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1. Общие положения и нормативная база основной образовательной программы 
высшего образования 

1. Общие положения ООП. 

 

1.1. Определение ООП 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая Санкт-

Петербургским государственным институтом культуры по направлению подготовки 

51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» профиль 

«Театрализованные представления и праздники» (квалификация - бакалавр), представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением 

с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы и других методических рекомендаций Учебно-методического объединения 

вузов РФ по образованию в области теории и практики искусствоведения. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

производственной и научно-исследовательской практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП  

Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению подготовки 

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников», бакалаврской 

программы «Театрализованные представления и праздники», реализуемой в Санкт-

Петербургском государственном институте культуры. 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

- ФГОС ВО по направлению подготовки «51.03.05 Режиссуры театрализованных 

представлений и праздников», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.03.15г. №205 

-Устав СПбГИК. 

-Локальные нормативные акты СПбГИК. 
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1.3 Общая характеристика ООП ВО по направлению 

1.3.        Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки  «51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» (бакалавр). 

 

Миссия, цель и задачи ООП ВО 

 

Миссия: подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и 

профессиональных компетенций, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности в культурной политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании 

режиссуры театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных 

программ и других форм праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, 

рекреации, туризма, спорта, науки и образования. 

Цель: формирование и развитие конкурентоспособных, высококвалифицированных и 

компетентных специалистов, способных осуществлять эффективную профессиональную 

деятельность в динамично меняющейся среде общества 

Основные задачи: 

- формирование умений и навыков самостоятельной режиссерской постановочной 

деятельности; 

- формирование компетенций, необходимых для успешной художественно постановочной 

работы в деятельности режиссера театрализованных представлений и праздников. 

- формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности в конкретной предметной области; 

 - обеспечение углубленного изучения теоретических и методологических основ 

актерского мастерства, теоретических и практических основ режиссуры театрализованных 

представлений и праздников. 

- получение знаний, умений и навыков использования современных информационных 

технологий для  постановки театрализованных представлений, художественно-

спортивных программ и других форм праздничной культуры. 

- воспитание высоконравственной гармоничной личности, с активной гражданской 

позицией.  

- осуществление комплексного подхода в образовательной деятельности, базирующегося 

на фундаментальном гуманитарном образовании и личностно-ориентированном обучении, 

инновационных технологиях. 
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- обеспечение системного взаимодействия профессорско-преподавательского состава с 

работодателями, режиссерским и бизнес - сообществом по развитию общекультурных, 

профессиональных, социально-личностных компетенций и оценке качества подготовки 

выпускников;  

- развитие творческого мышления, творческого мастерства и конкурентоспособных 

качеств личности режиссера театрализованных представлений и праздников, 

обладающего высоким уровнем правовой культуры; 

- создание учебно-творческой атмосферы, стимулирующей изучение предметной области 

и совместную образовательную деятельность бакалавра и педагога; 

- подготовка специалистов, ориентированных на эффективное использование 

информационных ресурсов для удовлетворения общекультурных, образовательных и 

профессиональных потребностей общества; 

- развитие гражданско-нравственных позиций и личностных качеств бакалавров с учетом 

национальных приоритетов культурно-воспитательной политики; 

- формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности в конкретной предметной области; 

- ориентация бакалавров на постоянное саморазвитие и готовность к самостоятельному 

освоению знаний на протяжении всей профессиональной деятельности. 

 

Срок освоения ООП подготовки бакалавров 

Нормативный срок освоения ООП подготовки бакалавров по направлению 

«51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников» по очной форме 

обучения составляет 4 года.  

Трудоемкость ООП подготовки бакалавров. 

 

Общая трудоемкость программы подготовки бакалавров, включая теоретическое 

обучение, сессии, практики, НИР, ИГА и каникулы, составляет 240 зачетных единиц (208 

недель). 

 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП ППО 

(требования к абитуриенту) 

 

Абитуриент, поступающий на основную образовательную программу по 

направлению 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников», 

профиль «Театрализованные представления и праздники» (квалификация – бакалавр), 

должен иметь аттестат о законченном среднем образовании (и результаты ЕГЭ), или 

диплом о законченном средне-специальном (и результаты ЕГЭ), или диплом о 

законченном высшем образовании,  в соответствии с Правилами приема в Санкт-

Петербургский государственный институт культуры, сдать необходимые вступительные 

испытания. Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого совета 
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университета. Список вступительных испытаний и необходимых документов определен 

Правилами приема в университет. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по 

направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», профиль «Театрализованные представления и праздники» 

(квалификация – бакалавр). 

 

2.1.Область профессиональной деятельности выпускника: 

 
Профессиональная деятельность бакалавров осуществляется в области режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, культурной политики и управления, арт-

менеджмента и продюсирования режиссуры театрализованных представлений и 

праздников, художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры, 

режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, науки и образования.   

2.2.Объекты профессиональной деятельности бакалавров 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются  

* государственные и негосударственные организации (учреждения), общественные 

объединения, учреждения культурно-зрелищного типа, культурно-спортивные комплексы, 

стадионы, Дворцы культуры, Дворцы спорта, концертные залы, культурно-досуговые 

центры различных форм собственности и другие учреждения, осуществляющие 

культурно-зрелищную деятельность, разработку и внедрение инновационных технологий 

режиссуры театрализованных представлений и праздников для всех категорий населения; 

* многофункциональные учреждения (зрелищно-культурные центры, культурно-

спортивные комплексы), учреждения и организации арт-индустрии, парки культуры и 

отдыха, архитектурные ансамбли, музеи-заповедники, ландшафтные площадки; 

* средства массовой информации и учреждения, осуществляющие концертно-

зрелищную деятельность (издательства, выставочные комплексы, культурно-

развлекательные центры); 

* процессы арт-менеджмента, режиссуры и продюсирования театрализованных 

представлений и праздников, культурно-зрелищных объектов, арт-индустрии и других 

форм праздничной культуры; 

* процессы творческо-производственной деятельности учреждений и организаций 

культуры, искусства и спорта; 

* процессы художественно-творческого руководства деятельностью учреждений 

культуры, искусства и спорта; 

* различные виды, формы и жанры театрализованных представлений и праздников, 

художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры; 
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* технологии режиссерского и сценарного творчества в процессе постановки 

театрализованных представлений, художественно-спортивных праздников и других форм 

праздничной культуры; 

* процессы продюсирования и режиссуры театрализованных представлений и 

праздников, художественно-спортивных праздников и других форм праздничной 

культуры с применением художественно-образных и других выразительных средств в 

режиссерском творчестве; 

* инновационные процессы и явления в практике развития режиссуры 

театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры; 

* спортивно-реабилитационные учреждения; 

* процессы обеспечения организации и проведения театрализованных 

представлений и праздников для всех категорий населения; 

* общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования 

детей, обеспечивающие организацию культурно-зрелищных проектов для детей, 

подростков и юношества с применением культуры, искусства и спорта; 

* профессиональные образовательные организации и организации 

дополнительного профессионального образования в сфере культуры, искусства и спорта; 

* образовательный процесс в образовательных организациях Российской 

Федерации. 

 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности бакалавров 

 
Бакалавр по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 

 - режиссерско-постановочная; 

 - художественно-просветительская; 

 - научно-исследовательская; 

 - проектная; 

 - организационно-управленческая; 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с заинтересованными 

участниками образовательного процесса. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности бакалавров 

 

Бакалавр по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» должен быть подготовлен к решению профессиональных 
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задач, в соответствии с профильной направленностью ООП подготовки бакалавров и 

видами профессиональной деятельности: 

 

в области режиссерско-постановочной деятельности: 

 

 - создание театрализованных представлений, праздников, художественно-спортивных 

программ и других форм праздничной культуры, направленных на культурно-

эстетическое развитие всех категорий населения;  

- участие в разработке и реализации различных театрализованных представлений и 

праздников, осуществление постановок концертно-зрелищных форм, художественно-

спортивных представлений, шоу-программ и других форм праздничной культуры;  

- использование мирового культурного наследия для удовлетворения культурно-

эстетических потребностей всех категорий населения;  

- создание благоприятной культурной среды, стимулирование инновационных 

направлений в режиссёрско-постановочной деятельности театрализованных 

представлений, праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры на основе оригинальных режиссёрских решений. 

 

в области организационно-управленческой деятельности: 

 

 - руководство учреждениями, организациями и объединениями отрасли культуры и 

искусства (учреждениями дополнительного профессионального образования, в том числе 

дополнительного образования детей, домами народного творчества, этнокультурными и 

фольклорными центрами, коллективами и студиями народного/национального 

художественного творчества, школами народной/национальной культуры); 

 - осуществление продюсирования в сфере театрализованных представлений и праздников 

и других форм праздничной культуры; 

 - сохранение нематериального культурного наследия многонациональной культуры 

России. 

 

в области художественно-просветительской деятельности: 

 

 - формирование окружающей культурной среды и художественно-эстетическое 

воспитание всех категорий населения в учреждениях культурно-зрелищного типа, 

культурно-спортивных комплексах, стадионах, Дворцах культуры, культурно-досуговых 

центрах различных форм собственности и других учреждениях; 

 - осуществление профессиональных консультаций при подготовке творческих проектов 

государственными и негосударственными учреждениями в области театрализованных 

представлений и праздников и праздничной культуры; 

 - формирование художественно-эстетических взглядов общества через 

профессиональную, общественную и просветительскую деятельность, средства массовой 

информации, образовательные учреждения и учреждения культуры, реализующие 

театрализованные представления, праздники и другие формы праздничной культуры; 

  

в области научно-исследовательской деятельности: 
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- применение системного подхода к применению и реализации режиссёрских проектов в 

области театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной 

культуры; 

- подготовка сценариев и режиссёрских экспликаций, пространственного 

мизансценирования, режиссёрских аннотаций художественного и документального 

материала, составление рефератов, научных докладов, публикаций и библиографий по 

научно-исследовательской работе в области театрализованных представлений и 

праздников и других форм праздничной культуры. 

 

в области проектной деятельности: 

 

- участие в разработке и обосновании режиссёрских проектов театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной культуры; 

-  участие в экспертизе проектов театрализованных представлений и праздников и других 

форм праздничной культуры; 

- оказание консультационной помощи по разработке инновационных проектов 

театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры. 

