  

2) Сформировать основы умений организовывать и вести репетиционную работу в 

процессе постановки любых форм праздничной культуры;  

3) Помочь приобрести навыки для организации художественно-творческого 

процесса массовых мероприятий с использованием приема театрализации;  

4) Содействовать выработке умение воплощать художественно-образный  замысел 

в постановке целостного мероприятия через грамотную организацию работы с 

коллективами и исполнителями;  

5) Помочь овладеть знаниями в области педагогики и психологии для создания 

целесообразной и безопасной творческой среды;  

6) Содействовать изучению основ планирования творческо-постановочного 

процесса, направляя деятельность рабочей постановочной группы на решение творческих 

задач; 

7) Помочь приобретению навыки  лидера,  для работы в творческой рабочей группе 

с соавторами, исполнителями и руководителями в пределах единой темы и идеи для 

достижения совместных качественных результатов в творческой деятельности;  

8) Содействовать овладению умением работы с руководителями учреждений 

культуры и искусства, лидерами формальных и неформальных групп, с членами 

любительских объединений; 

9) Способствовать развитию организаторских, коммуникативных качеств личности 

студента; 

10) Способствовать воспитанию профессиональных качеств. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.Б.19. Дисциплина «Методик  

работы с  исполнителями и коллективами в режиссуре театрализованных представлений и 

праздников» входит в профильный модуль профессионального цикла дисциплины, 

ориентирована на взаимодействие с дисциплинами «Культурология», «Мифология в 

театрализованных представлениях и праздниках», «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников», «Основы продюсерского мастерства в театрализованных 

представлениях и праздниках», «Режиссура концертов», «Менеджмент и маркетинг». 

Данная дисциплина имеет практико-ориентированный характер, рассчитана на развитие у 

студентов специальных навыков профессионального мастерства.  

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: на учебной (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности), производственной (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) практиках, во 

время подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена, на защите выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

3. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 180ч. /5 зет. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Особенности работы режиссера театрализованных представлений с 

группами, творческими коллективами, любительскими объединениями. 



Введение. Основные цели и задачи курса.  

1. Режиссер и его функции в театрализованных представлениях и праздниках. 

2. Принципы формирования репертуара творческого самодеятельного коллектива.  

3. Принципы работы режиссера с руководителями самодеятельных коллективов. 

4. Принципы работы режиссера с любительскими объединениями.  

5. Принципы работы режиссера со зрителями.  

Раздел  2 Особенности работы режиссера театрализованных представлений и 

праздников с       исполнителями. 

6. Методика работы режиссера ТПиП с Реальным героем. 

7. Методика работы режиссера ТПиП с Ведущими.  

8. Методика работы режиссера ТПиП с профессиональными актерами.  

9. Методика работы режиссера ТПиП с актерами самодеятельных театров.  

10. Методика работы режиссера ТПиП с актерами – любителями.  

11. Методика работы режиссера ТПиП с сольными исполнителями. 

Раздел 3 Репетиция как основной метод организации творческого процесса.  

12. Виды репетиций и функции режиссера. 

13. Методы работы с отдельными исполнителями и коллективами в процессе 

репетиции.  

14. Методика организации репетиционного процесса в постановке массового 

праздника. 

5.Формы учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, способностью к самоорганизации 

и самообразованию; 

ПК-2 способностью и готовностью проявлять высокое профессиональное 

мастерство и демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной 

технологией, знанием исторических и современных технологических процессов при 

создании различных театрализованных или праздничных форм; 

 ПК-8 готовностью к работе в творческом коллективе (постановочной группе) в 

целях совместного достижения высоких качественных результатов творческой 

деятельности, к организации творческих проектов (театрализованных представлений, 

праздников, концертов, художественно-спортивных представлений, фестивалей, 

конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий и других форм праздничной 

культуры) (часть компетенции). 

7. ФОС по компетенциям: письменный контроль, устный опрос, практическая 

работа, презентация. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины: 

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям и практическим занятиям, самостоятельной работе студента, 

методические рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в 



том числе  методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.01. Анализ художественного текста в 

театрализованных представлений и праздниках 
Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цели дисциплины: обучение навыкам анализа художественного текста и 

применение их в практике работы режиссера массовых праздников и театрализованных 

представлений 

Задачи дисциплины:  

1) Дать представление об основных литературоведческих категориях, которые 

помогают проникнуть  в художественный мир произведения; 

2) Обучение навыкам анализа эпического,  лирического  и драматического текста; 

3) Обучение методам и приемам применения теоретических знаний о 

художественном тексте в практике работы режиссера массовых праздников и 

театрализованных представлений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.В.01. Дисциплина «Анализ 

художественного текста в театрализованных представлениях и праздниках» входит в 

базовую часть. Изучение курса «Анализ художественного текста» тесно связано с такими 

дисциплинами как «Литература в театрализованных представлениях и праздниках», 

«Теория драмы и основы сценарного мастерства», «Искусство звучащего слова», 

«Современная праздничная культура России», «Мифология в театрализованных 

представлениях и праздниках»,  «Основы сценической речи в театрализованных 

представлениях и праздниках»,   

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: на учебной (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности), производственной (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) практиках, во 

время подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена, на защите выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 216 ч./6 зет. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Художественное произведение и его свойства. 

2. Содержание и форма литературного произведения. 

3. Тематика и проблематика художественного произведения. 

4. Идейный мир художественного произведения. 

5. Изображенный мир. 

6. Художественное время и художественное пространство. 



7. Композиция произведения. 

8. Сюжет и фабула. 

9. Художественная речь. 

10. Стихотворная речь. 

11. Стихотворные размеры. 

12. Рифма и ее разновидности. 

13. Строфика. 

14. Интонационно-ритмический строй стихотворной речи. 

15. Анализ лирического произведения. 

16. Анализ эпического текста. 

17. Анализ драматического текста. 

5.Формы учебных занятий: лекции, семинарские и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ОПК-5 владение методами режиссерского анализа художественных произведений и 

произведений искусства;  

ОПК-7 способностью к осмыслению и анализу идей и явлений в современном 

обществе, искусстве и культуре, умением выстраивать аргументацию (как в письменной, 

так и в устной форме) для обоснования и защиты своей точки зрения; 

ПК-5 обладанием развитой способностью к чувственному восприятию мира, 

образному мышлению, ярко выраженной творческой фантазией. 

7. ФОС по компетенциям: контрольные работы, схемы, таблицы, письменные и 

устные сообщения.  

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины: 

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекционным и практическим занятиям, самостоятельной работе студента, 

методические рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в 

том числе  методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.02. Сценография в театрализованных 

представлениях и праздниках 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1.Цели дисциплины: освоение студентами системы научно-практических знаний, 

умений и компетенций в области сценографии, необходимых в процессе организации 

различных видов театрализованных зрелищных форм и реализации их в своей 



профессиональной деятельности, а также в формировании и развитии у студентов  

практических навыков и умений в  художественно-постановочной сфере. 

Задачи дисциплины:  

1) Сформировать представление о средствах и принципах сценографии; 

2) Научить анализировать современные формы представлений и создавать их 

образное решение в сценическом пространстве;    

3) Ознакомить с современным техническим оснащением театральных, площадных 

и концертно-спортивных площадок; 

4) Получить практический опыт моделирования зрелищного пространства 

представлений и  праздников в камерных (закрытых) условиях и открытых площадках 

условиях; 

5) Научить ставить и решать проблемы, связанные с образным решением и 

техническим оснащением сценического пространства. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: Б1.В.02. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы компетенции студента, полученные по следующим 

дисциплинам: «Музыка в театрализованных представлений и праздников», «Основы 

продюсерского мастерства в театрализованных представлениях и праздниках», «История 

и теория зрелищных искусств», «История и теория обрядов и ритуалов». Прямая связь с 

этими дисциплинами, безусловно, позволяет изучать этот модуль более глубоко, дополняя 

их и, в свою очередь, внутренне развивая себя.  Данная дисциплина позволит студентам 

овладеть современными знаниями, практическими навыками, умениями и 

представленческими технологиями в контексте как традиционной, так и современной 

режиссуры. Дисциплина «Сценография в в театрализованных представлениях и 

праздниках», являясь по сути прикладной, сугубо практической, органично вписывается в 

учебно-производственный процесс создания самых разных сценических форм: от этюда 

до массового представления.    

Контроль над усвоением учебного практического материала проводится в форме 

практических работ и подробного анализа реализованных работ. Выполнение курсовых 

работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: на учебной (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности), производственной (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) практиках, на 

защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость –180ч./5 зет. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1.  

1. «Основные сегменты сценографии в условиях классической «сцены-коробки». 

2. Устройство сцены. Классическая сцена - сцена коробка. Многообразие 

сценических площадок. 

3. Устройство сцены. Виды театральных драпировок и ширм. Специфические 

театральные материалы – черный бархат, тюль. 

4. Устройство сцены. Макет сцен площадки. Выгородки. Способы организации 

сценического пространства. Деление видов  оформления. 

5.  Сценические построения: статическая и динамические установки.  

Комбинированное оформление. 

6. Работа режиссера и художника   над замыслом. Поиск образа, художественного 

решения, создание атмосферы. 



7. Выразительные средства: пространство, форма, фактура. 

8. Сценический костюм. Костюм-имидж. Костюм-средство выразительности. 

Маска. Использование реквизита. Бутафория. 

9. Композиция. Основной закон и средства выразительности композиции. 

Монохромная композиция. Шрифтовая композиция. Афиша. 

10. Композиция сценического пространства. Актер-центр композиции. Линейная 

перспектива. Пропорции. Масштаб. Масштабность. 

Раздел 2.  

11. «Зрелищное пространство» различных форм представлений. 

12. Сценографическое решение инсценировки. 

13.  Сценографическое решение эстрадного представления (шоу-программа, ревю, 

эстрадный концерт и т.д.). 

14. Сценографическое решение поэтического представления. 

15. Сценографическое решение документально-публицистического представления. 

16. Сценографическое решение тематического вечера-портрета. 

17. Сценографическое решение спортивно-художественного представления. 

Раздел 3:  

18. Образное решение зрелищного пространства некоторых типов праздничного 

действия, современных форм представлений под  открытым небом. 

19.  Шествия. 

20. Ландшафтное (анимационное) действо, военно-исторические реконструкции. 

21. Обрядовое и ритуально-церемониальное действо. 

22. Современные формы представлений. 

23. Техно-шоу. 

24.  Народные гуляния. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские и практические, 

мелкогрупповые занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции:  

ОПК-4 владение способами применения разнообразных средств художественной 

выразительности в процессе создания различных театрализованных и праздничных форм;  

ПК-6 умением собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления 

и образы окружающей действительности, фиксировать свои наблюдения выразительными 

средствами для создания различных театрализованных или праздничных форм. 

7. ФОС по компетенциям: доклад, контрольная работа, творческое задание,  

расчетно-графическая работа, выполнения макета декорационного решения 

представления. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины: 

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекционным и практическим занятиям, самостоятельной работе студента, 

методические рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в 

том числе  методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.03. Технические средства  и it- технологии в 

театрализованных представлениях и праздниках 
Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов понимания физических 

процессов, являющихся основными для функционирования и грамотного применения 

технических средств звукотехники, светотехники, проекционной техники. Приобретение 

студентами знаний в области техники и технологии зрелищных искусств, необходимых 

для последующего изучения специальных дисциплин, а так же для практической 

деятельности режиссёров спектакля концерта, представления и их успешной работы с 

современным оборудованием. В процессе освоения курса студент знакомится с 

номенклатурой современных технических средств, применяемых при театральных 

представлениях и праздниках и в студиях.  

Задачи дисциплины:  

1) Познакомить с различными типами и видами современных сценических 

технологий; 

2) Научить владеть правилами и понимать условия эксплуатации различных 

технических средств, посредством практических занятий; 

3) Развить восприятия к техническим средствам не как к вспомогательному 

материалу режиссера, а как к самостоятельной художественной единице; 

4) Обучить начальному владению современными цифровыми программами: 

1. Видеомонтажа - пакет программ Adobe, Sony; 

2. Аудиомонтажа и звукорежиссуры - пакет программ Adobe, Sony; 

3. 3D-маппинга - Resolum Arena. 

5) Научить различать музыкальное, световое и специальное оборудование по 

классификации и "заточенности": 

1. Любительское; 

2. Клубное; 

3. Профессиональное; 

4. Студийное; 

6) Научить комбинировать различные технические средства, в зависимости от 

режиссерского замысла; 

7)  Максимальное оснащение будущих режиссеров практическим навыкам и 

умением в области современных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.В.03. Дисциплина входит в 

базовую часть профессионального цикла дисциплин и направлена на изучение 

технологических аспектов создания культурно-массовых и театрализованных 

представлений. Дисциплина играет важнейшую роль в профессиональной подготовке 

будущего режиссера: всесторонне развитого, технически образованного, владеющего 

современной цифровой технологий, с определенным стилем и умением применять свои 

знания на практике. Тематика предмета является дополнением для основных дисциплин 

направления. 

