
 Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Работа с композитором» 

  

  

   

   

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  «РАБОТА С КОМПОЗИТОРОМ» 

Специальность: 52.05.02 Режиссура театра 

Специализация: Режиссер эстрады 

  

  

Кафедра: Режиссуры и актерского искусства эстрады 

Зав. кафедрой: Профессор Конович А.А. 

Исполнено:  Доцент Конович Н.Д. 

Факультет: Музыкального искусства эстрады 

Форма обучения: Очная 

Объем в зач. ед.: 2 

Форма промежуточной  

аттестации: 

Зачет 

  

  

  

  

  

  

  

  

Санкт-Петербург 

2018 

 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 2 из 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  «РА-

БОТА С КОМПОЗИТОРОМ» 

Версия: 1 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Работа с композитором» направлена на формирование знаний системы 

выразительных средств музыки, особенности развития музыки во времени;    основные 

принципы работы с музыкальным материалом; законы музыкальной драматургии, особенно-

сти жанрового и стилистического строения музыкального произведения; структуру звуковой 

среды эстрадного представления, мюзикла, театрализованного представления.  

Курс предполагает изучение в полном объеме специфики работы режиссера эстрады с 

композитором в процессе постановочной работы. Дисциплина предполагает ознакомление 

обучающихся с выразительными средствами музыки, основными функциями музыки, типо-

логией музыкального искусства, музыкальными жанрами,  то есть с темами, необходимыми 

при работе с композитором и музыкальным руководителем.   

Особое внимание уделяется умению работе режиссера с композитором, музыкаль-

ным руководителем, звукорежиссёром. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине:  

ПСК- 4.1 Умение свободно ориентируется в творческом наследии выдающихся масте-

ров зарубежной и отечественной эстрады, основных этапах развития искусства эстрады от 

зарождения до наших дней; 

ПСК-4.3 Способность разработать постановочный план и осуществить постановку эст-

радного номера; 

ПСК-4.5 Готовность осуществить постановку эстрадного номера  или представления с 

профессиональными артистами в концертной организации или в рамках независимого про-

екта в сотрудничестве с продюсером, авторами сценария, композитором, художником, дру-

гими участниками постановочной группы, используя развитую в себе способность к чув-

ственно - художественному восприятию мира, к образному мышлению. 

                                                                                                                                                                                       

Темы занятий: 

1. Музыка в системе искусств. 

2. Время в музыке и театре. 

3. Работа с композитором и музыкальным руководителем. 

  

Образовательные технологии: интерактивные, информационные технологии.  
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