 

3. Компетенции выпускника ООП по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников» 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 
ОК-1 

Способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-2 

Способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 
ОК-3 

Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 
ОК-4 

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-5 

Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6 

Способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-7 
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Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 
ОК-8 

Способностью и готовностью владеть культурой мышления, к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения, умением логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь 

ОК-9 

Способностью и готовностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 
ОК-10 

Готовность использовать нормативные, правовые документы в своей 

деятельности 
ОК-11 

Осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

ОК-12 

Способностью и готовностью 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 

ОК-13 

Владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией, обладать 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОК-14 

Владением основными методами защиты производственного персонала от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОК-15 

 

Выпускник программ бакалавриата должен обладать 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

 

Способностью к познанию истории и теории режиссуры, драматургии и 

мастерства актера 
ОПК-1 

Готовностью осознавать специфику режиссуры как вида творческой 

деятельности 
ОПК-2 

Владением практическими навыками режиссуры и исполнительского 

мастерства актера 
ОПК-3 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 15 из 

279 

Основная образовательная программа по направлению 

51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», «Театрализованные представления и 

праздники» (квалификация бакалавр) 

Версия: 1 

 

Владением способами применения разнообразных средств 

художественной выразительности в процессе создания различных 

театрализованных или праздничных форм 

ОПК-4 

Владением методами режиссерского анализа художественных 

произведений и произведений искусства 
ОПК-5 

Способностью к познанию специфических особенностей режиссуры и 

драматургии театрализованных представлений и праздников 
ОПК-6 

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 

ОПК-7 

Владением приемами творческого монтажа документального и 

художественного материала, различных форм и жанров искусства в 

целостную композиционно завершенную форму театрализованного 

представления или праздника 

ОПК-8 

Владение новейшими информационными и цифровыми технологиями 

создания оригинальных, зрелищно-выразительных театрализованных 

представлений и праздников, основами технологий в области связей с 

общественностью 

ОПК-9 

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 

ОПК-10 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-11 

В области режиссерско-постановочной деятельности: 

Осуществлением разработки и написание драматургической основы 

(сценария) различных театрализованных или праздничных форм, 

художественно-спортивных представлений, шоу-программ, праздников, 

организацией художественно-творческого процесса по созданию 

различных театрализованных или праздничных форм 

ПК-1 

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 

ПК-2 
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или праздничных форм 

Способностью и готовностью реализовать свой художественный замысел, 

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

создания различных театрализованных или праздничных форм 

ПК-3 

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 

ПК-4 

Обладанием развитой способностью к чувственному восприятию мира, 

образному мышлению, ярко выраженной творческой фантазией 

ПК-5 

Умением собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать 

явления и образы окружающей действительности, фиксировать свои 

наблюдения выразительными средствами для создания различных 

театрализованных и праздничных форм 

ПК-6 

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 

ПК-7 

в области организационно-управленческой деятельности:  

Готовностью к работе в творческом коллективе (постановочной группе) с 

целью 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), к сочетанию необходимого профессионализма в области 

культуры и искусства и нормативно-правовых и менеджерских знаний 

при осуществлении организационно-управленческой работы в творческих 

коллективах, учреждениях культуры и образования, творческих 

организациях и объединениях, к организации и проведению спортивных 

соревнований, подвижных игр. 

ПК-8 

в области художественно-просветительской деятельности: 

Способностью и готовностью направлять все виды своей 

профессиональной деятельности на художественное формирование 
ПК-9 
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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 учебных заведениях, 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 учреждениями и учреждениями культуры 

(концертными организациями, агентствами), различными слоями 

населения с целью пропаганды достижений искусства и культуры.  

в области научно-исследовательской деятельности: 

Способностью применять системный подход к разработке и реализации 

режиссёрских проектов в области театрализованных представлений и 

праздников и других форм праздничной культуры, готовить сценарии и 

режиссёрские экспликации, пространственное мизансценирование, 

режиссёрские 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. 

ПК-10 

в области проектной деятельности: 

Способностью ставить и решать прикладные задачи с использованием 

теории и практики современной режиссуры театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной культуры 

ПК-11 

Способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

для постановки театрализованных представлений и праздников и других 

форм праздничной культуры 

ПК-12 

Готовность документировать процессы создания режиссёрского замысла 

на всех стадиях постановочного цикла 
ПК-13 

Способностью к комплексной оценке разработанных и реализованных 

проектов в области театрализованных представлений и праздников и 

других форм праздничной культуры 

ПК-14 

Готовность использовать инновационные режиссёрские технологии в 

создании и реализации современных проектов театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной культуры 

ПК-15 

 

При проектировании  программы бакалавриата образовательная организация 

обязана включить в планируемые результаты освоения все общекультурные и 
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профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована образовательная программа. 

 При проектировании программы бакалавриата образовательная организация 

может дополнить набор компетенций выпускников с учетом профиля. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ООП 
 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 

2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ООП регламентируется учебным планом; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик, методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план и календарный 

учебный график 

Учебные планы в формате Exсel или Gosinsp. 

Календарный учебный график 

Сводные данные по бюджету времени, в неделях. См. Учебный график 

4.1.2. Примерный учебный план подготовки бакалавров по направлению 

подготовки «51.03.05  Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

См. Учебный план 

4.2 Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению подготовки 

«51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников»  

(бакалавр) 

Учебно-методические комплексы (УМК) учебных дисциплин и программы практик 

по направлению подготовки «51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» (бакалавр) представлены в приложениях к ООП ВО.  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

07050104_65-10-12345-2752_2_с%20физкультурой.pli.xml.xls
07050104_65-10-12345-2752_2_с%20физкультурой.pli.xml
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Б1.Б.1. История 

Кафедра: Истории и петербурговедения 

Направление подготовки:  51.03.05 Режиссура театрализованных    

     представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.Б.2. Базовая часть.  

Номер 

семестра 

1 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

4 

Формы 

контроля 

Экз. 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

  
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и 

других форм праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, 

туризма, спорта, науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины: – сформировать представление об  основных 

закономерностях взаимодействия человека и общества, общества и культуры, 

исторического развития человечества; научить студента использовать полученные 

исторические знания о человеке, обществе, культуре в учебной и профессиональной 
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деятельности, научить студента сопоставлять полученные знания об отечественной 

истории с общим историческим процессом. 

 

1. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и культуры, 

исторического развития человечества, основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия с акцентом на изучение истории России; 

- основные эпохи мировых цивилизаций, типы цивилизаций в древности, взаимосвязь   

истории России и мировой истории; основные этапы отечественной истории; 

- место XX века во всемирно-историческом процессе и в истории России, основные 

проблемы и процессы развития современной цивилизации; 

Уметь:  

- осуществлять поиск исторической информации в различных источниках, 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

мире, участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

Владеть: 

- навыками критического анализа исторической информации и ее источников, различения 

исторических фактов, событий и их интерпретации. 

 

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-9; ОК-12; ПК-7;  

 

2. Краткое содержание дисциплины: 

 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. 

Тема 2. Исследователь и исторический источник 

Тема 3. Особенности становления государственности в России и мире  

Тема 4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье.  

Тема 5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации.  

Тема 6. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный 

переворот.  

Тема 7. Россия и мир в ХХ веке.  

Тема 8. Россия и мир в XXI веке. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 
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 - История и культура Санкт-Петербурга 

- История современной России 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

- Сценарное мастерство 

- Режиссура публицистического 

представления 

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных  единицы 144 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

 Лекционные занятия 

Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

Семинарские занятия в форме дискуссий 

Семинарские занятия в форме  представления презентаций 

Мини конференции (Имитация научной конференции) 

Элементы кинолектория.  

Компьютерное тестирование 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б. 2 История и культура Санкт-Петербурга. 

Кафедра: Истории и петербурговедения 

Направление подготовки:  51.03.05 Режиссура театрализованных    

     представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.Б.2 Базовая часть.  

Номер 2 
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семестра 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

2 

Формы 

контроля 

Зачёт 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и 

других форм праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, 

туризма, спорта, науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества. 

 

1.  Цель/цели дисциплины:  

 

Дисциплина «История и культура Петербурга» посвящена изучению истории и 

культуры Петербурга. Курс предполагает рассмотрение образования  и науки, 

архитектуры и  изобразительного искусства, театра, музыки и кино в Петербурге. Особое 

внимание уделяется постижению вклада культуры Петербурга в отечественную и 

мировую  культуру.   

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 периодизацию отечественной истории  

 основные теории культуры; 

 особенности исторического развития  России, ее роль в мировом сообществе  

Уметь:  

 самостоятельно анализировать научную литературу;  

 применять историческую, культурологическую терминологию; 

 ориентироваться в историко-культурном пространстве,  
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 применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской деятельности. 

Владеть:  

 навыками применения полученных теоретических знаний  по  истории и  культуре 

в учебной и профессиональной деятельности;  

 способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

информацию по истории и культуре Санкт-Петербурга 

 

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-3; ОК-9; ОК-12; ПК-7. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 

Введение в курс. Историография истории Петербурга.  Обзор источников. 

Периодизация  истории города.  

Петербург ХVIII века. 

Основание Петербурга и военно-стратегическое, государственно-политическое, 

торгово-экономическое и культурное значение этого события. Петр I и его роль в создании 

города. Градостроительные и архитектурные особенности петровского барокко. Петербург 

– столица российской империи. Развитие промышленности, торговли и науки. Светский 

характер столичной художественной культуры. Быт и нравы горожан. 

Петербург 1730-40-ых годов. Комиссия о каменном строении города, формирование 

школы русских архитекторов – Коробова и Еропкина-Земцова. Театральная и музыкальная 

жизнь столицы. 

Елизаветинская эпоха   (1741-1761) и ее характерные черты – осуществление 

грандиозных барочных сооружений по проектам Растрелли и Чевакинского. Создание 

Академии Художеств, открытие Императорского Фарфорового завода, рождение русского 

театра. М.В. Ломоносов и деятельность Российской академии Наук. 

Петербург времен Екатерины II (1762-1796). Изменение архитектурного облика 

столицы – переход к классицизму. Расцвет российского Просвещения: формирование 

эрмитажных коллекций, создание Вольного Экономического общества, Эрмитажного 

театра, Горного института, строительство иноверческих храмов, организация системы 

женского образования. Расцвет русской живописи, прикладного и монументального 

искусства. Е.Р. Дашкова – Президент российской академии, издатель шеститомного « 

Словаря Академии российской» грамматики русского языка. 

Архитектурные ансамбли столицы эпохи высокого и позднего классицизма и роль 

Александра I и Николая I в их создании. Приобретение городом нового завершенного 

пластического образа. Открытие Царскосельского лицея. Восстание декабристов (1825) и 

формирование нового типа россиянина – петербуржца. Петербург военный – столичная 

гвардия и ее менталитет. Петербургские вечера – театры, балы, маскарады, салоны. А.С. 

Пушкин и Петербург 
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1830-е годы – кризис классицизма и факторы формирования нового архитектурного 

стиля – историзма. Изменение облика столицы после отмены крепостного права – резкий 

рост количества промышленных предприятий и населения. Доходный дом как главный 

объект строительного бума. Военно-гражданская полицейская власть Петербурга. 

Городское благоустройство и транспорт. Расцвет русской музыкальной культуры и 

изобразительного искусства. Петербург Достоевского. 

 Петербург эпохи Серебряного века – поэзия, театр, русский балет. Формирование 

массовой культуры. Архитектура северного модерна и новые градостроительные проекты.  

Политическое противостояние столицы. Места революционных событий 1905-07 гг. в 

Петербурге. Февраль 1917 года в Петрограде. События Октябрьской революции в городе. 

Март 1918 г. Переезд Совнаркома в Москву. Утрата Петроградом столичного статуса.  

Ленинградский конструктивизм – рождение принципиально новых типов зданий: 

дворцов и домов культуры, клубов, фабрик-кухонь, детских садов. Генеральный план 

развития Ленинграда 1939 г. – предвоенный неоклассицизм. 

Ленинград в период Великой Отечественной войны. Культурная жизнь блокадного 

города – Эрмитаж, Театр комедии, радио.  Первое исполнение Седьмой симфонии 

Шостаковича в Большом зале Филармонии.  Ленинградский зоопарк в годы блокады. 

Подвиг рядовых ленинградцев – жизнь блокадного города. 

Послевоенный Ленинград. Восстановление разрушенных пригородных дворцов. 

Строительство 1950-х гг. – послевоенный неоклассицизм. Открытие ленинградского 

метро. Театральная жизнь Ленинграда. Деятельность киностудии «Ленфильм».  Ленинград 

– музейная столица СССР. 

1991 год – возвращение Петербургу исторического названия. Современный 

Петербург и перспективы его развития. 

Здания СПбГУКИ – история, архитектура, бытование дворцов Н.И. Салтыкова и И.И. 