В преподавании предмета главный акцент падает на развитие неординарного 

режиссерского мышления с использованием технических средств, изучение необходимых 

практических навыков. Курс нацелен на теоретическую и практическую подготовку 

слушателя на грамотное применение технических средств звукотехники, светотехники, 



проекционной техники; приобретение студентами знаний в области техники и технологии 

зрелищных искусств, необходимых для последующего изучения специальных дисциплин, 

а также для практической деятельности режиссеров спектакля (концерта, представления), 

их успешной работы с современным оборудованием. Курс продолжает на практико-

ориентированном уровне развитие знаний, умений и навыков, полученных слушателями в 

ходе освоения специальных дисциплин. Целью предмета «Современные технические 

средства в театрализованных представлениях и праздниках»,  является формирование у 

студентов понимания физических процессов, являющихся основными для 

функционирования и грамотного применения технических средств звукотехники, 

светотехники, проекционной техники. Приобретение студентами знаний в области 

техники и технологии зрелищных искусств, необходимых для последующего изучения 

специальных дисциплин, а также для практической деятельности режиссёров спектакля 

концерта, представления и их успешной работы с современным оборудованием. В 

процессе освоения курса студент знакомится с номенклатурой современных технических 

средств, применяемых при театральных представлениях и праздниках и в студиях. Речь 

идет о параметрах и характеристиках этих технических средств с принципами и 

особенностями их применения в ходе подготовки и проведения театральных 

представления и зрелищных мероприятий и в ходе процессов звукозаписи и перезаписи 

аудио сигналов. Так же рассматриваются технологии подготовки и проведения 

зрелищных мероприятий. 

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: на учебной (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности), производственной (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) практиках, на 

защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 216 ч./ 6 зет. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1:    Историческая справка возникновения и использования технических 

средств. 

1. Что такое зрелище. 

2. Сценические технологии от Древней Эллады до ХХ века. 

3. Революционный ХХ век. 

4. Световое оборудование. Методика использования. 

Раздел 2. Типология современных технических средств. 

5. Декоративное светодиодное освещение. 

6. Звуковое оборудование. 

7. Лазерное шоу. Лазерные технологии. 

8. Светодиодные экраны. 

9. Специальные эффекты. 

10. Фейерверки. 

11. Надувные конструкции. 

12. Танцующие фонтаны. Водные экраны. 

13. Модульные сценические эффекты. 

14. Системы связи.  

Раздел 3. It технологии в театрализованных представлениях и праздниках. 



15. Основы аудиомонтажа (сведение, разделение, обработка,  звуказапись) 

Sony Vegos 15.0 

Sound Forge 13.0. 

16. Основы линейного видеомантажа (сведение, разделение, наполнение, 

обработка, титры, эффекты) 

Sony Vegos 15.0 

Rtimiet Pro CC. 

17. Основы компазитивного монтажа Adobe Aftet Effects 5.0 и выше. 

18. Основы Adobe Photoshop 3.0 и выше. 

19. Синтез программ пакета Adobe. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ОПК-9 владение новейшими информационными и цифровыми технологиями 

создания оригинальных, зрелищно-выразительных театрализованных представлений и 

праздников, основами технологий в области связей с общественностью; 

ПК-2 способностью и готовностью проявлять высокое профессиональное 

мастерство и демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной 

технологией, знанием исторических и современных технологических процессов при 

создании различных театрализованных или праздничных форм. 

7. ФОС по компетенциям: письменный контроль, устный опрос, выполнение 

типовых практических задач, выполнение нестандартных (нетиповых) творческих задач. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины:  

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, практическим, самостоятельной работе студента, методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.04. Музыка в театрализованном 

представлении 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цели дисциплины: формирование компетенций, направленных на воспитание 

специалиста, знающего и умеющего анализировать музыкальное произведение с позиции 

режиссера, постановщика, компетентного в вопросах музыкальной драматургии, 



имеющего практические навыки в работе с музыкальным материалом, свободно 

ориентирующегося в области синтеза музыки, слова и действия. 

Задачи дисциплины:  

1) Содействовать развитию творческой индивидуальности обучающегося;  

2) Научить владеть основными особенностями методики классической школы, 

посредством практических занятий; 

3) Сформировать эстетическое восприятие будущих режиссеров; 

4) Способствовать изучению истории развития музыкального оформления 

театрализованных представлений и праздников; 

5) Помочь изучить теоретические основы музыки как составной части 

театрализованных представлений и праздников;  

6) Обучить методике использования полученных умений и навыков при 

музыкальном оформлении, как отдельной  композиции, так и всего представления 

(праздника) в целом;  

7) Помочь овладеть приемами и принципами подбора и использования музыки в 

театрализованных представлениях и праздниках; 

8) Способствовать освоению применения музыки в основных типах и видах 

массовых театрализованных праздниках театрализованных зрелищах; 

9) Помочь осознать социо-культурную значимость музыки; 

10) Способствовать выбору верных критерий оценки тех или иных явлений 

музыкального искусства; 

11) Способствовать формированию режиссерского видения и полноценного 

концепционного использования музыки;  

12) Способствовать развитию организаторских, коммуникативных качеств 

личности студента; 

13) Способствовать воспитанию профессиональных качеств. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: Б1.В.04. Дисциплина «Музыка в 

театрализованных представлениях и праздниках» формирует компетенции направленных 

на развитие будущих режиссеров театрализованных представлений и праздников в 

области музыкального искусства, поскольку в современной праздничной индустрии не 

одно мероприятие не проходит без музыкального оформления. Дисциплина «Музыка в 

театрализованных представлениях и праздниках» взаимодействует с дисциплинами 

«Основы продюсерского мастерства в театрализованных представлениях и праздниках», 

«Сценография, новейшие технические средства и сценические технологии», «История и 

теория зрелищных искусств», «История и теория обрядов и ритуалов». 

Дисциплина играет важнейшую роль в профессиональной подготовке будущего 

режиссера: всесторонне развитого, образованного, идейно-зрелого, современного, с 

определенным стилем работы и четкой гражданской позицией. Тематика предмета 

является существенным дополнением для основных дисциплин направления, и дополняет 

их соответствующим теоретическим и практическим комплексом. 

Значительный объем учебного материала делает необходимой постоянную 

активную самостоятельную работу студентов. Каждая тема лекционного курса требует 

самостоятельной проработки, для чего преподавателем дается список литературы. 

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях. Контроль над усвоением учебного 

практического материала проводится в форме практического подбора музыкального 

материала для творческих показов и подробного анализа реализованных работ. 

Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: на учебной (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности), производственной (по получению профессиональных умений и опыта 



профессиональной деятельности) и производственной (преддипломной) практиках, на 

защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. Трудоемкость дисциплины:  
Общая трудоемкость – 216ч./6 зет.    

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 
1. Музыка в художественной и организационной системе массовых праздников и 

театрализованных представлений. 

2. Музыкальные формы и жанры. 

3. Монтаж музыкально-драматургического материала массового праздника, 

театрализованного представления и других театрализованных форм концертно-зрелищной 

и развлекательной деятельности. 

4. Музыкальная драматургия. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия 

самостоятельная работа, консультация. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ОПК-4 владением способами применения разнообразных средств художественной 

выразительности в процессе создания различных театрализованных или праздничных 

форм;  

ПК-6 умением собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления 

и образы окружающей действительности, фиксировать свои наблюдения выразительными 

средствами музыки для создания различных театрализованных или праздничных форм. 

7. ФОС по компетенциям: практическая работа, коллоквиум, творческое задание, 

деловая игра, музыкальная викторина, тестирование, реферат. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ оценочные средства допускаются и письменной или 

устной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в зависимости 

от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, семинарам, практическим, индивидуальным, СРС, методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.05. Основы сценического движения 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 



1. Цели дисциплины: формирование представления о закономерностях образно-

пластического, музыкально-танцевального решения различных видов театрализованных 

представлений и освоение методики и практики применения полученных умений и 

навыков в творческой режиссерской деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1) Вооружить системой опорных знаний, умений и способов деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самообразования и 

самовоспитания; 

2) Способствовать развитию психофизических познавательных процессов: памяти 

(слуховая, зрительная, моторная), внимания, мышления, воображения; 

3) Способствовать развитию ритма, равновесия, координации, ориентирования в 

пространстве; 

4) Способствовать развитию мышечного чувства – привести к мастерству владения 

своим нервно-мышечным аппаратом (точность движений, правильное распределение 

мышечных усилий, чувство баланса, координация); 

5) Способствовать развитию импровизационных способностей и внутренней 

свободы; пластического воображения, направленного на создание пластической 

характеристики образа, пластического приема, практического стиля в театрализованных 

представлениях и праздниках (образно-пластического мышления); 

6) Научить взаимодействовать с другими людьми за счет расширения и развития 

двигательно-экспрессивного навыка; 

7) Способствовать развитию у студента точного внутреннего камертона, 

определяющего органичную взаимосвязь формы и содержания концертного или 

массового номера, театрализованного представления или праздника; 

8) Способствовать исправлению индивидуальных физических недостатков, 

усовершенствованию формы тела и способствовать развитию навыков правильного 

дыхания; 

9) Способствовать развитию организаторских, коммуникативных качеств личности 

студента; 

10) Способствовать воспитанию профессиональных качеств. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.В.05. Данная дисциплина 

непосредственно связанна со следующими дисциплинами такими как: «Физическая 

культура и спорт», «Общая физическая подготовка», «Хореография в театрализованных 

представлениях и праздниках».  

В преподавании сценического движения главный акцент падает на развитие 

исполнительских способностей, изучение необходимых практических навыков, 

подготовке телесного аппарата к выполнению необходимых психофизических задач, но в 

воспитании режиссера акцент смещается в сторону теоретического изучения основных 

законов движения на сцене, умения применять эти законы в практической деятельности, в 

работе с коллективом артистов. Будущим режиссерам важно владеть основными 

методическими знаниями и практическими приемами необходимыми для полного и 

яркого выражения замысла и осуществления режиссерских задач в оригинальной 

постановке, которая должна обладать не только богатым идейным содержанием, но и 

отличаться высокой культурой формы. 

         В ходе занятий студенты получают педагогическую практику, проводя часть 

занятий, как ассистенты педагога, затем проводят самостоятельно отдельные темы, 

творчески развивая и дополняя их. Обучение направлено на то, чтобы студент привносил 

в свою самостоятельную работу по режиссуре все навыки и знания, полученные в 

процессе изучения предмета, творчески преломляя их в своем сознании. 

Текущий контроль над усвоением учебного практического материала проводится в 

форме творческих показов и подробного анализа реализованных работ. Выполнение 

курсовых работ не предусмотрено. 



 Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: на учебной (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности), производственной (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) практиках, во 

время подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена, на защите выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость – 288ч./ 8 зет. 

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Волевые действия. Воля и активность.  

2. Пять физических качеств человека. Внимание, память и контроль за 

движениями. 

3. Комплекс упражнений на гибкость, подвижность, координацию движений: 

Скоростно-силовые упражнения. Упражнения на растягивание. Упражнения на 

расслабление. 

4. Организационно-пространственные упражнения. 

5. Темпо – ритм  физического действия. 

6. Овладение психотехническим тренингом (время, пространство, темпо – ритм). 

7. Пластичность и простые двигательные навыки. 

8. Напряжение и расслабление. 

9. Рождение и развитие движения от импульса. Непрерывность и прерывность 

движений. Освоение различных типов и характеров движения. 

10. Основы пантомимы. Введение. Геометрия воображаемого предмета. 

Простейшие пластические аллегории (человек-вещь). 

11. Аналитический и синтетический комплекс упражнений пантомимы. 

12. Воображаемые препятствия, среда, партнер. Стилевые упражнения пантомимы. 

13. Взаимодействие с предметом – пластическое решение. 

14. Взаимодействие с партнером. 

15. Упражнения в равновесии. 

16. Поддержки и взаимоопоры. 

17. Сценические падения, прыжки, переноски. 

18. Основные приемы сценического боя без оружия. 

19. Скульптурность в сценическом действии. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия, индивидуальные занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ОК-7 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК-7 способностью и готовностью применять полученные знания, навыки и 

личный творческий опыт в процессе творческой постановочной деятельности, готовность 

к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего 

профессионального мастерства. 

7. ФОС по компетенциям: собеседование, тренаж, творческий показ.    

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 



дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, практическим, самостоятельной работе студента. Методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.06. Хореография в театрализованных 

представлениях и праздниках 
Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цели дисциплины: формирование компетенции, обеспечивающей понимание 

связи режиссерского искусства театрализованного представления и праздника с 

хореографическим и другими видами искусств и интеграции с другими дисциплинами. 

Практическое овладение методологией и технологией создания хореографического 

произведения. 