Бецкого – П.Г. и А.П. Ольденбургских, особняков В.А. Ратькова-Рожнова и Вольного 

Экономического общества 

4. Объем учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии 

 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Лекционные занятия 

Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

Семинарские занятия в форме дискуссий 
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Семинарские занятия в форме  представления презентаций 

Мини конференции (Имитация научной конференции) 

Элементы кинолектория.  

Компьютерное тестирование 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.3. Безопасность жизнедеятельности 

Кафедра: Физического воспитания 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.Б.3. Базовая часть. 

Номер 

семестра 

1 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

2 

Формы 

контроля 

Зачёт 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 
 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и 

других форм праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, 

туризма, спорта, науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 
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высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

   1. Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

- получение знаний и умений по обеспечению безопасности жизни человека; 

- формирования целостного научного мировоззрения личности безопасного типа; 

-  внедрение культуры безопасности как части общей культуры человека. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

   Знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «Человек - среда 

обитания»; 

- правовые, нормативные и организационные основы БЖД; 

- основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; 

- анатомо - физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 

инфекционных, опасных, вредных, социальных (наркотиков, табака, алкоголя), 

химических, радиационных и других поражающих факторов; 

- права и обязанности человека при чрезвычайных ситуациях. 

- современный комплекс проблем безопасности (глобальная безопасность, национальная 

безопасность, безопасность личности); 

- современный комплекс проблем безопасности (глобальная безопасность, национальная 

безопасность, безопасность личности); 

   Уметь: 

- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

- изготовить подручные средства защиты органов дыхания, глаз и кожи человека от 

химических и радиоактивных веществ и своевременно их использовать; 

- оказывать первую медицинскую помощь, как в повседневных условиях, так и в 

чрезвычайных ситуациях; 

- при необходимости принимать участие в проведении спасательных работ при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

   Владеть: 

- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

- приобретенными знаниями, умениями и навыками в практической деятельности и 

повседневной жизни для сохранения и укрепления здоровья, подготовки к 

профессиональной деятельности и службе в вооруженных силах РФ, для активной 

творческой деятельности; 

- методами  формирования здорового образа жизни; 

- методами патриотического воспитания. 
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Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК-8; ОК-15. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Вид занятия Тема занятия 

1. Теоретический 

раздел 

Лекция Тема. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема 1. Человек и среда обитания. 

Тема 2. Техногенные опасности и защита от 

них 

Тема 3. Защита населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Тема 4. Антропогенные опасности и защита 

от них 

Тема 5. Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

Тема 6. Безопасность в отрасли 

Семинар Защита и первая медицинская помощь 

пострадавшим в очагах массового 

поражения. 

2. Практический раздел Практическое 

занятие 

Занятие 1.  Медицина катастроф. 

Занятие 2. Контроль радиоактивного и 

химического заражения. 

Занятие 3. Индивидуальные средства 

защиты населения в ЧС. 

 

   4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72  академических 

часа.  

 

   5. В процессе освоения данной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Лекционное занятие с использованием учебных фильмов и компьютерных технологий 

(мультимедийных презентаций). 

2. Практическое занятие проводится с использованием моделирования действий в 

экстремальных ситуациях (сюжетно-ролевая игра). 

3. Семинарские занятия с использованием компьютерного тестирования 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.4. Иностранный язык 

Кафедра: Иностранных языков и лингвистики 

Направление подготовки:  51.03.05 Режиссура театрализованных    

     представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.Б.4. Базовая часть.  

Номер 

семестра 

1 2 3 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

2 2 3 

Формы 

контроля 

Зачёт Зачёт Экз. 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и 

других форм праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, 

туризма, спорта, науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества. 

 

1. Цель/цели дисциплины: развитие у студентов общекультурных компетенций, а 

также овладение студентами бакалавриата необходимым и достаточным уровнем 

лингвистических знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач 
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межкультурной коммуникации в различных сферах общения и профессиональной 

деятельности. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

 

знать: 

- о многообразии культур и цивилизаций в их взаимодействии, роли искусства в 

развитии цивилизации и современного общества. 

- лексический и грамматический минимумы одного из иностранных языков. 

уметь:  

- вести на иностранном языке беседу-диалог общего характера и беседу-диалог по 

направлению подготовки, соблюдать правила речевого этикета, читать литературу по 

направлению подготовки без словаря с целью поиска информации, переводить тексты по 

направлению подготовки со словарем. 

владеть: 

- навыками коммуникации с использованием профессиональной терминологии. 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОК-9. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Бытовое общение. Визит в театр. Отдых и путешествия. Учеба в университете.  

Системы образования в России и за рубежом. Студенческая жизнь. Театрализованные 

представления и праздники в России и за рубежом. Российские национальные праздники и 

фестивали. Музыка в моей жизни. Клубная деятельность и культура. Театр как форма 

искусства. Театры и театральные фестивали Лондона. Театры Санкт-Петербурга. Моя 

будущая профессия и карьера в качестве режиссера. Деловое общение. Деловой этикет. 

Сценография, театральный реквизит, костюмы, грим. Межкультурные коммуникации. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 9 зачетных единиц 324 

академических часов. 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1) Практическое занятие; 

2) Компьютерное тестирование; 

3) Ролевая и деловая игра; 

4) Метод проектов; 

5) Подготовка и показ презентаций с их последующим обсуждением; 

6) Метод конкретных ситуаций (Кейс-метод). 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 30 из 

279 

Основная образовательная программа по направлению 

51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», «Театрализованные представления и 

праздники» (квалификация бакалавр) 

Версия: 1 

 

7) Научно-практическая конференция или имитация конференции. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

            

                           Б1. Б5. Информационные технологии      

 

Кафедра: Информатики и математики 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1. Б 5 Базовая часть. 

Номер 

семестра 

1 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

2 

Формы 

контроля 

Зачет 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и 

других форм праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, 

туризма, спорта, науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества. 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Информационные технологии» являются: 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, иметь представление 

об информации, общей характеристики процессов сбора, обработки и накопления 

информации; о технических и программных средствах реализации информационных 

процессов; уметь самостоятельно расширять и применять полученные знания в 

профессиональной сфере. 

Задачами освоения учебной дисциплины являются: дать студентам базовые 

знания об информации, технологиях и информационных процессах, с последующим 

использованием для решения задач в профессиональной области. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

  Знать: основные понятия информации, информационных технологий и 

информационных процессов, единицы измерения количества информации и объема 

данных, структуру персонального компьютера, структуру программного обеспечения,  

 

Уметь: ориентироваться в описании конфигурации ПК, собирать и обрабатывать 

информацию больших объемов работать в Microsoft Office. 

Владеть: основными приемами форматирования и редактирования текста, ввода 

данных, подборкой необходимого программного обеспечения для решения поставленных 

задач. 

Формирование компетенций: ОК-14; ОПК-9; ПК-15. 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии», ее учебно-

методическое, материально-техническое обеспечение, содержание дисциплины по темам, 

список рекомендуемой литературы, составлены в соответствии с требованиями к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра по вариативной 

части  гуманитарного социального и экономического  учебного Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению, 

профилю «51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников». 

Содержания дисциплины учебной дисциплины включает три раздела. Организация 

учебного процесса в рамках изучения данной учебной дисциплины предполагает 

использование интерактивных форм обучения.  

Формой итогового контроля изучения учебной дисциплины является зачет. 

 

 

4. Объем учебной дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 72 академических 

часов.  
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5. В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  
1. Лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями. 

2. Организация самостоятельной работы с использованием электронных образовательных 

ресурсов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

            

Б1. Б6. Информационно-библиографическая культура  

 

Кафедра: Информационного менеджмента 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1. Б6. Базовая часть. 

Номер 

семестра 

2 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

2 

Формы 

контроля 

Зачет 

 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – 

для всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели 

одинакова/одинаковы) 

 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и 

других форм праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, 

туризма, спорта, науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 
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высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества. 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование системы знаний и 

навыков использования различных методов и средств для поиска и последующей обработки 

профессиональной информации при удовлетворении профессиональных информационных 

потребностей. 

Задачами освоения учебной дисциплины являются:  

 Формирование представлений о видах документов и типах литературы, видах и 

формах информационных ресурсов в профессиональной сфере 

 Поиск профессиональной информации 

 Подготовка информационных продуктов, необходимых в процессе образования и 

профессиональной деятельности. 

 Оптимальное использование различных форм профессиональной коммуникации в 

профессиональной деятельности 

 Организация деятельности по воспитанию и культурному развитию личности,  

продвижению чтения 

 Содействие образовательной деятельности 

 

2. В результате освоения дисциплины студент  должен: 

 

Знать: виды документов, типы литературы, особенности формирования 

информационных ресурсов в профессиональной сфере, основные виды и формы 

профессиональных коммуникаций. 

Уметь: осуществлять поиск профессиональных информационных ресурсов, 

создавать информационные продукты, соответствующие интересам профессиональной 

деятельности; использовать современные информационные технологии поиска 

профессиональных информационных ресурсов; организовывать различные каналы 

профессиональных коммуникаций. 

Владеть: методами выявления, анализа и оценки научно-технических 

информационных ресурсов; методами информационного сопровождения 

профессиональной деятельности; методами сбора, анализа, обобщения теоретической и 

эмпирической информации; методами организации различных каналов профессиональной 

коммуникации. 

Формируемые компетенции: ОК-14; ОПК-11. 

3. Краткое содержание дисциплины. 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины  
Содержание темы 

1. Общее представление об 

информационной культуре 

личности 

Определение понятия «информационная культура». 

Основные составляющие информационной 

культуры. Программа ЮНЕСКО «Информация для 

всех» 

2. Информационные ресурсы в 

сфере искусства 

Документ в системе социальных и 

профессиональных коммуникаций. Виды 

документов. Типы литературы. Ценностные 

свойства документов.  

Универсальные информационные ресурсы 

библиотек и информационных центров. 

Универсальные электронные каталоги и 

библиотеки. 

Профессиональные ресурсы в сфере искусства: 

специализированные издательства, основные виды 

документов, используемых в сфере искусства, 

информационные ресурсы музеев, 

информационные ресурсы музыкального искусства. 

Открытые архивы научных публикаций, 

информационные ресурсы научного цитирования. 

Методика поиска профессиональной информации. 

3. Аналитико-синтетическая 

переработка информации 

Анализ и синтез – методы, лежащие в основе 

аналитико-синтетической переработки 

информации. 

Библиографическая запись (БЗ) как результат 

различных видов обработки, функции и виды БО, 

система государственных стандартов в области БО. 

Методика составления БО. 

Аннотирование, реферирование документов. 

Функции, виды аннотаций. Методика 

аннотирования и реферирования. 

Обзорно-аналитическая деятельность. Определение 
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понятий обзор, обзорная информация. Различие 

между обзором, аннотированием и 

реферированием. Классификация обзоров. 

Характеристика видов обзоров, их функции. 

Методика составления обзора. 

4.  Профессиональные 

коммуникации в сфере 

искусства 

Деловые коммуникации. Коммуникационные 

барьеры и их преодоление. Понятие 

коммуникативной компетентности 

Публичное выступление. Особенности проведения 

деловых переговоров, бесед и совещаний.  Виды 

презентаций и особенности их создания 

Написание делового текста. Составление резюме. 

Правила написания деловых писем. 

 

 

5.2.Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) учебными дисциплинами 

Данный курс теоретически и методологически является обеспечивающим для 

последующего цикла профессиональных дисциплин. 

 

5.3. Виды занятий (лекционные, семинарские, практические, индивидуальные) по 

каждому из разделов (тем) учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы дисциплины 

Вид 

занятия 
Тема занятия 

Трудое

мкость 

час. 

1. 

Общее представление об 

информационной культуре 

личности. 

Лекция  2 

Практическ

ая работа 

Определение видов 

документов и типов 

литературы 

2 
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2.  Информационные ресурсы 

сферы искусства 

Лекция Универсальные 

информационные ресурсы 

2 

Лекция Профессиональные 

информационные ресурсы 

сферы искусства 

2 

Лекция Методика поиска 

профессиональной 

информации 

2 

Практическ

ая работа 

Определение видов 

документов и типов 

литературы 

2 

Практическ

ая работа 

Информационная 

обеспеченность отдельных 

направлений сферы 

искусства 

4 

3. Аналитико-синтетическая 

переработка информации 

Лекция Теоретические основы 

аналитико-синтетической 

переработки информации. 

Информационные 

продукты как результат 

аналитико-синтетической 

переработки информации. 

Виды информационных 

продуктов 

4 

Практическ

ая работа 

Составление 

библиографического 

описания документа 

2 

Практическ

ая работа 

Методика аннотирования 

документа 

2 

Практическ

ая работа 

Методика составления 

аналитического обзора 

4 

4. Профессиональные 

коммуникации в сфере 

Лекция Деловые коммуникации. 

Коммуникационные 

барьеры и их преодоление. 

2 
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искусства Понятие коммуникативной 

компетентности 

Лекция Публичное выступление. 

Особенности проведения 

деловых переговоров, 

бесед и совещаний.  Виды 

презентаций и особенности 

их создания 

2 

Практическ

ая работа 

Организация и проведение 

публичного выступления 

2 

Лекция Написание делового текста. 

Составление резюме. 

Правила написания 

деловых писем. 

2 

Практическ

ая работа 

Создание делового текста 2 

 

 

4. Объем учебной дисциплины составляет   2 зачётные единицы,  72 

академических часа.  

 

5. В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

1. Лекция с использованием презентаций в среде MS Power Point 

2. Дискуссии на семинарских занятиях 

3. Мини-конференции 

4. Презентация результатов научно-исследовательской работы студента 

6. Практическое обучение с использованием поисковых систем Интернет 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 60% 

(использованием поисковых машин Интернета, онлайновых баз органов НТИ и НТБ, 

входящих в ГСНТИ, зарубежных БД (SCISEARCH, COMPENDEX и др.) на локальных 

носителях). 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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ДИСЦИПЛИНЫ 

            

Б1. Б7. Основы права в сфере культуры  

 

Кафедра: Менеджмента и экономики 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1. Б7. Базовая часть. 

Номер 

семестра 

5 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

2 

Формы 

контроля 

Зачет 

 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – 

для всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели 

одинакова/одинаковы) 

 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и 

других форм праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, 

туризма, спорта, науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества. 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель данного курса – дать понятие общей социальной направленности правовых 

установок, привить обучающимся навыки правильного ориентирования в системе 

российского законодательства в области театрализованных и праздничных форм, умение 
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соотносить их юридическое содержание с реальными событиями общественной жизни, 

без чего невозможна выработка юридического сознания и соответственно юридической 

культуры человека и общества в целом. 

Задачами освоения учебной дисциплины являются:  

 заложить начальный фундамент правовой культуры;  

 развить навыки и умения для последующей ориентации в государственных 

отношениях и в правовых отношениях;  

 раскрыть связь общества, государства, права и личности;  

 осветить исходные понятия права и правовых явлений, изложить содержание норм 

и правовых отношений основных отраслей российского права: конституционного, 

административного, финансового, гражданского, семейного, трудового, уголовного 

и экологического.  

 

 

2. В результате освоения дисциплины студент  должен: 

 

Знать:  

 основные понятия юридической науки;  

 основные этапы развития российского общества;  

 виды ноpмативно - правовых актов и их действие в государстве;  

 основы правотворческого процесса;  

 правовые основы государственного устройства, систему органов государственной 

власти; правовые основы организации и деятельности органов государственной 

власти;  

 основные гражданские и политические права человека;  

Уметь:  

 работать с источниками разных отраслей права;  

 различать социальные нормы и их значение в регулировании общественных 

отношений; различать нормативно-правовые акты по юридической силе и работать 

с нормативно-правовыми актами;  

 различать основные виды международных документов о правах человека.  

Владеть:  

 представлением о базовых правовых институтах; основами таких отраслей права, 

как конституционное, семейное, гражданское, трудовое, административное, 

уголовное; представлением об основных видах правонарушений.  

 навыками по отбору, обработке анализу данных о правовых процессах;  
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 навыками по использованию теоретических конструктов для интерпретации и 

анализа данных в области права. 

Формируемые компетенции: ОК-4; ОК-10; ОК-11; ОК-13. 

3.Краткое содержание дисциплины. 

Правовая норма. Юридическая обязанность и юридическая ответственность. Понятие, 

признаки и структура правовой нормы (гипотеза, диспозиция, санкция). Виды правовых 

норм: логическая норма и норма-предписание, и преимущественные сферы применения. 

Понятие и виды обязанностей (постоянные; связанные с определенным событием; по 

требованию должностного лица; активные и пассивные). Понятие и виды юридической 

ответственности (уголовная, административная, гражданская, материальная, 

дисциплинарная). Понятие и виды правонарушений. Преступление как уголовно 

наказуемый вид правонарушений. Состав правонарушения: объект, объективная сторона, 

субъект, субъективная сторона. Понятие и назначение государства. Основные теории 

происхождения государства. Признаки государства (публичная власть-аппарат власти, 

управления и принуждения; территория; налоги; право; суверенитет) Соотношение 

понятий государство, право и власть. Функции государства: внутренние (- правовая, 

политическая, социальная, экономическая, культурная) и внешние (- защита отечества; 

поддержание мирового порядка; взаимовыгодного сотрудничества).Формы 

государственного устройства (унитарные, федеративные, конфедеративные), формы 

правления (монархия - абсолютная и ограниченная; республика – президентская и 

парламентская). Понятие и виды политических режимов (демократический; 

авторитарный; тоталитарный; олигархический; диктатура). Свобода творчества и 

политический режим. Роль культуры в развитии государства и права. Культура как фактор 

социально-экономического развития государства. Государственные органы, 

определяющие и регулирующие культурную, социальную и экономическую политику. 

Элементы системы государственного управления в сфере культуры. 

Законодательные и нормативные акты, составляющие правовую основу деятельности в 

сфере культуры и творческого предпринимательства. Международные правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере культуры. 

Российское законодательство в сфере культуры и творческого предпринимательства: 

общая характеристика. Конституция Российской Федерации об основах государственной 

политики в сфере культуры. Понятие государственной культурной политики. Основные 

направления и области государственного регулирования сферы культуры. Обязательность 

культурных аспектов в государственных программах развития, программах и планах 

комплексного социально-экономического развития муниципальных образований. 

Федеральные законы, регулирующие отношения в сфере культуры. Полномочия 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в области культуры.Права 
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и свободы человека в области культуры в Российской Федерации (право на культурную 

деятельность, творчества, приобщение к культурным ценностям, на художественное 

образование, на собственность в сфере культуры, на вывоз за границу результатов своей 

творческой деятельности).Понятие культурного достояния народов Российской 

Федерации. Федеральное законодательство об охране культурного наследия. 

Государственная политика в области сохранения и распространения культурных 

ценностей: понятие национально-культурной автономии. Задачи национальных 

культурных центров. Протекционизм государства в отношении культур малочисленных 

этнических общностей. Обязанности государства  в области культуры (по обеспечению 

доступности для граждан культурной деятельности, культурных ценностей  и благ; по 

обеспечению свобод и самостоятельности субъектов культурной деятельности; по 

преодолению монополизма в сфере культуры; по созданию условий для самореализации 

талантов). Правовое положение творческих работников. Особенности правового 

регулирования трудовых отношений в сфере культуры и искусства. Финансирование 

сферы культуры: основные способы экономического воздействия государства. Понятие 

государственной экономической политики. Специфика экономических отношений в сфере 

культуры в условиях рыночной экономики. Основные направления экономического 

регулирования сферы культуры (финансирование; обеспечение сбыта; развитие частного 

и малого предпринимательства). Понятие дотаций и субсидий. Основные модели 

финансирования сферы культуры. Гранты, пожертвования и спонсорская помощь в сфере 

культуры: правовое и налоговое регулирование. Налогообложение как инструмент 

экономического регулирование сферы культуры. Понятие налогов и сборов, и их 

назначение. Система федеральных, региональных и местных налогов (налог на 

добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль; налог на имущество организаций; 

налог на доходы физических лиц). Особенности налогообложения в сфере культуры. 

Товары, работы, услуги и операции в сфере культуры, не подлежащие налогообложению 

по НДС. Виды культурной деятельности, облагаемые по полной ставке НДС (18 %) и по 

ставке 10 %. Понятие творческого предпринимательства. Основные федеральные законы, 

регулирующие предпринимательство в сфере культуры (творческое 

предпринимательство) (Гражданский кодекс, законы о некоммерческих организациях, о 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о 

приватизации государственного и муниципального имущества, об благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях, о порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций, об автономных 

учреждениях, о рекламе). Интеллектуальная собственность. Виды интеллектуальных прав. 

Авторское право и смежные права. Авторское право на произведение литературы и 

искусства (создание театрализованного представления). Правила организации закупок в 

государственном секторе (понятие госзакупки; принципы осуществления госзакупки; 

основные способы госзакупки – конкурс, аукцион, запрос котировок, закупка у 

единственного поставщика). Гражданская, административная (ст. 7.29 – 7.32 Кодекса об 
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административных правонарушениях) и уголовная ответственность (раздел 10 Уголовного 

кодекса) за нарушение законодательства о контрактации. Особенности размещения заказа 

на создание и исполнение театрализованного представления (глава 2.1. Гражданского 

кодекса Российской Федерации «Особенности размещения заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключить контракт на создание произведения литературы 

или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального 

фильма). Режиссура, как вид художественного творчества. Функции режиссера. 

Специфика работы режиссёра при постановке театрализованного   представления. 

Основные направления в современной режиссуре театрализованных представлений. 

Влияние телевидения, кинематографии, компьютерной, лазерной техники на организацию 

праздничного пространства и постановку современных форм театрализованных 

представлений.  Основные подходы к  образно-пластическому решению праздничных 

пространств, зрелищность и выразительность в режиссуре современного 

театрализованного действа. Сценическое действие - основное выразительное средство 

зрелищного искусства. Законы его организации. Понятие «зрелище» как культурно-

эстетический феномен широкого диапазона,  его генезис и современный смысл. 

Соотношение компонентов зрелищности и отдельных видов искусства.  Виды зрелищ: 

содержательно-психологические (музыкальный и драматический театр, кино, 

телевидение); развлекательно-содержательные (эстрада, цирк, оперетта); развлекательные 

(мюзик-холл, балет на льду); коммуникационные (массовые представления).  

Полисинтетическая природа зрелищных искусств. 

4. Объем учебной дисциплины составляет   2 зачётные единицы,  72 

академических часа.  

 

5. В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

1. Лекция  

2. Дискуссии на семинарских занятиях 

3. Мини-конференции 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б. 8 Русский язык и культура речи 

Кафедра: Литературы и детского чтения 

Направление подготовки:  51.03.05 Режиссура театрализованных    

     представлений и праздников 
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Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б.1. Б.8 Базовая часть.  

Номер 

семестра 

2 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

2 

Формы 

контроля 

Зачёт 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 
 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и 

других форм праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, 

туризма, спорта, науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества. 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

 

         Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются: 

- Ознакомление с основными теоретическими и практическими аспектами русского языка, 

его культуросозидательной функцией в обществе, а также с проблематикой культуры речи 

как одного из актуальных направлений современного языкознания. 