Задачи дисциплины:  

1) Познакомить с хореографией как видом искусств и его значением для 

драматургии театрализованного представления и праздника; 

2) Познакомить с принципами творческой взаимосвязи режиссера с 

балетмейстером; 

3) Сформировать знания теоретических и практических основ хореографии; 

4) Дать конкретные и осуществимые понятия о методах работы над созданием 

образа, пластической выразительности и постановки хореографических номеров в игровой 

программе, театрализованном представлении, празднике; 

5) Привести к мастерству владения своим нервно-мышечным аппаратом (точность 

движений, правильное распределение мышечных усилий, чувство баланса, координация, 

ориентирование в пространстве и т.п.); 

6) Обучить владению методами организационной и репетиционной работы; 

7) Воспитать профессиональное самосознание студента. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.В.06 «Хореография в 

театрализованных представлениях и праздниках» является неотъемлемой составной 

частью целостности художественной формы и выполняет наряду со вспомогательную 

самостоятельную функцию. Танец рассматривается не как развлекательно-декоративный 

элемент, а как действенный фактор художественной формы и содержания. Балетмейстер 

является создателем танцевально-пластического языка, режиссерских мизансцен. Между 

балетмейстером и драматургом, композитором и актером существуют специфические 

творческие взаимосвязи. Будущий режиссер театрализованных представлений должен 

быть гармонично развитым специалистом, суммируя знания, полученные на 

профилирующих дисциплинах, он должен получить знания и навыки в области 

хореографической композиции и исполнительства.  



В процессе работы над театрализованным представлением режиссеру, художнику, 

композитору, актеру часто приходится сталкиваться с работой балетмейстера. Иногда 

режиссеру или актеру приходится брать роль балетмейстера на себя. Поэтому изучение 

данного курса занимает особое место в профессиональной подготовке режиссера 

театрализованных представлений.  

Текущий контроль над усвоением учебного практического материала проводится в 

форме творческих показов и подробного анализа реализованных работ. Выполнение 

курсовых работ не предусмотрено. 

 Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: на учебной (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности), производственной (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) практиках, на 

защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость – 216 ч./ 6 зет. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. История хореографии в театрализованных представлениях и 

праздниках. 

РАЗДЕЛ 2. Изучение теоретических основ хореографии, как компонента 

театрализованного представления. 

РАЗДЕЛ 3. Овладение методикой использования хореографии в театрализованных 

представлениях. 

РАЗДЕЛ 4. Музыкальное сопровождение. 

РАЗДЕЛ 5. Драматургия в хореографии. 

РАЗДЕЛ 6. Хореографическое оформление театрализованного представления. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ОПК-10 готовностью к пониманию того, что режиссерское искусство 

театрализованного представления и праздника связано с другими видами искусства и 

соотносится с соответствующими дисциплинами в гуманитарных, социальных, 

естественных и физических науках, активно влияет на все аспекты человеческой 

деятельности; 

ПК-7 способностью и готовностью применять полученные знания, навыки и 

личный творческий опыт в процессе творческой постановочной деятельности, готовность 

к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего 

профессионального мастерства. 

7. ФОС по компетенциям: собеседование, тренаж, творческий показ.    

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 



утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, практическим, самостоятельной работе студента. Методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.07. Теория и практика режиссуры спортивно-

художественных представлений 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цели дисциплины: формирование компетенций, обеспечивающих реализацию 

сценарно-постановочных проектов спортивно-художественных представлений в 

профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи дисциплины:   

1) Сформировать знания теоретических и практических особенностей 

сценаристики и режиссуры, методики и постановочных  технологий художественно-

спортивных представлений; 

2) Научить разработке и реализации проектов спортивно-художественных 

представлений,    номеров и эпизодов, оптимально используя средства выразительности и 

технические средства; 

3) Способствовать развитию организаторских, коммуникативных качеств личности 

студента, творческо-спортивных способностей; 

4) Способствовать воспитанию профессионализма (профессиональных качеств); 

5) Содействовать овладению основным технологиям постановочной работы в 

спортивно-художественных представлениях в контексте синтеза искусства и спорта; 

6) Обучить владению методами организационной и репетиционной работы при 

подготовке спортивно-художественных представлений. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.В.07. Дисциплина «Теория и 

практика режиссуры спортивно-художественных представлений» входит в вариативную 

часть дисциплин по выбору учебного плана, ориентирована на взаимодействие с 

дисциплинами «Теория драмы и основы сценарного мастерства», «Теория и практика 

режиссуры современных форм театрализованных представлений и праздников», 

«Режиссура театрализованных представлений и праздников». 

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Контроль над усвоением учебного практического материала 

проводится в форме творческих показов и подробного анализа предоставленных работ. 

Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: производственной (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) 

практиках, на защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 216ч./6 зет.  

Форма контроля – зачет, экзамен. 



4. Содержание дисциплины: 

1. Массовые художественно-спортивные представления в системе 

театрализованных форм праздничной культуры и зрелищных искусств. 

2. История становления и развитие режиссуры и сценаристики спортивно-

художественных представлений (далее СХП). Современные тенденции развития.  

3. Видеобзор и анализ. Церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр, как 

высших достижений жанра. 

4. Специфические жанровые особенности и организационно-постановочные 

принципы режиссуры спортивно-художественных представлений. 

5. Особенности сценарной драматургии СХП. Роль спортивных церемоний и 

ритуалов. 

6. Специфические выразительные средства СХП. 

7. Формирование замысла СХП, его воплощение в сценарно-постановочном 

плане. 

8. Разработка массовых физкультурно-спортивных номеров и их постановки. 

9. Разработка художественного фона и его постановка. Организация работы и 

режиссерско-постановочной группы СХП. 

10. Использование технических средств. Сценография и ДХО СХП. 

11. Включение выразительных средств различных видов искусств в контексте 

СХП, синтез искусства и спорта. 

12. Формирование и организация работы режиссерско-постановочной группы и 

дирекция СХП. 

13. Организация репетиционного процесса работы в СХП.    

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ПК-3 способность и готовность реализовать свой художественный замысел, как 

при написании драматургической основы (сценария), так и в процессе создания 

различных театрализованных или праздничных форм; 

ПК-4 владение навыками коммуникации, свободным и уверенным использованием 

профессиональной терминологии, с целью доведения художественной информации до 

сознания участников художественно-творческого процесса в доступной форме, владение 

профессиональной терминологией различных видов спорта. 

7. ФОС по компетенциям: устный опрос, творческое задание, расчетно-

графическая работа, творческий показ. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины:  

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, практическим, самостоятельной работе студента, методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 



РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.08. Мифология в театрализованных 

представлениях и праздниках 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: формирование компетенций, обеспечивающих 

обучающихся знаниями о мифологии древних людей, мифологических сюжетах, образах и 

мотивах, умениями и навыками применять знания в актерской и режиссерской практике. 

Задачи дисциплины:  

1) Ознакомление с основными мифологическими понятиями и категориями; 

2) Ознакомление с классификацией мифов; 

3) Формирование представлений о картине мира и пантеонах богов в некоторых 

мифологических системах; 

4) Формирование способности к анализу и осмыслению значимости 

мифологических сюжетов, образов и мотивов в современном мире; 

5) Формирование интереса к мифологии как к источнику образной системы 

народных и фольклорных праздников; 

6) Формирование понимания возможностей использования мифологических 

сюжетов, мотивов, образов и архетипов в практической профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.В.08. Изучение дисциплины 

«Мифология в театрализованных представлениях и праздниках» связано с такими 

дисциплинами как «Методика работы с исполнителями и коллективами в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников», «Культурология», «Теория драмы и 

основы сценарного мастерства», «Современная праздничная культура России», «Анализ 

художественного текста в театрализованных представлениях и праздниках». 

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: на учебной (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности), производственной (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) практиках, во 

время подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена, на защите выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

3. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 144ч./4зет. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Мифологическая картина мира. 

2. Классификация мифов. 

3. Египетская мифология. 

4. Мифология Древней Греции. 

5. Славянская мифология. 

6. Бурятская мифология. 

7. Литература и мифы. 

8. Мифологическая основа народных и фольклорных праздников. 



5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ОК- 6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, способностью к самоорганизации 

и самообразованию; 

ОПК-7 способность к осмыслению и анализу идей и явлений в современном 

обществе, искусстве и культуре и умению выстраивать аргументацию (как в письменной, 

так и устной форме) для обоснования и защиты своей точки зрения; 

ПК-7 способностью и готовностью применять полученные знания, навыки и 

личный творческий опыт в процессе творческой постановочной деятельности, готовность 

к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего 

профессионального мастерства. 

7. ФОС по компетенциям: анализ мифологической карты мира, составление 

мифологического словаря, сравнительный анализ обряда, ритуала и праздника, 

письменная работа, анализ мифологического текста, коллоквиум. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины: 

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекционным и практическим занятиям, самостоятельной работе студента, 

методические рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в 

том числе  методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.09. Основы сценической речи в 

театрализованных представлениях и праздниках 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цель дисциплины: помочь студентам овладеть теоретическими знаниями и 

практическими навыками в речевой творческой деятельности, как базовой составляющей 

сценического творчества, для дальнейшего грамотного применения этих знаний и навыков 

на практике в сфере режиссуры театрализованных представлений и праздников. 

 

Задачи дисциплины:  

1) Обеспечить студентов теоретическими и практическими знаниями в различных 

областях речевой деятельности; 

2) Выработать речевые навыки и умения; 



3) Оснастить методическими приемами работы над техникой речи с участниками 

художественно - творческого процесса; 

4) Оснастить методическими приемами работы над текстами  (проза, поэзия и т.д.),  

с участниками художественно - творческого процесса; 

Обучить применять речевые навыки и умения в профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. Б1.В.09. Дисциплина «Основы 

сценической речи в театрализованных представлениях и праздниках» связанна с 

дисциплиной «Анализ художественного текста в театрализованных представлений и 

праздников», является ведущей дисциплиной в системе профессиональной подготовки 

будущего режиссера,  является одним из важнейших выразительных средств для создания  

режиссером  на сцене художественного образа и неотъемлемым компонентом донесения 

идейно художественного замысла  до зрительской аудитории. Данная дисциплина 

рассчитана на 4 семестра обучения и изучается на 1,2 курсах.  Изучение предмета 

«Основы сценической речи в театрализованных представлениях и праздниках» состоит из 

трех разделов – техника речи, работа с текстом и слово на эстраде. Занятия по технике 

речи и по работе с текстом и слову на эстраде проводятся индивидуально. Форма 

обучения состоит из практических занятий, на которых обучающиеся приобретают знания 

по технике речи и работе над текстом, а затем используют  их для выполнения творческих 

заданий. 

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на практических занятиях. Контроль над усвоением учебного материала 

проводятся в форме творческих показов и подробного анализа реализованных работ. 

Выполнение курсовых работ не предусмотрено.   

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: на производственной и преддипломной практике, на 

защите выпускной квалификационной работы. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: на учебной (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности), производственной (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) практиках, на 

защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. Объем дисциплины:  
Общая трудоемкость – 288ч./8 зет. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел: техника речи. 

1. Предмет и задачи курса. 

2. Дыхание. 

3. Голосоведение. 

4. Дикция. 

5. Орфоэпия. 

Раздел: работа над прозаическим текстом. 

6. Выбор и действенный анализ материала – сказки. 

7. Сценическое воплощение замысла. 

Раздел: работа над поэтическим текстом. 

8. Выбор и действенный анализ материала – поэтических произведений. 

9. Работа над композиционным построением материала. 

10. Сценическое воплощение замысла. 

Раздел: слово на эстраде. 

11. Выбор и действенный анализ материала – эстрадного монолога. 



12. Работа над созданием сценического образа. 

13. Сценическое воплощение замысла. 

5.Формы учебных занятий: практические и индивидуальные занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ОПК-7 способностью к осмыслению и анализу идей и явлений в современном 

обществе, искусстве и культуре, умением выстраивать аргументацию (как в устной, так и 

в письменной форме) для обоснования и защиты своей точки зрения; 

 ПК–7 способность и готовность применять полученные знания, навыки и личный 

творческий опыт в процессе творческой постановочной деятельности, готовность к 

постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего 

профессионального мастерства. 

7. ФОС по компетенциям: устный опрос, творческое задание. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины: 

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к практическим занятиям, самостоятельной работе студента, методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.10. Мастерство ведущего в театрализованных 

представлениях и праздниках 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цели дисциплины: помочь студентам овладеть теоретическими знаниями и 

практическими навыками в речевой творческой деятельности в ситуации публичного 

выступления, как базовой составляющей сценического творчества, для дальнейшего 

грамотного применения этих знаний и навыков на практике в сфере режиссуры 

театрализованных представлений и праздников. 

Задачи дисциплины:   
1) Обеспечить студентов теоретическими и практическими знаниями в областях 

методологии и технологии исполнительской деятельности ведущего, конферансье;  

2) Выработать необходимые технические речевые навыки и умения; 

3) Сформировать умения и основные практические навыки ведения в разных 

формах театрализованных представлений и праздников; 

4) Сформировать умения и навыки эффективного воздействия на публику, 

учитывая специфику разных видов и направлений праздничной культуры;  



5) Оснастить методами, средствами и механизмами включения аудитории в 

коллективную игровую деятельность; 

6) Сформировать умения и навыки по созданию имиджа ведущего, конферансье;  

7) Оснастить критериями оценки работы ведущего, конферансье; 

8) Оснастить методическими приемами работы с участниками художественно - 

творческого процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.В.10. Дисциплина «Мастерство 

ведущего в театрализованных представлениях и праздниках»  связанна с дисциплиной 

«Анализ художественного текста в театрализованных представлений и праздников». 