- Развитие общей устной и письменной речевой культуры. 

- Изучение и применение на практике норм речевого этикета. 

- Развитие речевого мастерства для подготовки к профессиональным ситуациям общения. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать нормы современного русского литературного языка и фиксировать 
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их нарушения;  

Уметь оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; аргументированно, чётко и в соответствии с 

правилами русского языка строить свою речь. 

Владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи; умением осознавать собственные коммуникативные намерения и 

строить в соответствии с этим эффективную коммуникацию.  

 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОК-6; ОК-9; ПК-3; ПК-4. 

 

3.Краткое содержание дисциплины:  

 

Язык и речь, специфика устной и письменной речи, функциональные стили речи, нормы 

русского языка, общее понятие о риторике, коммуникативные качества речи, речевой 

этикет, основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения, речевое взаимодействие, основные единицы общения, общее понятие о 

речевом акте, речь как деятельность, речевой этикет, алгоритм подготовки к публичному 

выступлению. 

 

4.Объем учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

 

5.   Образовательные технологии 

 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- лекции,  

- семинарские занятия,  

- речевые тренинги,  

- ролевые  

- логические игры. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.9. Психология и педагогика 

Кафедра: Психологии и педагогики 
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Направление подготовки:  51.03.05 Режиссура театрализованных    

     представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.Б.9. Базовая часть.  

Номер 

семестра 

2 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

4 

Формы 

контроля 

Экз. 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и 

других форм праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, 

туризма, спорта, науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1.   Цель/цели дисциплины: формирование у студентов системы педагогических 

знаний, умений, навыков, ознакомление с основными закономерностями и тенденциями 

развития образования и воспитания в современном мире. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

научные философские картины мира; взаимодействие духовного, биологического и 

социального в человеке, его отношение к природе и обществу; общие положения 
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педагогики, её место в системе научных знаний о человеке;  свойства основных 

педагогических явлений: педагогических процессов, психических; основные методы 

педагогического исследования.. 

Уметь: 

ориентироваться в многообразии педагогической проблематики; самостоятельно 

анализировать педагогическую информацию; применять научную терминологию 

педагогики и основные научные  педагогические категории.    

Владеть: 

навыками работы с педагогической литературой; основные методологические подходы к 

приложению педагогических знаний и умений: методами педагогического воздействия на 

субъектов образования.  

 

Формируемые компетенции: ОК-6; ОК-9; ОК-10. 

 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 
 

Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Основные категории педагогики: 

образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, педагогическое 

взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая задача. Методы, приемы, 

средства организации и управления педагогическим процессом. Семья как субъект 

педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития 

личности. Общие формы организации учебной деятельности. Урок, лекция, семинарские, 

практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, 

факультативные занятия, консультация. Воспитание в педагогическом процессе. 

Управление образовательными системами. Образовательная система России. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108 

академических часов. 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

1. лекционные занятия 

2. семинарские занятия  

3. кейс-технологии 

4. дебаты 

5.дискуссии 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Б1.Б. 10 Философия 

Кафедра: Философии и социологии 

Направление подготовки:  51.03.05 Режиссура театрализованных    

     представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.Б. 10 Базовая часть.  

Номер 

семестра 

2 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

4 

Формы 

контроля 

Экз. 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для всех 

дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и 

других форм праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, 

туризма, спорта, науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цели дисциплины:  

 

- формирование у учащихся представления о специфике философии как способе познания 

и духовного освоения мира, основных разделах истории философии и современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования;  

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания и мышления;  
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- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, обобщение полученных в системе высшего образования 

знаний, формирование собственного осознанного мировоззрения, выработка навыков 

работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

 

2.В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

– основные направления, проблемы, теории и методы философии; 

– содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного 

развития. 

Уметь: 

– формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; 

– использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: 

– навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание; 

– приемами ведения дискуссии и полемики; 

– навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения. 

 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-6; ОК-9;  

 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

2.  Исторические типы философии.  

3. Философские традиции и современные дискуссии.  

4. Философская онтология.  

5. Теория познания.  

6. Философия и методология науки.  

7. Социальная философия и философия истории.  

8. Философская антропология.  

9. Философские проблемы культурологи. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 
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 - Культурология 

- Мировая художественная культура 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа. 

 

6. Образовательные технологии:  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

1. проведение лекционных занятий 

2. проведение семинарских занятий с элементами научной дискуссии 

3. ролевая игра 

4. дискуссия 

5. мини-конференция 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11. Экономика культуры 

Кафедра: Менеджмента и экономики 

Направление подготовки:  51.03.05 Режиссура театрализованных    

     представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.Б.11. Базовая часть.  

Номер 

семестра 

3 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

2 

Формы Зачёт. 
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контроля 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

  
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и 

других форм праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, 

туризма, спорта, науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества. 

 

1. Цель/цели дисциплины:   

Цель изучения дисциплины «Экономика культуры» состоит в освоении научных и 

эмпирических знаний о возможностях эффективного использования производственных 

ресурсов в условиях современной рыночной экономики. Это предполагает решение 

сложных учебно-методических задач: познание теоретических основ функционирования 

экономических систем;  механизма макроэкономического равновесия, стабилизационной 

политики государства, факторов экономического роста, экономического выбора 

производителей и потребителей. 

Изучение настоящего курса позволяет привлечь студентов к самостоятельной работе 

над предлагаемыми источниками – это и классическая литература, отражающая 

различные направления экономической теории и специальная литература, позволяющая 

подготовить курсовые работы по избранным темам.  

 

Задачами изучения данной учебной дисциплины являются: 

1. получение студентами знаний в области экономической науки;  

2. развитие и формирование у студентов навыков глубокого, творческого и 

всестороннего экономического анализа;  

3. привитие студентам навыков самостоятельного изучения и использования 

экономической литературы, трудов российских и зарубежных экономистов, справочно-

библиографической литературы, статистических материалов и других источников;  

4. формирование у студентов навыков экономического анализа и использования его 

результатов в повседневной жизни и практической деятельности. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: основы экономических теорий  

Уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую, научную и 

историческую литературу по изучаемым вопросам, анализировать и оценивать процессы, 

происходящие в современном обществе; находить и использовать информацию, 

необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах экономики. 

Владеть: методиками поиска, систематизации, анализа изучаемого материала; навыками 

работы с библиотечным материалом (словари, каталоги, энциклопедии), методиками 

конспектирования изучаемого материала, методами работы с современными 

электронными носителями. 

 Формируемые компетенции: ОК-3; ПК-13. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:   
 

Раздел  1.  Основные категории и законы экономики. 

Тема 1.  Предмет и метод экономической теории 

Тема 2. Основные проблемы экономической организации общества. Альтернативные 

экономические системы 

Тема 3. Характер функционирования рыночной системы и экономические функции 

правительства 

Раздел 2. МИКРОЭКОНОМИКА 

Тема 1. Спрос, предложение , равновесие 

Тема 2. Теория потребительского поведения 

Тема 3. Издержки производства, доход и прибыль 

Тема 4. Типы рыночных структур. 

Раздел 3. МАКРОЭКОНОМИКА 

Тема 1.  Система национальных счетов и ее показатели 

Тема 2. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица 

Тема 3. Совокупный спрос и совокупное предложение 

Тема 4. Фискальная политика как государственный инструмент стабилизации экономики 

Тема 5.   Бюджетный дефицит и государственный долг 

Тема 6. Кредитно – денежная политика 

Тема 7. Экономический рост 

Раздел  4. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Тема  1.  Экономическая основа международной торговли 

Тема 2.  Финансовые аспекты международной торговли 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие Последующие дисциплины, базирующиеся 
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дисциплины на приобретенных компетенциях 

 - Основы продюсерского мастерства в 

театрализованных представлениях и 

праздниках 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 

академических часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекции. 

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии. 

3. Семинарские занятия в форме мини-конференции. 

3. Тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на основе единого 

банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом; 

4. Проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим 

обсуждением. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12. Культурология 

Кафедра:  Теории и истории культуры 

Направление подготовки:  51.03.05 Режиссура театрализованных    

     представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.Б.12. Базовая часть.  

Номер 

семестра 

4 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

2 
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Формы 

контроля 

Зачет 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и 

других форм праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, 

туризма, спорта, науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества. 

 

1. Цель/цели дисциплины: Изучение структуры и состава современного 

культурологического знания, теоретических основ культуры, освоение 

культурологического понятийного и общегуманитарного категориального аппаратов, 

общих закономерностей развития цивилизаций, сходств и различий видов, уровней, форм 

культуры. Приобретение навыков адекватного понимания культурных особенностей 

различных исторических эпох и народов, и их необходимости для общения и 

взаимодействия между субъектами, группами, общностями и обществом в целом. 

Понимание практического смысла традиций собственной и чужой культуры, а так же 

осознание  современных тенденция в культурных процессах, их значения для жизни 

индивида. В целом курс культурологии призван расширить выработать у студентов  

достаточно четкое представление о культуре в двух аспектах:  как мире культуры в целом, 

так и в ее конкретных, значимых для обыденной жизни, формах - искусстве, религии, 

языке, морали, культуре повседневности и т.д. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: основные понятия, категории,  методы и функции культурологии в системе 

общегуманитарных наук, способы их использования при решении социальных и 

профессиональных задач; 

Уметь: применять современные теории и инструментарий культурологии в 

практической деятельности; оценивать качество исследований в контексте 

социокультурных условий, этических норм; обеспечивать межкультурный диалог в 
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обществе; строить межличностные и межкультурные коммуникации; работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Владеть: понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами 

изучения культурных форм; навыками деловых коммуникаций в профессиональной 

сфере; навыками и приемами профессионального общения. 

 

Формируемые компетенции: ОК-6; ОК-12; ОК-13. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 

Тема 1: Культурология как наука и учебная дисциплина 

Тема 2: Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе 

Тема 3:  Структура культурологии как науки 

Тема 4:  Методы культурологических исследований 

Тема 5:  Понятие культуры 

Тема 6: Морфология культуры 

Тема 7: Ценности и нормы культуры 

Тема 8. Культура, как система знаков. Языки культуры. 

Тема 9.  Динамика культуры 

Тема 10. Культура и глобальные проблемы современности 

Тема 11: Основания типологии культуры 

Тема 12. Восточный и западный типы культуры 

Тема 13 :Историческая типологизация культур 

Тема 14.  Особенности российского типа культуры в мировом контексте 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

 - Мировая художественная культура 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  
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Устное изложение учебного материала (лекционный метод), сопровождающееся 

демонстрацией презентаций, видео и кинофильмов с использованием электронно-

вычислительной техники, схем, плакатов. 

Семинары, которые проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 

учебной программы  с целью углубленного изучения учебной дисциплину, привития 

обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, 

формирования и развития научного мышления, активного участия в творческой 

дискуссии. В итоге обучающийся должен уметь делать правильные выводы, 

аргументированно излагать и отстаивать свое мнение. 

Семинар-дискуссия – совместная деятельность студентов в группе под 

руководством лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого 

сложения результатов индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и 

ответственности.  

Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений.  

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала 

до его изучения в ходе аудиторных занятий. 

 

                               АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

                                                    ДИСЦИПЛИНЫ 

            

                                Б1. Б 13. Физическая культура 

 

Кафедра: Физического воспитания 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1. Б 13 Базовая часть. 

Номер 

семестра 

6 
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Трудоемкость 

(З.Е.) 