Данная дисциплина рассчитана на 1 семестр обучения и изучается на 3 курсе.  Занятия по 

технике речи и по работе с текстом и слову на эстраде проводятся индивидуально. Форма 

обучения состоит из практических занятий, на которых обучающиеся приобретают знания 

по технике речи и работе над текстом, а затем используют  их для выполнения творческих 

заданий. 

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на практических занятиях. Контроль над усвоением учебного материала 

проводятся в форме творческих показов и подробного анализа реализованных работ. 

Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: на производственной и преддипломной практике, на 

защите выпускной квалификационной работы. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: на учебной (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности), производственной (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) практиках, на 

защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 108ч. / 3 зет. 

Форма контроля – экзамен 

4.  Содержание дисциплины: 

Раздел 1: Мастерство ведущего концерта (традиционного дивертисментного, 

театрализованного, тематического, юбилейного, праздничного, симфонического или 

камерного и т.д.). 

Раздел 2: Мастерство ведущего развлекательных программ (для взрослых, для 

подростков, для молодежи, для детей). 

Раздел 3: Мастерство ведущего конкурсов, фестивалей. 

Раздел 4: Мастерство конферансье. 

Раздел 5: Мастерство диджея. 

Раздел 6: Мастерство шоумена. 

Раздел 7: Мастерство аниматора. 

5. Формы учебных занятий: практические и индивидуальные занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции:  

ОПК-7 способностью к осмыслению и анализу идей и явлений в современном 

обществе, искусстве и культуре, умением выстраивать аргументацию (как в устной, так и 

в письменной форме) для обоснования и защиты своей точки зрения; 

ПК–7 способность и готовность применять полученные знания, навыки и личный 

творческий опыт в процессе творческой постановочной деятельности, готовность к 



постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего 

профессионального мастерства. 

7. ФОС по компетенциям: устный опрос, творческое задание. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины: 

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к практическим занятиям, самостоятельной работе студента, методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.11. Специфические особенности  режиссуры 

ландшафтных  представлений и туристичечких событий 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1.Цели дисциплины:    

формирование компетенций, обеспечивающих реализацию сценарно-

постановочных проектов на открытых, не традиционных площадках, максимальное 

оснащение будущих режиссеров теоретическими знаниями и практическими умениями в 

области режиссуры ландшафтных представлений и туристических событий. 

Задачи дисциплины:  

1) Изучение теории и истории ландшафтных представлений и туристических 

событий, их видов и жанров;  

2) Овладение технологиями режиссуры ландшафтных представлений и 

туристических событий;  

3) Изучение методов режиссуры и использования выразительных средств 

ландшафта в подготовке и организации event - режиссуры; 

4) Практическое овладение приемами творческого монтажа документального и 

художественного материала при создании сценариев ландшафтных представлений, 

туристических событий на городском (сельском) пространстве; 

5) Формирование навыков постановки ландшафтных представлений и 

туристических событий; 

6) Способствовать развитию организаторских, коммуникативных качеств личности 

студента; 

7) Способствовать воспитанию профессиональных качеств. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.В.11. Дисциплина 

«Специфические особенности режиссуры ландшафтных представлений и туристических 

событий» является вспомогательной дисциплиной, формирующая 

общепрофессиональную компетенцию будущего режиссера театрализованных 



представлений и праздников, поскольку именно режиссура ландшафтных представлений 

и туристических событий, является одним из востребованных структурных элементов, в 

современной праздничной индустрии и развитию туристического сервиса. Режиссура 

мероприятий с использованием открытого пространства предназначены для любой 

адресатной аудитории, позволяющая раскрепостить собственную фантазию и раскрыть 

собственное мироощущение в действенном акте. Ландшафтное действо, простроенное в 

окружающей среде способно передать нечто сакральное и в этом своем качестве наиболее 

ценное для членов общности.  Анимационные действа в ландшафтных представлениях 

объемлют те формы поведения, которые по своей сути являются знаковыми, 

символическими и не имеют утилитарно-практического характера. Действо в 

ландшафтных представлениях, служат для выражения веры или приверженности 

определенных символических систем, что является основными принципами, понятиями, 

методами, приемами режиссуры.  

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Контроль над усвоением учебного практического материала 

проводится в форме творческих показа и подробного анализа реализованных работ. 

Выполнение курсовых работ не предусмотрено.   

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: на производственной и преддипломной практике, на 

государственном экзамене «Теория режиссуры и сценарного мастерства», на защите 

выпускной квалификационной сценарно-постановочной работы. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: на учебной (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности), производственной (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) практиках, на 

защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 72ч./2 зет. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. История развития ландшафтной режиссуры. 

2. Режиссура, ландшафтного представления как художественное явление. 

3. Пространство как выразительное средство ландшафтного действа и 

туристического события. 

4. Естественная среда ландшафта в создании художественного образа 

представления. 

5. Роль ландшафта в формировании зрительного образа театрализованного 

представления. 

6. Специфические особенности режиссуры исторических реконструкций. 

7. Специфические особенности event-режиссуры.  

8. Вещественные персонажи (куклы, маска, костюм) в режиссуре ландшафтных 

представлений. 

9. Постановка эпизодов ландшафтного представления или туристического 

события. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 



ПК-6 умением собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления 

и образы окружающей действительности, фиксировать свои наблюдения выразительными 

средствами для создания различных театрализованных или праздничных форм; 

ПК-10 способностью применять системный подход к разработке и реализации 

режиссерских проектов в области театрализованных представлений и праздников и 

других форм праздничной культуры, готовить сценарии и режиссерские экспликации, 

пространственное мизансценирование, режиссерские аннотации художественного и 

документального материала, рефераты, научные доклады, публикаций и библиографии по 

научно-исследовательским работам в области театрализованных представлений и 

праздников и других форм праздничной культуры. 

7. ФОС по компетенциям: доклад, устный опрос, творческий показ. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины: 

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям и практическим занятиям, самостоятельной работе студента, 

методические рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в 

том числе  методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01. Режиссура концертов 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цели дисциплины:  формирование компетенций, обеспечивающих реализацию 

сценарно-постановочных проектов различных типов концертов в профессиональной 

деятельности выпускника.  

Задачи дисциплины:   

1) Сформировать знания теоретических и практических особенностей 

сценаристики и режиссуры, методики и постановочных технологий концертов; 

2) Научить разработке и реализации проектов различных типов концертов номеров 

и эпизодов, оптимально используя средства выразительности и технические средства; 

3) Способствовать развитию организаторских, коммуникативных качеств личности 

студента, творческо-постановочных способностей; 

4) Способствовать воспитанию профессиональных качеств. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.В.ДВ.01.01. Дисциплина 

«Режиссура концертов» входит в профильный модуль профессионального цикла 

дисциплины. Данная дисциплина предваряет изучение ряда профилирующих дисциплин, 

которые опираются на нее, такие как: «Теория драмы и основы сценарного мастерства», 

«Режиссура театрализованных представлений и праздников», «Методика работы с 



исполнителями и коллективами в театрализованных представлений и праздников», 

«Основы продюсерского мастерства в театрализованных представлениях и праздниках». 

Дисциплина играет важнейшую роль в профессиональной подготовке будущего 

режиссера: всесторонне развитого, образованного, идейно-зрелого, современного, с 

определенным стилем работы и четкой гражданской позицией.  

Изучение основ создания концерта – спектакля представляется наиболее важным, 

ибо режиссер, знающий монтажную структуру построения театрализованного концерта, 

успешно может ее применить и в массовом зрелище.  

Данная программа дает возможность ознакомиться с общепринятыми 

классификациями концертов – их видами, типами, жанрами номеров, способами монтажа 

и прочими тонкостями этой дисциплины «Режиссура концертов». Каждый концерт имеет 

свою тему, свою смысловую и эмоциональную драматургию, но в основе всегда лежит 

«его величество номер!». Теоретический курс программы предлагает подробный разбор 

методов, принципов и специфических особенностей работы режиссера над постановкой 

концертов различных видов и типов, от сборного концерта (дивертисмент), до 

филармонического или театрализованного концерта. Теоретическая часть учебной 

программы по дисциплине «Режиссура концертов» не может считаться в полной мере, 

усвоенной без подкрепления теоретических знаний, практическими навыками и 

использованием действенных методов изученных в теоретическом и практическом курсах 

программы. 

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: производственной (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) 

практиках, на защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

 3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 72 ч./2зет. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Особенности сценаристики концерта. 

Раздел 2. Особенности режиссуры концерта. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ПК-1 осуществлением разработки и написание драматургической основы 

(сценария) различных театрализованных или праздничных форм, постановки концертно-

зрелищных форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ, праздников, 

организацией художественно-творческого процесса по созданию различных 

театрализованных или праздничных форм;              

ПК-2 способностью и готовностью проявлять высокое профессиональное 

мастерство и демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной 

технологией, знанием исторических и современных технологических процессов при 

создании различных театрализованных или праздничных форм; 

ПК-3  способностью и готовностью реализовать свой художественный замысел, как 

при написании драматургической основы (сценария), так и в процессе создания 

различных театрализованных или праздничных форм. 

7. ФОС по компетенциям: письменное выполнение индивидуального творческого 

задания (выполнение сценарной экспликации), метод развивающейся кооперации. 



Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины: 

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, практическим, самостоятельной работе студента, методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.02.  Режиссура номера 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цель дисциплины: формирование компетенций обеспечивающих знаниями и 

умениями специфики режиссуры эстрадного номера разных жанров и направлений. 

Задачи дисциплины:  

1) Изучить историю развития эстрадного отечественного и зарубежного искусства 

и раскрыть его художественную ценность; 

2) Изучить опыт наиболее значительных представителей эстрадной режиссуры, 

деятелей цирка; 

3) Раскрыть специфические особенности режиссуры эстрадного номера; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.В.ДВ.01.02. Дисциплина 

«Режиссура номера» входит в профильный модуль профессионального цикла 

дисциплины. Данная дисциплина дополняет изучение ряда профилирующих дисциплин, 

которые опираются на нее, такие как: «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», «Теория драмы и основы сценарного мастерства», «Методика работы с 

исполнителями и коллективами в ТПиП», «Музыка в ТПиП», «Современная праздничная 

культура России». 

Дисциплина играет важнейшую роль в профессиональной подготовке будущего 

режиссера: всесторонне развитого, образованного, идейно-зрелого, современного, с 

определенным стилем работы и четкой гражданской позицией.  

Изучение основ создания эстрадного номера представляется наиболее важным и 

основным так как является основной структурной единицей в режиссуре концерта. 

Данная программа дает возможность ознакомиться с общепринятыми 

классификациями, их видами, типами, жанрами номеров, способами монтажа и прочими 

тонкостями этой дисциплины «Режиссура номеров». Каждый номер имеет свою тему, 

свою смысловую и эмоциональную драматургию. Теоретический курс программы 

предлагает подробный разбор методов, принципов и специфических особенностей работы 

режиссера над постановкой эстрадного номера. Теоретическая часть учебной программы 

по дисциплине «Режиссура номера» не может считаться в полной мере, усвоенной без 



подкрепления теоретических знаний, практическими навыками и использованием 

действенных методов изученных в теоретическом и практическом курсах программы. 

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: производственной (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) 

практиках, на защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. Объем дисциплины:  
Общая трудоемкость – 72 ч./2зет. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 
1. Номер – основа эстрады. 

2. Признаки эстрадного номера. 

3. концертный эстрадный номер.  

4. Актерское искусство и технология выразительных средств жанра в номере. 

5. Жанры эстрадного номера.  

6. Режиссер как создатель драматургии эстрадного номера. 

7. Соотношение драматургической точности и импровизации. 

8. Драматургическое оправдание трюка. 

9. Тема номера.  

10. Финал и фальш – финал номера. 

11. О специфике природы конфликта в эстрадном номере. 

12. Выявление природы комического в эстрадном номере. 

13. Реприза как вербальный компонент комического в эстрадном номере. 

14. Работа режиссера над постановкой эстрадного номера 

5.  Формы учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируется 

следующая компетенция: 

ПК-2 - способностью и готовностью проявлять высокое профессиональное 

мастерство и демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной 

технологией, знанием исторических и современных технологических процессов при 

создании различных театрализованных или праздничных форм. 

7. ФОС по компетенциям: письменное выполнение индивидуального творческого 

задания (выполнение сценарной экспликации), метод развивающейся кооперации. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины:  

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, практическим, самостоятельной работе студента, методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.03. Коммуникативный практикум  в 

профессиональной сфере для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цель дисциплины: способствовать формированию навыков эффективного 

общения и взаимодействия студентов в условиях инклюзивного пространства. 

Задачи дисциплины:  
1) Сформировать представление о коммуникативном процессе, функциях и видах 

общения; 

2) Создать условия для осознания и анализа своего поведения в различных 

ситуациях; 

3) Сформировать умение выбирать и использовать эффективные способы 

разрешения конфликтных ситуаций;  

4) Способствовать развитию навыков делового общения посредством 

моделирования профессионально-значимых ситуаций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.В.ДВ.01.03. Дисциплина 

«Коммуникативный практикум для студентов с ОВЗ» является адаптационной 

дисциплиной, предназначенной для формирования и коррекции коммуникативных 

навыков; освоение дисциплины способствует формированию благоприятного социально-

психологического климата в академической группе, повышению уровня социальной 

адаптации в учебной и будущей профессиональной деятельности. Дисциплина 

непосредственно связанна с дисциплиной «Методика работы с исполнителями и 

коллективами в режиссуре театрализованных представлений и праздников». 

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: на учебной (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности), производственной (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) практиках, во 

время подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена, на защите выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

3.  Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 72ч./2 зет. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Понятие, функции и виды коммуникации. 

Раздел 2. Вербальная и невербальная коммуникация. 

Раздел 3. Коммуникативные барьеры и их преодоление. 

Раздел 4. Конфликт и стратегии эффективного взаимодействия. 

Раздел 5. Деловое общение.  

5. Формы учебных занятий: практические занятия с элементами тренинга, 

деловые игры, анализ ситуаций, самостоятельная работа студента, консультации. 



6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-8 готовностью к работе в творческом коллективе (постановочной группе) в 

целях совместного достижения высоких качественных результатов творческой 

деятельности, к организации творческих проектов (театрализованных представлений, 

праздников, концертов, художественно-спортивных представлений, фестивалей, 

конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий и других форм праздничной 

культуры) (часть компетенции). 

7. ФОС по компетенциям: устный ответ, сообщение, тест, самоисследование по 

психодиагностическим методикам, творческое задание.   

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины:  

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям и практическим занятиям, самостоятельной работе студента, 

методические рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в 

том числе  методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.01. Теория и практика режиссуры 

обрядов и ритуалов 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цели дисциплины:  формирование компетенций, обеспечивающих реализацию 

сценарно-постановочных проектов театрализованных представлений и праздников, 

основанных на традициях и обычаях разных народов и конфессий в профессиональной 

деятельности выпускника. 

Задачи дисциплины:   
1) Сформировать знания теоретических и практических особенностей режиссуры 

обрядов и ритуалов, методики и постановочных технологий театрализованных 

представлений и праздников в обрядовой культуре народов и конфессий; 

2) Овладение технологиями реконструкции и постановки обрядов и ритуалов 

любой формы; 

3) Оснащение опытом творческой работы в применении обрядов и ритуалов в 

режиссуре театрализованных представлений и праздников: массовых действах, 

представлениях, театрализованных концертах. 

4) Углубление навыков владения методикой драматургического анализа, 

композиционного построения, применения разнообразных средств художественной 



выразительности, приемами творческого монтажа художественного материала различных 

форм и жанров в целостное обрядово-ритуальное действо.  

5) Научить разработке и реализации проектов театрализованных представлений и 

праздников в обрядовой культуре народов и конфессий,  оптимально используя средства 

выразительности и технические средства; 

6) Способствовать развитию организаторских, коммуникативных качеств личности 

студента; 

7) Способствовать воспитанию профессиональных качеств. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: Б1.В.ДВ.02.01. Дисциплина  

«Теория и практика режиссуры обрядов и ритуалов» является вспомогательной 

дисциплиной, формирующая компетенцию будущего режиссера театрализованных 

представлений и праздников, поскольку именно режиссура обрядов и ритуалов является 

обязательным структурным элементом, специфической особенностью любого 

театрализованного празднично-обрядового действия, опирающегося на народные 

традиции и фольклор. Первичные формы преемственности культуры всегда связаны с 

культом. Они существуют для того, чтобы передать нечто сакральное и в этом своем 

качестве наиболее ценное для членов общности.  Обряды и ритуалы объемлют те формы 

поведения, которые по своей сути являются знаковыми, символическими и не имеют 

утилитарно-практического характера. Обряды и ритуалы являются типами праздничного 

действия, служащими для выражения веры или приверженности определенных  

символических систем основные принципы, понятия, методы, приемы режиссуры. Она 

взаимодействует с дисциплиной «Музыка в театрализованных представлений и 

праздниках», «Сценография в театрализованных представлений и праздниках», «История 

и теория зрелищных искусств».  

Дисциплина играет важнейшую роль в профессиональной подготовке будущего 

режиссера: всесторонне развитого, образованного, идейно-зрелого, современного, с 

определенным стилем работы и четкой гражданской позицией. Является продолжением 

изучения теории и практики режиссуры праздничных форм культуры, поэтому закрепляет 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части 

учебного плана и вариативной его части.  

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: производственной (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) 

практиках, на защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 108 ч./3зет.  

Форма контроля – зачет. 

 4. Содержание дисциплины: 

1. Предмет, задачи, структура курса. История и теория обрядовой культуры. 

Обрядовая культур. 

2. Историческая эволюция жанров и форм обрядовой культуры. Симпатическая 

магия. 

3. Обряд в структуре жизненного цикла. Обрядовые циклы. 

4. Классификация жанров, типов и форм обрядовой деятельности. Гражданские, 

религиозные, государственные, личностные обряды. 

5. Обряд как  вид деятельности. Выразительные средства обрядовой 

деятельности. Стихии и обряд. Сакрализация и визуализация. 



6. Технология сценического действия обрядов, ритуалов и церемоний. Лунные 

обряды. 

7. Специфика функционирования обрядов и ритуалов в контексте жанров 

праздничной культуры. Измененные состояния сознания – метод достижения задачи 

обряда. 

8. Выразительные средства. Маска и кукла. Структура обрядового действа. 

9. Формирование режиссерского замысла постановки. Обряд, ритуал, церемония, 

как элемент праздничного действа. 

10. Принципы перевода этнического и фольклорного материала на язык 

драматургии. 

11. Событийная основа этно-фольклорных реконструкций.  Реконструкция обряда, 

аутентичность. 

12. Работа над созданием художественного образа этно-фольклорных 

реконструкций. 

13. Постановка обрядов и ритуалов.  

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируется 

следующая компетенция: 

ПК-6 умением собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления 

и образы окружающей действительности, фиксировать свои наблюдения выразительными 

средствами для создания различных театрализованных или праздничных форм. 

7. ФОС по компетенциям: доклад, устный опрос, творческий показ. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины:  

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям и практическим занятиям, самостоятельной работе студента, 

методические рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в 

том числе  методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.02. Режиссура народных фольклорных 

праздников 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цели дисциплины: формирование компетенций, обеспечивающих реализацию 

сценарно-постановочных проектов народных фольклорных праздников, основанных на 

традициях и обычаях разных народов и конфессий в профессиональной деятельности 

выпускника. 



Задачи дисциплины:   
1) Сформировать знания теоретических и практических особенностей режиссуры 

народных фольклорных праздников, методики и постановочных технологий праздников в 

культуре народов и конфессий; 

2) Оснащение опытом творческой работы в применении обрядов и ритуалов в 

режиссуре народных праздников. 

3) Углубление навыков владения методикой драматургического анализа, 

композиционного построения, применения разнообразных средств художественной 

выразительности, приемами творческого монтажа художественного материала различных 

форм и жанров в целостное мероприятие.  

4) Научить разработке и реализации проектов – народных фольклорных 

праздников в культуре народов и конфессий,  оптимально используя средства 

выразительности и технические средства; 

5) Способствовать развитию организаторских, коммуникативных качеств личности 

студента; 

6) Способствовать воспитанию профессиональных качеств. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: Б1.В.ДВ.02.02. Дисциплина  

«Режиссура народных фольклорных праздников» является вспомогательной дисциплиной, 

формирующая компетенцию будущего режиссера театрализованных представлений и 

праздников. Она взаимодействует с дисциплиной «Музыка в театрализованных 

представлений и праздниках», «Сценография в театрализованных представлений и 

праздниках», «История и теория зрелищных искусств».  

Дисциплина играет важнейшую роль в профессиональной подготовке будущего 

режиссера: всесторонне развитого, образованного, идейно-зрелого, современного, с 

определенным стилем работы и четкой гражданской позицией. Является продолжением 

изучения теории и практики режиссуры праздничных форм культуры, поэтому закрепляет 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части 

учебного плана и вариативной его части.  

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: производственной (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) 

практиках, на защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 108 ч./3зет.  

Форма контроля – зачет. 

 4. Содержание дисциплины: 

1. Понятия народный фольклорный праздник. 

2. Создание эпизодов и их художественная организация в комплексную форму 

целостного праздника. 

3. Сочетание различных видов деятельности: творческой, исследовательской, 

педагогической, драматургической, исполнительской в условиях подготовки праздника. 

4. Организационная работа с различными категориями людей 

(профессиональными специалистами, актёрами, ведущими, самодеятельными 

коллективами, участниками реальных событий и игровых массовых действ, зрителей).  

5. Научные исследования современной празднично-обрядовой культуры. 

6. Народные праздники как фольклорно-этнографическое явление. 

7. Традиции как содержательная основа народных праздников и обрядов. 

8. Методика использования ритуальности в системе традиционного творчества. 



5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ОПК-6 способностью к познанию специфических особенностей режиссуры и 

драматургии театрализованных представлений и праздников; 

ПК-7 способностью и готовностью применять полученные знания, навыки и 

личный творческий опыт в процессе творческой постановочной деятельности, готовность 

к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего 

профессионального мастерства. 

7. ФОС по компетенциям: доклад, устный опрос, творческий показ. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины:  

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям и практическим занятиям, самостоятельной работе студента, 

методические рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в 

том числе  методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.01. Грим в театрализованных 

представлениях и праздниках 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1.Цели дисциплины: формирование компетенций, обеспечивающих развитие 

художественных способностей студентов, владеющих навыками искусства гримирования 

в профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи дисциплины:   

1) Усвоение студентами теоретических основ искусства грима; 

2) Формирование навыков применения специальных материалов и 

гримировальных инструментов; 

3) Практическое владение техническими приемами гримирования и работы с 

постижерскими изделиями;  

4) Формирование у студентов навыков по выбору грима, отвечающего содержанию 

театрализованного представления и праздника;  

5) Воспитание эстетической культуры обучающихся, их художественного вкуса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.В.ДВ.03.01. Дисциплина «Грим 

в театрализованных представлениях и праздниках» направлена: на усвоение студентами 

теоретических основ искусства грима; формирование навыков применения специальных 

материалов и гримировальных инструментов; практическое владение техническими 



приемами гримирования и работы с постижерскими изделиями; формирование у 

студентов навыков использования знаний и умений, приобретенных во время изучения 

дисциплины при прохождении профессиональной практики выборе грима, отвечающего 

содержанию театрализованного представления и праздника, воспитание эстетической 

культуры обучающихся, их художественного вкуса.  

Данная дисциплина дополняет изучение профилирующей дисциплины, такой как: 

«Теоретические и практические основы классической режиссуры и мастерства актера».  

Контроль над усвоением учебного практического материала проводится в форме 

творческих показов и подробного анализа увиденных работ. Выполнение курсовых работ 

не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: производственной (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) 

практиках, на защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 144 ч./ 4 зет. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Анатомические особенности лица: Знакомство со строением черепа, 

кости, впадины, выпуклости. 

1. Техника нанесения грима. 

2. Техника работы с краской. 

Раздел 2. Анатомический грим. 

3. Грим веселого и мрачного человека. 

4. Грим умиленного человека и человека с унылым лицом. 

5. Грим молодого лица. 

6. Грим старческого лица. 

7. Национальный грим. 

8. Сказочный грим. 

9. Характерный и сказочный грим. 

10. Фантастический грим. 

11. Грим цирка Дюсолей (гример модель). 

12. Изменение формы частей лица. 

13. Грим увечий. 

14. Грим образов животных. 

15. Мультипликационный грим. 

16. Декоративная роспись лица. 

17. Грим иллюзорный. 

18. Грим пейзажа. 

19. Скульптурно-объемные приемы грима. 

20. Технология создания силиконовых накладок. 

Раздел 3. Работа с париком. 

21. Работа с крепе: брови, усы, борода, бакенбарды.  

Раздел 4. Создание сценического образа. 

5. Формы учебных занятий: практические и мелкогрупповые занятие, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируется 

следующая компетенция: 

ПК-5 обладать развитой способностью к чувственному восприятию мира, 

образному мышлению, ярко выраженной творческой фантазией. 



7. ФОС по компетенциям: устный опрос по билетам, создание грима на 

подготовленную тему, творческое задание; создание образа с портрета живописи или 

графики. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины:  

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к практическим занятиям, самостоятельной работе студента, методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.02. Искусство импровизации в 

театрализованных представления и праздниках 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цель дисциплины: формирование компетенций, обеспечивающих знание 

студентов в области законов и методики импровизационного творчества. 