2 

Формы 

контроля 

Зачёт 

 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – 

для всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели 

одинакова/одинаковы) 

 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и 

других форм праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, 

туризма, спорта, науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Целью освоения дисциплины «Физическая культура» является 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.  

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

  Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;  

- социально-биологические и педагогические основы физического воспитания и 

самовоспитания; 

- роль оптимальной двигательной активности в повышении функциональных и 

двигательных возможностей организма человека, в укреплении и поддержании его 

здоровья и психофизической работоспособности; 

- методику самостоятельного использования средств физической культуры и спорта для 

рекреации в процессе учебной и профессиональной деятельности, для коррекции общей 

психофизической нагрузки. 

    Уметь: 
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- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

- выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой, готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

- использовать занятия физическими упражнениями и различными видами спорта для 

формирования, развития психических качеств и свойств личности, необходимых в 

социально-культурной и профессиональной деятельности (нравственно-волевых, 

коммуникативных, организаторских, лидерских, уверенности в своих силах, 

толерантности, самодисциплины, гражданственности, патриотизма и др.) 

   Владеть: 

- социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни, средствами 

самостоятельного, правильного использования методов физического воспитания и 

самовоспитания для повышения адаптивных возможностей организма, укрепления 

здоровья и достижения должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- методами самокоррекции при проведении самоконтроля за своим психофизическим 

состоянием; 

- широким спектром ценностей мировой и отечественной физической культуры, спорта, 

оздоровительных систем для самоопределения, профессионально-личностного и 

субъективного развития личности в физическом воспитании и самосовершенствовании, 

стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

- приобретенными знаниями умениями и навыками в практической деятельности и 

повседневной жизни для: повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья, подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха в процессе активной творческой деятельности по формированию 

здорового образа жизни. 

Формирование компетенций: ОК-7. 

 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Вид занятия Тема занятия 

1. Теоретический 

раздел 

Лекция Тема 1. Физическая культура в 

профессиональной подготовке студентов и 

социо - культурное развитие личности 

студента  

Тема 2. Социально-биологические основы 

физической культуры 

Часть 1. Организм человека как единая 

саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Воздействие 

природных и социально-экологических 

факторов на организм и жизнедеятельность 

человека.  

Часть 2. Средства физической культуры и 

спорта в управлении совершенствованием 

функциональных возможностей организма в 

целях обеспечения умственной и физической 

деятельности.  

Тема 3. Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

Тема 4. Психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры 

в регулировании работоспособности  

Тема 5. Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического воспитания  

Тема 6. Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями  

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических упражнений 

Тема 8. Особенности занятий избранным 

видом спорта или системой физических 

упражнений с профессиональной 

направленностью*  

Тема 9. Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом  

Тема 10. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка (ППФП) студентов  

Часть 1. Общие положения профессионально-
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прикладной физической подготовки. 

Часть 2.Особенности ППФП студентов по 

избранному направлению подготовки или 

специальности.  

Семинар Занятие 1. Социальные и биологические 

основы физической культуры  спорта. ЗОЖ. 

Занятие 2. Использование средств физической 

культуры для оптимизации 

работоспособности, профилактики нервно-

эмоционального, психофизического 

утомления, повышения уровня 

общефизической и специальной 

подготовленности. 

Занятие 3. Методика индивидуального подхода 

и применение средств физической культуры 

для развития определенных двигательных 

качеств 

Занятие 4. Спорт. Профессионально-

прикладная физическая подготовка. 

2. Практический 

раздел 

Практическое 

занятие 

«Легкая атлетика» 

«Плавание» 

«Атлетическая гимнастика» 

Проектирование комплексов ФУ 

«Атлетическая гимнастика» 

«Фитнес» 

Проектирование комплексов ФУ «Фитнес» 

Ролевая игра: «Спортивные игры» 

«ППФП» 

Методико-практическое занятие №1.  

Организация учебного процесса в 

университете по дисциплине  

«Физическая культура»  и методика 

построения учебно-тренировочного занятия. 

Методико-практическое занятие №2.  

Методы самоконтроля состояния здоровья, 

физического развития и функциональной 

подготовленности. 

Методико-практическое занятие №3.  

Методы самоконтроля состояния здоровья, 

физического развития и функциональной 

подготовленности. 

Методико-практическое занятие №4.  

Методики самостоятельного освоения 

отдельных элементов профессионально-
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прикладной физической подготовки. 

 

4. Объем учебной дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 72 академических 

часов.  

 

5. В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

- ролевые игры и сюжетно – ролевое моделирование,  

- проектирование комплексов физических упражнений,  

- компьютерное тестирование  

- компьютерная презентация лекционного курса. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б14. Мировая художественная культура 

Кафедра: Теория и история культуры 

Направление подготовки:  51.03.05 Режиссура театрализованных    

     представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.Б 14. Базовая часть.  

Номер 

семестра 

7 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

2 

Формы 

контроля 

Зач. 
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Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – 

для всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели 

одинакова/одинаковы) 

 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и 

других форм праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, 

туризма, спорта, науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества. 

 

1. Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- изучение основных памятников искусства от первобытности до ХХ века на Востоке;  

- изучение основных школ, течений, направлений, стилей искусства в их историческом 

развитии и социокультурном контексте на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке;  

- выявление и освоение студентами логики исторического развития художественной 

культуры в восточных регионах мира. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать: основы истории мировой культуры, картину художественного мира, 

многовариантность исторического художественного процесса, нормы художественного 

освоения мира в разных регионах.  

Уметь: применять терминологию художественной культуры, анализировать и 

оценивать явления художественной культуры. 

Владеть: понятийным аппаратом, познавательными подходами и методами изучения 

художественных культурных форм. 

Формируемые компетенции: ОК-9; ПК-9. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Введение. 

Предмет и задачи курса «Мировая художественная культура». 

Первобытное искусство. 

Искусство Древнего Востока. 

Художественная культура средневекового Ближнего и Среднего Востока. 

Художественная культура Индии и Юго-Западной Азии. 
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Художественная культура Китая, Тибета, Монголии, Кореи.  

Художественная культура Японии. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 

Необходимые к изучению 

предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

История и теория праздничной культуры  История и культура Санкт-Петербурга  

 История изобразительного искусства 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. лекции 

2. семинарские занятия 

3. зачеты, экзамены 

4. работа над тестами. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.15. История и теория праздничной культуры  

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки:  51.03.05 Режиссура театрализованных    

     представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.Б.15. Базовая часть.  

Номер 1 
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семестра 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

7 

Формы 

контроля 

Экз. 

 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – 

для всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели 

одинакова/одинаковы) 

 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и 

других форм праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, 

туризма, спорта, науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, 

соотнесенные с общими целями ООП ВПО). 

Целью дисциплины «История и теория праздничной культуры» является помочь 

студенту сформировать научные знания об институте праздника в синхронно-диахронном 

аспекте как уникальном знаке культуры. 

Задачи курса:  

- дать развернутую картину развития института праздника от эпохи палеолита до 

наших дней; 
-сформировать представление об основных теоретических положениях 

функционирования института праздника в социо-культурном пространстве; 

- научить выделять значимые события, требующие художественного осмысления и 

моделировать современные праздники, опираясь на знание основных морфологических 

единиц.  

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

- основные тенденции истории и развития праздничной культуры 

- роль праздника в развитии современного общества 
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- влияние политической, общественной, культурной жизни на развитие праздничной 

культуры 

 

Уметь  

- анализировать и давать аргументированную оценку  процессам, происходящим в 

истории праздничной культуры 

- применять полученные знания в процессе создания различных праздников и 

представлений  

 

Владеть  

- основными методами, способами и средствами получения, переработки информации, 

навыками коммуникации и анализа истории массовых праздников. 

Формирование компетенций: ОПК-10; ПК-9. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Праздник как феномен культуры. Этимология и семантика понятия «культура». 

Основные концепции развития праздничной культуры. Зарождение, этапы становления и 

разнообразия праздничных форм. Связь  праздников с социально-экономическими и 

политическими условиями конкретных стран, с духовными потребностями общества. 

Место массового праздника в духовной жизни современного общества. 

 

Праздничная культура античности. Празднества древней Греции. Обрядово-

праздничная культура древней Греции. Древнейшие празднества плодородия, их ярко 

выраженный мифологический характер. Олимпийские игры в Древней Греции. Зрелища в 

Древнем Риме. Сочетание феерии и натурализм в зрелищах. Массовые праздники 

средневекового города и эпохи Возрождения. Расслоение праздничной культуры в 

средние века. Официальные праздники государства и церкви. Смеховая культура эпохи 

возрождения. Европейский карнавал. Французский массовый революционный праздник 

как социальное художественное явление. Празднества Великой Французской революции. 

 

Праздники на Руси. Праздничная культура России. Календарные и земледельческие 

циклы русских праздников. Русский площадной театр и скоморошество. Праздники и 

представления эпохи Петра I. Праздники гусарской России. Массовые народные гулянья и 

ярмарка конца XIX – начала ХХ веков как объединенная форма народно-обрядовых, 

церковных и государственных праздников России. Творчество А. Я. Алексеева-Яковлева. 

Возникновение пролетарских праздников. Праздники, обряды, театрализованные 

представления советского периода. Становление советского массового праздника. 

Основные направления массовых праздников в годы советской власти. Развитие 
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фестивального движения. Всенародные юбилейные торжества и празднества 60 – 80-х 

годов. Праздники Олимпиад. Изменение характера праздников периода перестройки. 

Становление праздничного календаря новой России. Современное состояние праздничной 

культуры России. 

 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Второй семестр. 

- История 

- Режиссура 

 

- История и культура Санкт-Петербурга  

- История современной России 

- Мировая художественная культура 

- Культурология 

- Этнология 

- Этнография и фольклор 

- Игровая культура и праздник 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

- Сценарное мастерство 

- Современная праздничная культура 

России 

- Режиссура 

- Теория режиссуры 

- Режиссура праздника под открытым 

небом 

- Сценография массового праздника 

- Учебно-производственная практика 

- Преддипломная практика 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единицы 252 

академических часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция 

2. Практические занятия 
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3. Дискуссия 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.16. История театра 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки:  51.03.05 Режиссура театрализованных    

     представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.Б.16. Базовая часть.  

Номер 

семестра 

3 4 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

2 3 

Формы 

контроля 

Зачёт Экз. 

 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – 

для всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели 

одинакова/одинаковы) 

 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и 

других форм праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, 

туризма, спорта, науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 
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1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, 

соотнесенные с общими целями ООП ВПО). 

Целью дисциплины «История театра» является овладение студентами знаний 

истории развития и становления зарубежного  и  отечественного сценического искусства, 

его парадигмы и диалогические связи с другими искусствами. Все тематические разделы 

дисциплины имеют культурную, историческую и художественную обусловленности и 

отражают различные картины мира  и рефлексивные модели человечества, которые 

раскрывают различные духовные интенции человечества.   

Задачами освоения учебной дисциплины являются: 

а) познакомить студентов с художественной парадигмой зарубежного и отечественного 

театрального искусства  в определенные исторические периоды, начиная с Античности– с 

появления первых театральных форм, и заканчивая  театральными теориями и 

режиссерскими практиками  как особой формы проявления художественной воли в 

сценическом пространстве. 

б) показать динамику  развития сценического искусства, механизмы заимствования и 

исторические обусловленности;  

в) сосредоточить внимание студентов на наиболее важных достижениях зарубежной и 

отечественной театральной культуре;   

г) познакомить студентов   с методологией и практикой виднейших режиссеров театра; 

е) подготовить студентов к самостоятельной работе с учебной, методической и научно-

исследовательской литературой, работе с драматургией,  необходимой для подготовки к 

семинарским занятиям, экзамену; 
ж) научить студентов ориентироваться в специальной театроведческой  литературе, как в 

сфере драматического искусства, театральной педагогики, так и в смежных областях 

(видах искусства); 

з) научить студентов осмыслять закономерности развития драматургии в историческом 

контексте, в том числе в связи с общелитературным процессом; 

и) развить у студентов способность анализировать современные тенденциозные явления 

театральной культуры; 

к) подготовить студентов к будущей режиссерской, художественной  и педагогической 

деятельности в области  театрализованных представлений и праздничной культуры с 

учетом  научно-методологической школы, сложившейся  в мировой и отечественной 

практике.  

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-  драматические произведения различных эпох и стилей и особенности их сценического 

воплощения; 
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-  закономерности художественно-исторического развития театрального искусства  и его 

структурных элементов; 

- специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам 

зарубежного и отечественного театрального  искусства,  истории режиссуры и 

театральной критики; 

- историю развития  театрального (режиссерского) образования; 

- основные характеристики отечественных и зарубежных режиссерских школ и подходов 

в организации театрализованного представления и праздника; 

- цели, содержание, структуру театра как социально-культурного института; 

- историю зарубежного  и отечественного актерского искусства, основные характеристики 

и  художественную манеру; 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать художественные структуры театрального произведения, 

раскрывать сущностные стороны  сценического произведения; 

- пользоваться справочной и методической литературой; 

- использовать в учебной аудитории профессиональную лексику; отражающую 

художественные свойства описываемого явления; 

Владеть: 

- профессиональной  терминологией; 

- навыками самостоятельной работы с драматургией, историческими, фольклорными и 

фактологическими материалами; 

- режиссерским инструментарием для воплощения художественного замысла. 

Формирование компетенций: ОПК-1; ОПК-5; ОПК-10. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Введение в историю театрального процесса (зарубежный театр).  

Античный театр. Происхождение  древнегреческого театра. Устройство  театра, 

организация спектаклей, актерское искусство в Древней Греции Vв. до н.э. Театр 

Древнего Рима: основные жанры, театральная архитектура. Учение Аристотеля о  

трагедии. Драматургия  Древней Греции: поэтика, проблематика, система образов (Эсхил, 

Софокл, Еврипид, Аристофан). 

Средневековый театр. Театр Эпохи Средних веков (общая характеристика). Религиозные 

жанры Средневекового театра. Светские жанры средневекового театра. Драматургия 

театра Эпохи Средневековья.  

Театр ХV-XVIII вв. Театр Эпохи Возрождения. Английский театр Эпохи Возрождения. 

классицизм  и творчество Ж-Б Мольера. Французский Театр Эпохи Просвещения (ХVIII 

век ). Театр Эпохи Просвещения Италии и Франции. 

Театр ХIХ века. Романтическая концепция театра во Франции. Немецкий романтический 

театр. Романтизм в английском  и итальянском театрах.  
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Театр периода 1871 – 1914 гг. Формирование европейской режиссуры. Театральный 

символизм. 

Театр периода 1914 – 1939гг. Немецкая экспрессионистская режиссура. Французский и 

Английский театр периода 1914-1939гг.  

Театр периода 1939 – 1968гг. Французский театр периода 1939 – 1968гг. Театр Германии  

и Англии периода 1939 – 1968гг. Театр  Италии и Испании периода 1939 – 1968гг. 

Польский театр.  

Театр периода 1968 -1980гг. Французский театр. Немецкий театр периода 1968 -1980гг. 

Английский театр периода 1968-1980гг. Польский театр. Театр США. 

Генезис отечественного театрального искусства. Русский театр от истоков до 

середины ХIХ века. Генеалогия русского театра и древнеславянский обряд. Создание 

русского национального театра.  А.С.Пушкин и театр. Драматургия  первой пол. ХХ века 

и ее воплощение на сцене.  

Сценическое искусство и драматургия второй пол. ХIХ века. Создание русского 

национального репертуара и актерская аналитическая школа.  Эволюция мотивов в  

драматургии. Актерское искусство второй половины ХIХ  (М.С.Щепкин, А.Е.Мартынов и 

др.). Особенности драматургии второй половины ХIХ  века.  

Становление  искусства  режиссуры  и организация  МХТ. Предпосылки 

возникновения новой художественной доминанты в театре. А.П.Чехов и режиссерская 

методология в МХТ. М.Горький и МХТ. Театральный символизм. Опыты  отечественной 

режиссуры и синтетизм.   

Режиссерское искусство 1907 – 1917гг. Концепция театра Н.Н. Евреинова. «Камерный 

театр» и программа «театрализованного театра». 

Режиссерское искусство 1917 – 1923 гг. Театрально-эстетическая программа  

Пролеткульта. «Творческий театр» и «театр соборный». Конструктивизм и биомеханика: 

принципы и новаторство.  

Драматургия  и режиссура 1923 – 90-х годов. Н.В.Петров и программа «реконструкции» 

Акдрамы. ТИМ как театр эксперимента. Новый взгляд на драматургию Шекспира и 

эксперименты с прозой. Режиссерские открытия Ю.П.Любимова и А.Васильева. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 
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Четвёртый семестр 

- История 

- Режиссура 

- История и культура Санкт-Петербурга 

- История и теория драмы 

- История и теория праздничной культуры 

- Этнография и фольклор 

 

- Мировая художественная культура 

- Культурология 

- Игровая культура и праздник 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

- Музыка в театрализованных 

представлениях 

- Современная праздничная культура 

России 

- Режиссура 

- Сценография массового праздника 

- Грим и костюм в театрализованных 

представлениях и праздниках 

- Режиссура поэтического театра 

- Сценография массового праздника 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единицы 216 

академических часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция 

2. Практические занятия 

3. Дискуссия 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.17. История кино 

Кафедра: Кинофотоискусства 

Направление подготовки:  51.03.05 Режиссура театрализованных    

     представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 
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Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.Б.17. Базовая часть.  

Номер 

семестра 

5 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

3 

Формы 

контроля 

Зачет 

 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – 

для всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели 

одинакова/одинаковы) 

 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и 

других форм праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, 

туризма, спорта, науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, 

соотнесенные с общими целями ООП ВО). 

Целью дисциплины «История кино» является обеспечение студентов историко-

теоретическими знаниями и современными тенденциями в области зарубежной и 

отечественной кинематографии, а также  использование художественных текстов  и 

средств выразительности кино в режиссуре театрализованных представлений и 

праздников.   Ознакомление с различными художественными направлениями 

кинематографа рассматриваются с учетом базовых концептов визуальной культуры, 

играющей значительную роль в деятельности режиссера театрализованных представлений 

и праздников.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
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- Основные периоды развития кинематографа;  

- узловые моменты развития кинематографа Фрации, Италии, Германии, России; 

- творческий  метод  наиболее известных режиссеров;  

- идейно-эстетических направления кинематографа. 

- стилистические черты авторского кинематографа; 

- смысловые особенности кино-образов отдельных режиссеров; 

- основные труды по истории кино;  

Уметь: 

- выявлять  эстетические, философские и социальные корни наиболее влиятельных 

направлений кино; 

- раскрывать  диалогическую природу кинематографа; 

- осуществлять атрибуцию парадигм национальных кинематографий государств Европы, 

Америки и Японии; 

- анализировать  уникальные особенности творчества режиссеров, используя их поэтико-

символистские модели в конструировании художественной ткани театрализованного 

представления и праздника; 

- вычленять  в кинематографическом образе эстетический, социальный, философский 

концепт;  

- анализировать художественные фильмы; 

- осмыслять праздничную культуру к контексте кинематографа; 

Владеть: 

- методами атрибуции кино-текста; 

- базовыми знаниями основных художественных операций в кинематографе; 

- методами включения фрагментов кинематографа в структуре театрализованного 

представления и праздника на всех художественных уровнях.  

Формирование компетенций: ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Зарождение кинематографа. Авангардистское кино Франции. Формирование 

мультипликации и документального кинематографа. Художественные искания 

послевоенного кино Франции. Кинематограф «новой волны»: эстетика и проблематика. 

Французский кинематограф 60-х – 80-х гг. Итальянский неореализм: предпосылки и 

художественные установки. Психологизм итальянского кино. Немецкий 

экспрессионистский кинематограф. Вторая мировая война в зеркале европейского  и 

отечественного кинематографа. Тоталитаризм в немецком и итальянском кинематографе. 

Развитие российского кинематографа с 1907-1917 гг. Отечественный кинематограф в 

период 1917-1953гг. Кинематограф Японии. Современный отечественный и европейский 

кинематограф: сюжетика и поиск героя.   
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- Философия 

- История 

 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

- Сценарное мастерство 

- Режиссура публицистического 

представления 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 

академических часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция 

2. Практические занятия 

3. Дискуссия 

4. Семинары 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.18. История изобразительного искусства 

Кафедра: Искусствоведения 

Направление подготовки:  51.03.05 Режиссура театрализованных    

     представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.Б.18. Базовая часть.  
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Номер 

семестра 

6 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

4 

Формы 

контроля 

Экз. 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 
 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и 

других форм праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, 

туризма, спорта, науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, 

соотнесенные с общими целями ООП ВО). 

Целью изучения  данной учебной дисциплины является формирование представления об 

основных понятиях и основных этапах развития изобразительного искусства.  

Задачами изучения данной учебной дисциплины являются:  

- усвоение содержания основных понятий, связанных с историей и теорией 

изобразительного искусства, его сюжетами, выразительными средствами и техниками; 

- представление основных этапов развития изобразительного искусства от древности до 

современности,  их особенностей и важнейших памятников живописи, скульптуры и 

графики в каждый из периодов; 

- знакомство студентов с важнейшими региональными художественными традициями и 

национальными школами искусства, в том числе отечественной;  

- знакомство студентов с современным искусствоведческим подходом к феномену стиля в 

истории изобразительного искусства и современными научными взглядами на эволюцию 

стилей и художественных направлений. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: 

- специфику видов изобразительного искусства; 

- основные выразительные средства скульптуры, живописи и графики; 

- особенности системы жанров изобразительного искусства в различные периоды истории; 

- основные техники живописи, скульптуры и графики; 

- основные стили и художественные направления; 

- особенности изобразительного искусства на всех этапах его развития от палеолита до 

современности; 

- важнейшие памятники разных художественных эпох и регионов; 

- выдающихся мастеров изобразительного искусства; 

- основные особенности искусствоведческого подхода к анализу произведений 

изобразительного искусства, деятельности художника в целом, характеристике отдельных 

этапов истории искусства; 

- основную искусствоведческую терминологию. 

Уметь:  

 - применять основы искусствоведческого подхода к анализу явлений художественной 

жизни и отдельного произведения искусства; 

- определять стиль и художественное направление; 

- анализировать  научную и научно-популярную литературу по предмету; 

- применять искусствоведческую терминологию и основы искусствоведческой 

аргументации в устных докладах и дискуссиях. 

Владеть:  

 - навыком работы с искусствоведческой литературой; 

- навыком устного доклада с использованием презентации и иных наглядных материалов. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-4; ОПК-8; ПК-9. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Предмет и задачи курса. Основные понятия искусства 

Тема 2. Искусство Древнего Египта, Древнего Востока и античности 

Тема 3. Искусство Византии и средневековой Западной Европы 

Тема 4. Искусство итальянского Ренессанса и Северной Европы в XV – XVI вв. 

Тема 5. Искусство Нового времени 

Тема 6. Основные тенденции европейского искусства XIX в. – XX в. 