Задачи дисциплины:   
1) Содействовать овладению знаниями теории импровизации развлекательных 

игровых программ;  

2) Воспитать умение импровизировать и сочетать импровизацию с установленным 

рисунком сценического образа; 

3) Привить умения импровизации в постановках развлекательных программ; 

4) Научить владеть методикой внедрения импровизации в развлекательные 

игровые программы, театрализованных представлений и праздники;  

5) Способствовать развитию организаторских, коммуникативных качеств личности 

студента; 

6) Способствовать воспитанию профессиональных качеств. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.В.ДВ.03.02. 

Дисциплина «Искусство импровизации» является альтернативой дисциплине «Грим в 

театрализованных представлениях и праздниках» в вариативной части, раздела 

«Дисциплины по выбору».  

Значительный объем учебного материала делает необходимой постоянную 

активную самостоятельную работу студентов. Каждая тема лекционного курса требует 

самостоятельной проработки, для чего преподавателем дается масштабный список 

литературы. 

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 



Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: производственной (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) 

практиках, на защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 144ч./4зет. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Импровизация – феномен  творчества. 

2. Особенности педагогической импровизации и ее критерии. 

3. Структура процесса импровизации и его этапы. 

4. Классификация вариантов импровизации. 

5. Условия эффективности применения импровизации. 

6. Театрализованная игра – как одна из форм импровизации. Тренинг: «Митинг 

Фантастических героев». 

7. Самоподготовка к импровизации. 

8. Тренинг. Зритель как объект для импровизации. 

9. Тренинг. Приемы активизации зрителей. 

10. Тренинг. Импровизация на основе пословиц и поговорок. 

11. Тренинг. Импровизация в обрядово-ритуальных действиях. 

12. Тренинг. Импровизация в организации детских игровых программ. 

13. Тренинг. Импровизация в режиссуре интеллектуально-развлекательных 

программ. 

14. Тренинг. Импровизация в музыкально-развлекательной программе. 

15. Тренинг. Пластико- хореографическая импровизация в шоу-программе. 

16. Схемы импровизации на основе домашних заготовок. 

5. Формы учебных занятий: семинарские занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируется 

следующая компетенция: 

ПК-5 обладать развитой способностью к чувственному восприятию мира, 

образному мышлению, ярко выраженной творческой фантазией. 

7. ФОС по компетенциям: устный опрос,  выполнение тренингов по 

импровизации, выполнение практических задач; выполнение упражнений по 

импровизации, (ролевая) игра – импровизация. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины:  

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям и практическим занятиям, самостоятельной работе студента, 

методические рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в 

том числе  методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 
 

АННОТАЦИЯ 



РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.01. Цирковое искусство в 

театрализованных представлениях и праздниках 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цель дисциплины: 

максимально оснастить будущих режиссеров методическими и практическими 

навыками создания многожанровых номеров.  

Задачи дисциплины:  

1) Дать представление о значении жанров циркового искусства в современных 

представлениях и праздниках (ревю-феерия, кабаре, спортивно-художественные 

представления, эстрадные шоу и др.);  

2) Сформировать целостную методику взаимодействия, синтеза использования 

цирковых  элементов в постановке номера любого типа (вокального, танцевального, 

инструментального и др.); 

3) Научить владеть основными особенностями методики использования 

специфических и индивидуальных возможностей артистов в разных видах искусств для 

создания художественного образа; 

4) Привить студентам практические навыки и умения,  необходимые при  

исполнении  трюков, составляющих основу жанров акробатики, жонглирования,  

иллюзии, эквилибристики,  хореографии; 

5) Содействовать развитию практического постижения студентом основ 

музыкально-ритмического воспитания; 

6) Способствовать развитию организаторских, коммуникативных качеств личности 

студента; 

7) Способствовать воспитанию профессиональных качеств. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.В.ДВ.04.01. 

Дисциплина  «Цирковое искусство в театрализованных представлениях и праздниках» 

является вспомогательной дисциплиной. Данная дисциплина дополняет изучение ряда 

профилирующих дисциплин, таких как: «Хореография в театрализованных 

представлениях и праздниках», «История и теория зрелищных искусств», «Музыкальное 

воспитание в театрализованных представлениях и праздниках». Дисциплина играет 

важнейшую роль в профессиональной подготовке будущего режиссера: всесторонне 

развитого, образованного, идейно-зрелого, современного, с определенным стилем работы. 

Тематика предмета является дополнением для основных дисциплин направления, и 

дополняет их соответствующим методическим и практическим комплексом. 

В преподавании предмета главный акцент ставится на развитие организационных и 

исполнительских способностей, изучение необходимых практических навыков, 

подготовке телесного аппарата к выполнению необходимых психофизических задач. 

Текущий контроль над усвоением учебного практического материала проводится в 

форме творческих показов и подробного анализа реализованных работ. Выполнение 

курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: производственной (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) 

практиках, на защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. Объем дисциплины: 



Общая трудоемкость – 288 ч./8 зет. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел:    Жонглирование.  

1. Введение в дисциплину Жанры цирка. 

2. Трюковая основа жанра.  

3. Язык цирка, жест, мизансцена тела, формы выразительности. 

4. Основная жанровая терминология. 

5. Художественный образ номера, характер, образ «Я». 

6. Перебрасывание одного шара из одной руки в другую. 

7. Перебрасывание двух шаров двумя руками встречным полетом. 

8. Жонглирование двумя шарами одной рукой (левой и правой). 

9. Жонглирование тремя шарами двумя руками. 

10. Жонглирование двумя кольцами одной рукой (левой и правой) Жонглирование 

четырьмя кольцами двумя руками. 

11. Жонглирование тремя кольцами двумя руками. 

12. Жонглирование булавами. 

13. Жонглирование отдельными предметами: тростью, предметами различными по 

весу и форме. 

14. Постановка циркового номера с элементами жонглирования. 

Раздел:    Хула-хуп. 

15. Трюковая работа с одним, двумя и тремя обручами. 

16. Работа в парах. 

Раздел: Скакалка. 

17. Групповые трюки с одной скакалкой. 

18. Сольные трюки с одной скакалкой. 

19. Трюки с двумя и более скакалками. 

Раздел: Клоунада и эксцентрика. 

20. Поиск художественного образа.  

21. Поиск форм и приемов  сценического воплощения клоунской маски 

(эксцентрика, буффонада, гротеск, породи). 

22. Постановка номера с элементами клоунады с трюковой основой.   

5. Формы учебных занятий: практические (тренинги), индивидуальные занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ОПК-10 готовностью к пониманию того, что режиссерское искусство 

театрализованного представления и праздника связано с другими видами искусства и 

соотносится с соответствующими дисциплинами в гуманитарных, социальных, 

естественных и физических науках, активно влияет на все аспекты человеческой 

деятельности; 

ПК-4 владением навыками коммуникации, свободным и уверенным 

использованием профессиональной терминологии, с целью доведения художественной 

информации до сознания участников художественно-творческого процесса в доступной 

форме, владением профессиональной терминологией различных видов спорта. 

7. ФОС по компетенциям: разноуровневые задачи и задания, творческое задание, 

тренажер, творческий показ. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины:  

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 



электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к практическим занятиям, самостоятельной работе студента, методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.02. Эквилибристика в 

театрализованных представлениях и праздниках 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

  

1. Цель и задачи дисциплины: 
сформировать целостную методику использования специфических и 

индивидуальных возможностей артистов в различных видах искусств, для создания 

художественного образа.  

Задачи дисциплины:  

1) Практическое постижение студентом основ музыкально-ритмического 

воспитания; 

2) Максимальное оснащение будущих режиссеров теоретическими и 

практическими знаниями об особенностях создания эквилибристических  номеров и 

аттракционов; 

3) Привитие студентам практических навыков и умений, необходимых при 

исполнении трюков, составляющих основу эквилибристики; 

4) Изучение студентом образного языка искусства; 

5) Способствовать развитию организаторских, коммуникативных качеств личности 

студента; 

6) Способствовать воспитанию профессиональных качеств. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.В.ДВ.04.02. Дисциплина  

«Эквилибристика в театрализованных представлениях и праздниках» является 

вспомогательной дисциплиной. Данная дисциплина дополняет изучение ряда 

профилирующих дисциплин, таких как: «Хореография в театрализованных 

представлениях и праздниках», «История и теория зрелищных искусств», «Музыкальное 

воспитание в театрализованных представлениях и праздниках».  

Дисциплина играет важнейшую роль в профессиональной подготовке будущего 

режиссера: всесторонне развитого, образованного, идейно-зрелого, современного, с 

определенным стилем работы. Тематика предмета является дополнением для основных 

дисциплин направления, и дополняет их соответствующим методическим и практическим 

комплексом. Для эффективной работы над драматургией праздничных мероприятий 

режиссер должен в определенной мере сам владеть основными навыками и умениями, 

эквилибристики и трансформировать полученные знания в постановочной деятельности. 

Дисциплина играет важнейшую роль в профессиональной подготовке будущего 

режиссера: всесторонне развитого, образованного, идейно-зрелого, современного, с 

определенным стилем работы. Тематика предмета является дополнением для основных 



дисциплин направления, и дополняет их соответствующим методическим и практическим 

комплексом. 

В преподавании предмета главный акцент ставится на развитие организационных и 

исполнительских способностей, изучение необходимых практических навыков, 

подготовке телесного аппарата к выполнению необходимых психофизических задач. 

Текущий контроль над усвоением учебного практического материала проводится в 

форме творческих показов и подробного анализа реализованных работ. Выполнение 

курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: производственной (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) 

практиках, на защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 288 ч./8 зет. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Введение в дисциплину Жанры цирка. 

2. Упражнения, укрепляющие мышцы ног. 

3. Упражнения для развития мышц  рук. 

4. Упражнения для развития силы мышц туловища. 

5. Упражнения на растягивание и гибкость. 

6. Упражнения в равновесии. 

7. Поддержки и взаимоопоры. 

8. Упражнения на управление центром тяжести тела.  

9. Поддержки: партерная, групповая, воздушная (верховая). 

10. Эквилибр на «катушках». 

11. Эквилибр на стульях. 

12. Эквилибр на тростях. 

13. Сочетание эквилибра и жонглирования. 

14. Постановка номера с элементами эквилибристики. 

5. Формы учебных занятий: практические, индивидуальные занятиям 

самостоятельная работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ОПК-10 готовностью к пониманию того, что режиссерское искусство 

театрализованного представления и праздника связано с другими видами искусства и 

соотносится с соответствующими дисциплинами в гуманитарных, социальных, 

естественных и физических науках, активно влияет на все аспекты человеческой 

деятельности; 

ПК-4 владением навыками коммуникации, свободным и уверенным 

использованием профессиональной терминологии, с целью доведения художественной 

информации до сознания участников художественно-творческого процесса в доступной 

форме, владением профессиональной терминологией различных видов спорта. 

7. ФОС по компетенциям: разноуровневые задачи и задания, творческое задание, 

тренажер, творческий показ. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины:  

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 



электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к практическим занятиям, самостоятельной работе студента, методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.05.01 История и теория зрелищных 

искусств 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цель дисциплины:  

формирование компетенций обеспечивающих представление о зрелищных 

искусствах театра, цирка и кино, об условиях их развития в России и за рубежом от 

зарождения и до современности. 

Задачи дисциплины:  

1) Изучить историю русского и зарубежного театра, историю отечественного и 

зарубежного цирка и кино и раскрыть их художественную ценность; 

2) Изучить опыт наиболее значительных представителей театральной режиссуры, 

кинорежиссеров и деятелей цирка; 

3) Раскрыть специфические особенности профессий театра, цирка и кино; 

4) Изучить теоретические основы художественно-эстетического развития и 

идейную направленность зрелищных искусств; 

5) Привить навыки теоретического анализа театральных жанров, стилей и 

направлений; 

6) Исследовать особенности драматических произведений мировой драматургии и 

кинематографа, особенности творчества выдающихся цирковых коллективов и артистов; 

7) Раскрыть духовное и общечеловеческое звучание театрального, 

кинематографического и циркового искусства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.В.ДВ.05.01 Дисциплина 

«История и теория зрелищных искусств» дает представление о месте театра, цирка и кино 

в пространстве мировой культуры и искусства современности, формирует определенную 

систему знаний об истории зрелищных искусств, их специфике и особенностях, 

способствует развитию у студентов художественного вкуса, дает навыки общения с 

художественными произведениями и тем самым способствует профессиональной 

подготовке студентов, их всестороннему и гармоничному развитию как будущих 

специалистов в области театра эстрады, массовых представлений и шоу-бизнеса.  Она 

связана с курсом дисциплин «Литература в театрализованных представлениях и 

праздниках», «Психология художественного творчества», «Хореография в 

театрализованных представлениях и праздниках», «Музыка в театрализованных 

представлениях и праздниках», «Музыкальное воспитание в театрализованных 

представлениях и праздниках», «Цирковое искусство в театрализованных представлениях 



и праздниках», «Сценография в театрализованных представлениях и праздниках», 

«История и теория обрядов и ритуалов». 

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Контроль над усвоением учебного практического материала 

проводится в форме творческих показов и подробного анализа предоставленных работ. 

Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: на учебной (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности), производственной (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) практиках, на 

защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. Объем дисциплины:  
Общая трудоемкость – 252ч./7зет. 

 Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 
1. Введение. Предыстория и зарождение театра как вида искусства. 

2. Мировые театральные системы. Западноевропейский и русский театры. Театр Юго-

Восточной Азии: индийский классический театр, Пекинская музыкальная драма, японский 

традиционный театр – Но и Кабуки. Общая характеристика. 

3. Представители мировой драматургии до XXвека: драматурги античного театра, У. 

Шекспир, Лопе де Вега, Мольер, П. Бомарше, К. Гоцци, К. Гольдони, В. Гюго, Г. Гауптман и 

другие.  

4. Стили и направления в искусстве первой половины XX века и их влияние на театр и 

кинематограф. 

5. Европейский театр середины XX века.  

6.Проблемы современного театра. Реформы и поиски. 

Раздел II. История и теория цирка. 

1. Зарождение цирка. Истоки циркового искусства. 

2. Европейский и русский цирк от XVIII-XIX вв. до 30-х годов XX века. 

3. Мировой цирк во второй половине XX века.  

4. Особенности цирковой режиссуры, создание циркового номера и программы. 

5.Феномен канадского цирка Дю Солей. 

Раздел III. История и теория кино. 

1. Европейский и русский кинематограф первой половины XX века. 

2. Зарубежное и советское кино 50-60-х гг. 

3. Зарубежное, советское и российское кино 70-80-90-х гг. 

4. Кино Юго-Восточной Азии. 

5. Современный кинематограф. Направления арт-хаус и мейнстрим. 

6. Проблемы и перспективы современного кинематографа в срезе развития искусства, 

культуры и общества. 

5.  Формы учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ОПК-10 – готовностью к пониманию того, что режиссерское искусство 

театрализованного представления и праздника связано с другими видами искусства и 

соотносится с соответствующими дисциплинами в гуманитарных, социальных, 

естественных и физических науках, активно влияет на все аспекты человеческой 

деятельности; 



ПК-6 - умением собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать 

явления и образы окружающей действительности, фиксировать свои наблюдения 

выразительными средствами для создания различных театрализованных или праздничных 

форм; 

ПК-9 – способностью и готовностью направлять все виды своей профессиональной 

деятельности  на художественное формирование окружающей среды и художественно-

эстетическое воспитание общества, к показу своей творческой работы (концерта, 

театрализованного представления, праздника, художественно-спортивной программы и 

других форм праздничной культуры) в образовательных организациях, клубах, дворцах и 

домах культуры, спортивно-культурных комплексах, стадионах, на различных 

сценических площадках, к организации и подготовке творческих проектов в области 

театрально-зрелищного искусства, к осуществлению связей с (концертными 

организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды 

достижений искусства и культуры. 

7. ФОС по компетенциям: устный опрос, творческое задание, расчетно-

графическая работа. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины:  

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, практическим, самостоятельной работе студента, методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.02. История театра 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цели дисциплины: формирование компетенций обеспечивающих целостное 

представление об искусстве театра и условиях его развития. 

Задачи дисциплины:  

1) Изучить историю русского и зарубежного театра и раскрыть их художественную 

ценность; 

2) Изучить опыт наиболее значительных представителей театральной режиссуры и 

актерского искусства; 

3) Раскрыть специфические особенности театра как вида искусства; 

4) Привить навыки теоретического анализа театральных жанров, стилей и 

направлений; 

5) Привить навыки художественного анализа драматургических произведений. 



2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: Б1.В.ДВ.05.02. Дисциплина 

«История театра» знакомит студентов с особенностями развития театрального искусства в 

Европе и России. «История театра» связана с дисциплинами «История искусств», 

«Литература в театрализованных представлениях и праздниках», «Психология 

художественного творчества». 

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции. Выполнение курсовых работ не предусмотрено.  

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: на учебной (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности), производственной (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) практиках, на 

защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость –252ч./7 зет. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 
1. Введение. Предыстория и зарождение театра как вида искусства. Сибирь накануне 

присоединения к России.  

2. Мировые театральные системы. Западноевропейский и русский театры. Театр Юго-

Восточной Азии: индийский классический театр, Пекинская музыкальная драма, японский 

традиционный театр – Но и Кабуки. Общая характеристика. 

3. Представители мировой драматургии до XX века: драматурги античного театра, У. 

Шекспир, Лопе де Вега, Мольер, П. Бомарше, К. Гоцци, К. Гольдони, В. Гюго, Г. Гауптман и 

другие. 

4. Стили и направления в искусстве первой половины XX века и их влияние на театр. 

5. Европейский театр XX века. Проблемы современного театра. Реформы и поиски. 

6. Русский театр XVIII-XIX веков. Русский театр XX века. 

7. Проблемы и перспективы российского театра сегодня. Реформы и поиски. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ОПК-10 готовностью к пониманию того, что режиссерское искусство 

театрализованного представления и праздника связано с другими видами искусства и 

соотносится с соответствующими дисциплинами в гуманитарных, социальных, 

естественных и физических науках, активно влияет на все аспекты человеческой 

деятельности;  

ПК-7 способностью и готовностью применять полученные знания, навыки и 

личный творческий опыт в процессе творческой постановочной деятельности, готовность 

к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего 

профессионального мастерства. 

7. ФОС по компетенциям: семинар, семинар-дискуссия, доклад, коллоквиум. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ оценочные средства допускаются и письменной или 

устной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в зависимости 

от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 



количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, практическим, самостоятельной работе студента, методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.01 Музыкальное воспитание в 

театрализованных представлениях и праздниках 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цели  дисциплины:   

формирование личностной творческой позиции студента – режиссёра 

применительно к разносторонним художественным средствам музыкальной драматургии, 

режиссерскому видению и полноценному концепционному использованию музыки.   

Формирование навыков музыкально-режиссерской деятельности. 

Задачи дисциплины:   
1) Расширить границы эстетического восприятия будущих режиссёров;  

2) Выработать  верные критерии оценки тех или иных явлений музыкального 

искусства; 

3) Способствовать формированию режиссёрского видения и полноценному 

концепционному  использованию музыки; 

4) Осваивать  сценический опыт музыкальной деятельности ведущих режиссеров и 

композиторов; 

5) Способствовать развитию организаторских, коммуникативных качеств личности 

студента; 

6) Способствовать воспитанию профессиональных качеств. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.В.ДВ.06.01 входит в 

вариативную часть и является дисциплиной по выбору  учебного плана. «Музыкальное 

воспитание в театрализованных представлениях и праздниках» дисциплина, 

формирующая готовность студента – режиссера работать с музыкальным материалом в 

условиях профессиональной подготовки будущего режиссера театрализованных 

представлений и праздников. Она ориентирована на взаимодействие  с дисциплинами: 

«Психология художественного творчества», «Хореография в театрализованных 

представлениях и праздниках», «История и теория зрелищных искусств», «Цирковое 

искусство в театрализованных представлениях и праздниках», «Режиссура спортивно-

художественных представлений», «Методика работы с коллективами и исполнителями в 

театрализованных представлениях и праздниках». 

Основанием для оценки качества освоения дисциплины являются результаты 

выполнения творческих и практических заданий, участия в коллоквиумах, деловых играх, 

ответов на тест, устный опрос и вопросы зачета. Итоговая оценка выставляется по 

результатам экзамена. Целью промежуточной аттестации является проверка уровня 

сформированности компетенций у обучающихся. 



Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях. Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: на учебной (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности), производственной (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) практиках, на 

защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3.  Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 108ч./3 зет. 

Форма контроля – зачет. 

4.  Содержание дисциплины: 

1. Введение в предмет. Музыка и другие виды искусств. 

2. Музыкальное мышление. 

3. Интонационная природа музыки. Музыкальный  язык. 

4. Выразительные средства  звуковых систем. 

5. Высотные звуковые системы.  Высота музыкального звука. 

6. Мелодическая линия. 

7. Ритм как выразительное средство музыки. 

8. Музыка и ритмическое воспитание актера. 

9. Темп как выразительное средство музыки. 

10. Фактура, как способ изложения звукового материала. 

11. Музыкальная форма. Сущность музыкальной формы. 

12. Тембр как выразительное средство музыки. 

13. Оркестры. Виды оркестров. Основы структуры симфонического оркестра. 

14. Жанры инструментальной, вокальной и танцевальной музыки. Музыкально – 

театральные жанры. 

15. Музыкальный жанр как обобщение – жанры лирические, эпические. 

16. Вокально-актерская деятельность. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ОПК-10 готовностью к пониманию того, что режиссерское искусство 

театрализованного представления и праздника связано с другими видами искусства и 

соотносится с соответствующими дисциплинами в гуманитарных, социальных, 

естественных и физических науках, активно влияет на все аспекты человеческой 

деятельности; 

ПК-9  способностью и готовностью направлять все виды своей профессиональной 

деятельности на художественное формирование окружающей среды и художественно-

эстетическое воспитание общества, к показу своей творческой работы (концерта, 

театрализованного представления, праздника, художественно-спортивной программы и 

других форм праздничной культуры) в образовательных организациях, клубах, дворцах и 

домах культуры, спортивно-культурных комплексах, стадионах, на различных 

сценических площадках, к организации и подготовке творческих проектов в области 

театрально-зрелищного искусства, к осуществлению связей со средствами массовой 

информации, образовательными организациями и учреждениями культуры (концертными 

орган 

изациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды 

достижений искусства и культуры. 



7. ФОС по компетенциям: практическая работа, коллоквиум, творческое задание, 

деловая игра, музыкальная викторина, тестирование, реферат. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины:  

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям и практическим занятиям, самостоятельной работе студента, 

методические рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в 

том числе  методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.02 Народный фольклор в 

театрализованных представлениях и праздниках 
Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

 1.Цели  дисциплины:   формирование компетенций обеспечивающих развитие 

личностной творческой позиции студента – режиссёра применительно к разносторонним 

художественным средствам народного фольклора, многообразию форм и жанров  

фольклора, влиянию фольклора на развитие всех видов национального искусств, 

режиссерскому видению и полноценному концепционному  использованию  

фольклорного материала в театрализованных представлениях  и праздниках.   

Задачи дисциплины:  

1) Расширить границы эстетического восприятия будущих режиссёров;  

2) Выработать  верные критерии оценки тех или иных явлений народного 

фольклора  его влияния на развитие других видов искусств; 

3) Способствовать формированию режиссёрского видения и полноценному 

концепционному  использованию фольклорного материала при постановке 

театрализованного представления и праздника; 

4) Способствовать освоению  сценического опыта деятельности ведущих 

режиссеров и композиторов работающих с музыкальным фольклором; 

5) Способствовать развитию организаторских, коммуникативных качеств личности 

студента; 

6) Способствовать воспитанию профессиональных качеств. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.В.ДВ.06.02 «Народный 

фольклор в театрализованных представлениях и праздниках» дисциплина, формирующая 

готовность студента – режиссера работать с фольклорным материалом в условиях 

профессиональной подготовки будущего режиссера театрализованных представлений и 

праздников. Дисциплина знакомит будущих режиссеров с содержанием основных  

понятий, терминов, явлений народного фольклора, в том числе и музыкального. 

Рассматриваемые в процессе обучения вопросы соответствуют целям обучения, уровню 



усвоения знаний и учитывают содержание учебной дисциплины на современном уровне. 

Внимание студента – режиссера работающего над проектом, акцентируется на том, что 

фольклор – это один из древнейших компонентов народной художественной культуры. 

Рассматриваются функции фольклора, проблемы возрождения и сохранения народных 

традиций. Фольклор в контексте современной культуры. Фольклор и профессиональное 

искусство. Принципы и механизмы функционирования народного фольклора в условиях 

создания современного театрализованного представления и праздника. Данная  

дисциплина играет важную роль и в формировании  личности студента, отвечая 

стандартам образованности и культуры принятым в современном обществе. Так же дает 

возможность применять полученные знания в методологии художественно-

педагогической, научно-методической и научно- исследовательской деятельности. 

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях. Выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент реализует: на учебной (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности), производственной (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) практиках, на 

защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3.  Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 108 час./3 зет. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Введение в предмет. Взаимосвязь фольклора с другими видами искусств. 

2. Функции фольклора: религиозно-мифические, обрядовые, художественно -

эстетические, педагогические, коммуникативные, социально-психологические и др. 

3. Музыкальный фольклор. Народная музыка. Интонационная природа народной  

музыки. Музыкальный  язык. 

4. Выразительные средства  звуковых систем народной музыки. 

5. Жанровые группы фольклора.   

6. Исторические песни, баллады, лирические песни, частушки.  

7. Обрядовый фольклор: календарная поэзия, свадебная поэзия, причитания, 

заговоры. Сценическое воплощение обрядового фольклора. 

8. Афористический фольклор: загадки, пословицы, поговорки в концепции 

театрализованного представления и массового праздника. 

9. Эпические жанры: былины, сказки. 

10. Не сказочная проза: предания ,сказы, былички,  легенды. Использование 

сюжетов не сказочной прозы в работах известных режиссеров театра и кино. 

11. Детский фольклор: колыбельные песни, пестушки, потешки, прибаутки, 

считалки, заклички, скороговорки, страшилки, дразнилки и др. 

12. Народный театр и народная драма. Опыт сценического воплощения фольклора. 

13. Жанры инструментальной, вокальной и танцевальной народной музыки. 

Музыкально – театральные жанры. 

14. Народные инструменты. Оркестры народных инструментов. Виды  оркестров. 

Основы структуры оркестра  народных инструментов. 

15. Музыкальный фольклор в массовом празднике и театрализованном 

представлении.    

16. Музыкальный фольклор   зарубежных стран и этномузыка. Сценическое 

воплощение фольклора. 

17. Современное состояние фольклора. 



5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ОПК-10 Готовностью к пониманию того, что режиссерское искусство 

театрализованного представления и праздника связано с другими видами искусства и 

соотносится с соответствующими дисциплинами в гуманитарных, социальных, 

естественных и физических науках, активно влияет на все аспекты человеческой 

деятельности; 

 ПК-8 готовностью к работе в творческом коллективе (постановочной группе) в 

целях совместного достижения высоких качественных результатов творческой 

деятельности, к организации творческих проектов (театрализованных представлений, 

праздников, концертов, художественно-спортивных представлений, фестивалей, 

конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий и других форм праздничной 

культуры) (часть компетенции). 

7. ФОС по компетенциям: творческое задание, деловая игра, письменная работа, 

работа с партитурой, музыкальная викторина, практическая работа, тестирование, игра на 

инструменте, чтение с листа ритмического рисунка. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины:  

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям и практическим занятиям, самостоятельной работе студента, 

методические рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в 

том числе  методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.07.01. Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту: Общая физическая подготовка.   

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цель дисциплины:  
формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1) Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке её к профессиональной деятельности. 



2) Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3) Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4) Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

5) Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

6) Создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

7) Получение знаний в области активного отдыха. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.В.ДВ.07.01. Дисциплина 

«Общая физическая подготовка» входит в вариативную часть  дисциплин по выбору и 

является альтернативой таких как дисциплин «Адаптивная физической культуры» и 

«Профессионально-прикладная физическая культура».  Данная дисциплина дополняет 

изучение ряда профилирующих дисциплин, таких как: «Физическая культура и спорт», 

«Основы сценического движения». 

В преподавании предмета главный акцент ставится на развитие организационных и 

исполнительских способностей, изучение необходимых практических навыков, 

подготовке телесного аппарата к выполнению необходимых психофизических задач. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачетов, выполнение курсовых 

работ не предусмотрено. Текущий контроль над усвоением учебного практического 

материала проводится в форме творческих показов и подробного анализа реализованных 

работ.  

3. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 328 час. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Легкая атлетика. Упражнения для развития координации движения. 

2. Легкая атлетика. Упражнения для развития  скоростно-силовых качеств. 

3. Легкая атлетика. Обучение технике бега с разных позиций старта.  

4. Легкая атлетика. Обучение технике бега на короткие дистанции. 

5. Легкая атлетика. Обучение технике бега на средние дистанции. 

6. Легкая атлетика. Обучение технике бега кросса. 

7. Гимнастика в системе физического воспитания. Упражнение для развития 

гибкости. 

8. Комплексы гимнастики. Общеразвивающие упражнения с предметами. 

9. Обучение способам и технике передвижения на лыжах 

10. 10. Обучение технике  спусков,   подъемов и  поворотов на лыжах. 

11. Обучение технике  лыжных ходов. 

12. Обучение технике игры в баскетбол:  ведение мяча 

13.  Обучение технике игры в баскетбол:  броски в корзину. 

14. Обучение технике игры в баскетбол:  передачи мяча. 

15. Обучение стойкам и перемещениям в волейболе. 

16.  Обучение технике игры в волейбол: передача и прием мяча 2-мя руками 

сверху. 

17.  Обучение технике игры в волейбол: передача и прием мяча 2-мя руками снизу. 



18. Обучение  технике игры в волейбол: нижней прямой подаче. 

19. Обучение технике игры в волейбол: верхней прямой подаче. 

20. Выбор активных видов отдыха по физическим возможностям и состоянию 

здоровья. 

21. Обучение технике скандинавской ходьбы. 

22. Обучение технике тренинга. 

5. Формы учебных занятий: практические (тренинги), консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируется 

следующая компетенция:  

ОК-7 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: тренаж, собеседование. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины:  

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекционным и практическим занятиям, самостоятельной работе студента, 

методические рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в 

том числе  методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.07.02. Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту: Адаптивная физическая культура.  

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники»  

 

1. Цель дисциплины:  
совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи дисциплины:  

1) Обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма 

обучающегося через оптимальные физические нагрузки;  

2) Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков;  

3) Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию 

коммуникативной и познавательной деятельности; 

4) Воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование 

потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни; 

5) Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения 

двигательных умений и навыков.  

6) Обучение технике правильного выполнения физических упражнений.  



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.В.ДВ.07.02. Дисциплина 

«Адаптивная физическая культура» входит в вариативную часть  дисциплин по выбору и 

является альтернативой таких как дисциплин «Общая физическая подготовка (основы 

акробатики)» и «Профессионально-прикладная физическая культура».  Данная 

дисциплина дополняет изучение ряда профилирующих дисциплин, таких как: 

«Физическая культура и спорт», «Основы сценического движения». 

Текущий контроль над усвоением учебного практического материала проводится в 

форме творческих показов и подробного анализа реализованных работ. Выполнение 

курсовых работ не предусмотрено. 

3. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 328 час. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Методика занятий профилактической, оздоровительной и лечебной гимнастик: 

корригирующая гимнастика для глаз и  осанки.  

2. Методы самоконтроля при выполнении двигательного режима  (пульс, давление, 

дыхание  и т.д.). 

3. Методика оценки состояния  организма по функциональным  пробам,  тестам и 

самочувствию.  

4. Составление индивидуальной карты здоровья для выявления динамики.  

5. Гимнастика в системе физического воспитания. Упражнение для развития 

гибкости. 

6. Комплексы гимнастики. Общеразвивающие упражнения с предметами. 

7. Овладение навыками дыхательной гимнастики.. 

8. Выбор активных видов отдыха по физическим возможностям и состоянию 

здоровья. 

9. Обучение технике скандинавской ходьбы. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируется 

следующая компетенция: 

ОК-7 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: реферат, тест, контрольные нормативы физической 

подготовленности. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины:  

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекционным и практическим занятиям, самостоятельной работе студента, 

методические рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в 

том числе  методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.07.03 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту:  Профессионально-прикладная физическая 

культура. 
Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цель дисциплины:  
формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1) Формирование у обучающихся мотивационно-ценностного отношения к 

здоровью и спортивным занятиям профессионально-прикладной направленности; 

2) Освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры в целях применения в будущей 

профессиональной деятельности; 

3) Овладение системой методических   умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных умений и 

психофизических качеств, необходимых в профессиональной деятельности; 

4) Создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих профессиональных 

достижений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.В.ДВ.07.03 Дисциплина 

«Профессионально-прикладная физическая культура» является дисциплиной по выбору  и 

направлена на развитие личностных качеств студентов, формирование коммуникативных 

и социально-персептивных умений, формирование навыков саморегуляции и 

саморазвития.  

3. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 328час.  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Специальная физическая и спортивная подготовка в будущей 

профессиональной деятельности.  

2. Техника безопасности по предмету. Введения в дисциплину.  

3. Группировки. Полукульбиты, кульбиты. 

4. Группировка. 

5. Колесо. 

6. Кувырки. 

7. Стойки.  

8. Акробатические соединения. 

9. Смешанные парные упражнения. Поддержки. 

10. Групповые упражнения. Смешанные пары. 

11. Балансирование. Стойка на лопатках, на плече, на голове и руках, на 

предплечьях, на руках, стойка на одной руке. Парные упражнения, пирамиды из трех, 

четырех, пяти и более человек. 

12. Бросковые движения.  



13. Оценка уровня физической подготовленности  к занятиям профессиональной 

прикладной физической культурой.  

14. Методические основы учебных занятий по профессиональной прикладной 

физической культуре. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируется 

следующая компетенция: 

ОК-7 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: тренаж, контрольные нормативы физической 

подготовленности. 

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины:  

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекционным и практическим занятиям, самостоятельной работе студента, 

методические рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в 

том числе  методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: ФТД.В.01. Режиссура телевидения 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цель и задачи  дисциплины:  
оснастить будущих режиссеров базовым основам теоретических знаний и 

практических умений  в области режиссуры  телевидения; воспитать общее понимание 

специфических особенностей работы режиссёра в области создания телевизионных 

проектов с использованием современных организационных, творческих и технических 

трендов. 

Задачи дисциплины:  
1) Научить основным организационным и творческим методикам создания 

телевизионных программ разных форм и жанров; 

2) В целом освоить основные технические возможности при режиссёрском 

«сборке» телевизионных программ; 

3) Обучить основным приёмам  монтажа и озвучания телевизионных программ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: ФТД.В.01. Дисциплина 

«Режиссура телевиденья» входит в вариативную часть раздел – факультативы. 

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции.  



Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент может реализовать: на учебной (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности), производственной (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) 

практике, на защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 72ч./2зет.  

Форма контроля – зачет. 

 4. Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Генезис и современные тенденции развития телевидения. 

1. Генезис телевидения - от изобретения В.Зворыкина до сегодняшнего дня. 

2. Современные тенденции развития телевидения. 

3. Направления деятельности и функции режиссёра ТВ. 

4. Основные направления деятельности режиссёра ТВ. 

5. Главные функции режиссёра ТВ. 

Раздел 2. Основные виды и жанры телевизионных программ. 

6.   Классификация видов ТВ-программ. 

          7.   Классификация жанров ТВ программ. 

          8.   ТВ передача – продукт коллективной деятельности. 

          9.   Основные этапы создания программы. 

          10.  Участники «команды». Особенности работы режиссёра в коллективе. 

 Раздел 3. Сценарий – концептуальная база в создании ТВ передачи. 

          11.  Особенности формирования сценарного замысла ТВ-программы. 

          12.  Особенности написания сценария ТВ программы. 

          13.  Монтаж – способ выражения идейной основы материала. 

          14.  Художественные свойства монтажа. Виды монтажа и приёмы монтажа. 

          15.  Монтаж, как производственный процесс. 

 Раздел 4.  Прямой эфир. Специфика работы режиссера. 

          16.  Предварительная работа режиссёра над «прямым эфиром». 

          17.  Особенности работы режиссёра в «прямом эфире». 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируется 

следующая компетенция: 

ПК-9 к осуществлению связей со средствами массовой информации, 

образовательными организациями и учреждениями культуры (концертными 

организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды 

достижений искусства и культуры (часть компетенции). 

7. ФОС по компетенциям: коллоквиум, кейс-метод, выполнение творческих 

работ, эссе, производство и сдача практической работы.   

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины:  

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 



подготовке к лекционным и практическим занятиям, самостоятельной работе студента, 

методические рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в 

том числе  методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: ФТД.В.02. История костюма 

Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.05. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

 

1. Цель дисциплины:  
дать необходимые знания в области истории развития  форм костюма, моды и 

стилей. 

Задачи дисциплины:  
1) Сформировать знания о происхождении и развитии одежды, истории развития 

формы и конструкции исторического и народного костюма;  

2) Ознакомить с законами и принципами подбора костюма  для театрализованного 

представления и праздника;  

3) Формирование художественного вкуса, приобретение профессиональных знаний 

и практических навыков в области истории костюма. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: ФТД.В.02. Дисциплина «История 

костюма» является факультативной дисциплиной и направлена на развитие знаний в 

области основных этапов исторического развития костюма, возможности ориентироваться 

в мировом  историческом  процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе, практического применения информации в будущей профессии. 

Приобретенные знания, умения и навыки, в результате изучения рассматриваемой 

дисциплины, студент может реализовать: на учебной (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности), производственной (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) 

практиках, во время подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена, на защите 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 72 ч. /2 зет.  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

           1. История зарождения костюма. 

           2. Костюм Древнего Египта, Античный костюм (костюм Древней Греции и 

Древнего Рима). 

         3. Костюм Ассиро-Вавилонии и Персии. Одежда скифов. 

         4. Византийский костюм. 

         5. Костюм европейского средневековья. 

         6. Костюм Киевской и Московской Руси, Русский костюм XVIII в., XIXв.  

         7. Русский народный костюм. 

         8. Костюм народов Сибири. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 



6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, способностью к самоорганизации 

и самообразованию; 

ПК-7 способностью и готовностью применять полученные знания, навыки и 

личный творческий опыт в процессе творческой постановочной деятельности, готовность 

к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего 

профессионального мастерства. 

7. ФОС по компетенциям: конспект, тестирование, коллоквиум, презентация.  

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины:  

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекционным и практическим занятиям, самостоятельной работе студента, 

методические рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в 

том числе  методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