Тема 7. Отечественное искусство IX – XX вв. 

Тема 8. Искусство Ближнего и Дальнего Востока и Нового света. 

 

4. Объем учебной дисциплины 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 

академических часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- лекция; 

- устный опрос; 

- тестирование; 

- семинар; 

- имитация экскурсии по залам музеев г. Санкт-Петербург (ГЭ, ГРМ) 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет  30  %. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.19. Литература 

Кафедра: Литературы и детского чтения 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.Б.19. Базовая часть.  

Номер 

семестра 

1 2 3 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

4 3 3 

Формы 

контроля 

Экз. Зачёт Экз. 
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Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и 

других форм праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, 

туризма, спорта, науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины:  
Целями освоения учебной дисциплины являются:  

представить целостную концепцию истории мировой литературы в контексте социально-

исторических событий, идеологических и философских исканий; 

показать многообразие художественных поисков в мировой литературе;  

показать историю русской литературы в контексте мировой литературы; 

привить любовь к чтению;  

научить культуре устной и письменной речи;  

сформировать навыки работы с критической и научной литературой.  

 

2.   В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии искусства, литературы, театра, 

музыки в историческом контексте развития материальной культуры и быта;  

основные факты и закономерности историко-художественного процесса, основные 

выдающиеся произведения мировой и отечественной литературы.  

Уметь:  

анализировать на основе полученных знаний произведения искусства, литературы и 

художественные процессы их создания;  

обосновывать и выражать свою позицию по отношению к историческому прошлому, 

культуре, искусству;  

оценивать достижения искусства, литературы и художественной культуры на основе 

знаний исторического контекста.  

Владеть:  
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навыками работы с библиотечным материалом (словари, каталоги, энциклопедии), 

методиками конспектирования изучаемого материала;  

методами работы с современными электронными носителями;  

навыками коммуникации со свободным и уверенным использованием профессиональной 

терминологии.  

 

Формируемые компетенции: ОК-9; ОПК-5; ПК-1; ПК-3. 

3.  Краткое содержание дисциплины:   

 

Зарубежная литература от античности до XXI века.  

Русская литература XVIII – XIX веков 

Русская литература XX-XXI веков 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекции.  

2. Дискуссии на семинарских занятиях.  

3. Мини-конференции.  

4. Тестирование.  

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 40 %.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.20. Режиссура театрализованных представлений и праздников 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 
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Цикл: Б1.Б.20. Базовая часть. 

Номер 

семестра 

2 3 4 5 6 7 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

5 3 2 2 3 3 

Формы 

контроля 

Экзамен Экзамен Зачёт  Зачет Зачёт  Экзамен 

 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – 

для всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели 

одинакова/одинаковы) 

 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и 

других форм праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, 

туризма, спорта, науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целями дисциплины «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

являются:  

 

- формирование знаний студентов в области теоретического и практического наследия 

русской режиссерской школы, сформированной К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-

Данченко, обогащенной опытом Е.Б. Вахтангова и В.Э. Мейерхольда;   

- обеспечение студентов фундаментальными знаниями  о специфических особенностях 

режиссуры театрализованных представлений и праздников, их синтетической природе, 

включающей разнообразные виды и жанры художественного творчества, характерных 

чертах «театрализации» как творческого метода, переводе жизненного документального 

материала в художественно-образную сценическую форму; 

- обучение студентов применению на практике новейших технологий современной 

режиссуры театрализованных представлений и праздников.  

Задачами освоения учебной дисциплины являются: 

- получение базовых знаний в области основных видов и форм художественных зрелищ; 
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- понимание отличительных особенностей режиссуры театрализованных представлений и 

праздников, а так же специфических особенностях эстрадного искусства; 

- раскрытие тенденций развития и определение места и роли массового праздника в 

современном обществе;  

- обеспечение понимания специфики работы постановочной группы массового праздника 

и специфики работы режиссёра на не традиционных сценических площадках. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и праздников 

от постановки номера,  

- эпизода до постановки театрализованных представлений и праздников, 

- основные принципы «театрализации» как творческого метода режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, который органически объединяет две 

важнейшие линии режиссуры: художественно-образную организацию материала и 

активизацию действия самой массы участников, 

- творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и 

режиссуры массового театра,  

- новейшие выразительных средства и новые формы театрализованных представлений. 

 

Уметь:  

- на основе «социального заказа», в эмоционально-образной форме сформулировать 

режиссёрский замысел будущей постановки,  

- разработать оригинальный сценарий и режиссёрскую партитуру, где должны найти своё 

отражение, режиссёрский ход, образное решение, применение различных выразительных 

средств,  

- применять в качестве творческого метода различные виды и приемы монтажа, 

- находить пространственное решение, как на традиционных, так и нетрадиционных 

сценических площадках,  

- реализовать свой художественный замысел, как в сценарной работе (написания 

лаконичного, образного, зримого литературно-драматургического произведения) так и в 

постановочном процессе создания представления, концерта, празднества и других 

театрализованных форм; 

 

Владеть:  

- теоретическими и практическими навыками режиссуры театрализованных 

представлений и праздников  на различных сценических площадках,  

- основными приёмами монтажа как творческого метода в режиссуре театрализованных 

представлений,  
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- режиссерско-постановочными приёмами организации действия, которое бы в яркой 

театрализованной форме раскрывало основную идею театрализованного представления, 

- навыками художественно-педагогической и организационной работы с творческими 

коллективами и исполнителями.  

Формирование компетенций: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-9. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 

Понятие интерактивных программ. Формирование режиссерского замысла. Работа над 

идейно-тематическим замыслом. Основные средства выразительности и создание 

художественного образа и приема. Классификация интерактивных программ. 

Активизация зрительского восприятия. Основные приёмы активизации. Зритель как 

творческий компонент театра В. Мейерхольд о партитурах «состояния зала» и состояния 

сцены. Цели и задачи активизации зрителя. Пространственное слияние сцены и зала. 

Вовлечение зрителя в действие. Ритуальные, обрядовые, церемониальные действия как 

средства активизации зала. Игровые приёмы активизации зрителя. Зритель, как активный 

участник и главный герой праздника.  

Понятие мастер-класса. Технология подготовки, организации и проведения мастер-

классов. Краткая классификация. 

Основные функции ведущего интерактивных программ. Работа над имиджем ведущего. 

Театрализация пролога и финала. Прогнозирование (проигрывание всех конкурсных 

ситуаций) поведения участников, зрителей, жюри. Новые формы и современные 

технологии в режиссуре театрализованных представлений и праздников (презентации, 

шоу-программы, шоу-конкурсы, пиротехнические и лазерные шоу). Художественно-

выразительные возможности режиссуры праздничных спецэффектов. Особенности 

календаря профессиональной группы праздников.    Система праздников труда, 

охватывающая последовательно  все этапы производственной деятельности.  

Номер как эпизод представления. Идейно-тематическая завершённость. Образная ёмкость. 

Лаконичность выразительных средств. Номер в монтажной структуре представления и его 

функции. Степень самостоятельности номера в различных типах представлений.  

Отбор документального и художественного материала, раскрывающего тему и идею 

праздника. Возможность и способы монтажа документального и художественного 

материала. Обработка документального материала и отбор выразительных средств.  

Режиссёрский замысел корпоративного праздника. Идейно-тематическая основа и 

композиционное построение корпоративного праздника. Сквозной сценарно-

режиссёрский ход и выразительные средства.  

Художественный образ сценического произведения. Художественный образ как результат 

творческого труда режиссёра, художника, композитора, исполнителей. Выражение 

художественного образа в ритме, музыке, действии, декоративно-художественном 

оформлении. Ассоциативность художественного образа. Образность – способ выражения 
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идейно-тематической основы содержания. Пластический и музыкальный образ 

представления. Театрализация – поиск сценической образности документа и факта. 

Понятие профессиональный праздник. Определение идейно-тематического содержания 

профессионального праздника. Формирование замысла и композиции праздника.  

Событийная основа праздника. Идейно-психологическое значение и содержание 

профессиональных  праздников. Документальная основа праздника. Система 

выразительных средств. 

Идейно-тематический замысел профессионального праздника. Разработка программы 

праздника. Сценарно-режиссёрская разработка эпизода праздника. Организация действия 

мероприятия.  

Исторический обзор развития профессиональных праздников СССР и РФ. Праздничный 

календарь СССР. Праздники современной России.  

Специфика работы с детьми. Основные приемы активизации детской аудитории, 

концентрации внимания детей.   

Специфика работы режиссёра при постановке детских праздников. Специфические 

особенности драматургии детских праздников. Личностные качества режиссёра детского 

праздника. 

Основные функции и задачи профессиональных праздников. Праздник как особая форма 

организации досуга. Главная функция праздника — социокультурная интеграция той или 

иной общности людей. Рекреативная функция. 

Основные законы организации игры. Конкурсные и игровые программы. Методика 

разработки условий игры или конкурсного задания.  Театрализованные игры. Реквизит, 

бутафория. Подведение итогов и награждение. 

Классификация театрализованных представлений и праздников для детей. Событийность 

– феномен праздника. Работа над созданием режиссерского замысла инсценировки сказки, 

стиха, басни. Специфика работы режиссера при постановке сказки. Комплекс средств 

эмоционально-нравственного воздействия.  

Особенность режиссерского решения детского праздника – это распределение действия по 

нарастанию, обозначения моментов, собирающих внимание детей. Специфические 

особенности режиссуры детских праздников. Правила организации детского праздника. 

Специфика педагогического процесса и значимость праздников для детей.  

Специфические особенности и основные черты молодежных праздников. Общая 

характеристика молодежных праздников как формы досуга. Документальные 

театрализованные и специфические средства художественной выразительности. Пути 

создания массового действа.   

Место молодежного праздника в духовной жизни общества. Воспитательная функция. 

Профориентационная функция. 

Разновидности молодежных праздничных программ. Театрализованное представление как 

составная часть молодежного праздника. Формы развлекательно-игровых программ; 
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Формы документально-художественных программ. История возникновения и развития 

молодежных праздников СССР. Современные молодежные праздники России. Тенденции 

развития. 

Новые формы и современные технологии в режиссуре театрализованных представлений и 

праздников для молодежи (презентации, шоу-программы, шоу-конкурсы, 

пиротехнические и лазерные шоу). Новые формы работы – как театрализованные формы 

досуга. Световое и пиротехническое шоу. Применение лазерных систем в индустрии 

развлечений (Лазерная графика, объёмное лазерное шоу, смешанное лазерное шоу, 

лазерная поддержка концертной или дискотечной программ, лазерная декорация, лазерная 

скульптура, лазерная реклама). 

 Художественно-выразительные возможности режиссуры праздничных спецэффектов.  

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 
Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- История 

- История и теория драмы 

- История и теория праздничной культуры 

- Литература 

- Режиссура 

С третьего семестра: 

- Сценарное мастерство 

 

 Седьмой семестр 

 - Теория режиссуры 

- Музыка в театрализованных 

представлениях 

- Игровая культура и праздник 

- Методика работы с режиссёрско-

постановочной группой 

- Методика работы с исполнителем и 

коллективами в режиссуре 

театрализованных представлений и 

праздников 

- Современная праздничная культура 

России 

- Режиссура эстрадных представлений 

- Режиссура поэтического театра 

- Режиссура публицистического 

представления 

- Режиссура художественно-спортивных 

представлений 

- Режиссура театрализованного концерта 

- Режиссура праздника под открытым 

небом 

- Сценография массового праздника 

- Учебно-производственная практика 

- Преддипломная практика 

 

5. Объем учебной дисциплины 

http://www.latronix.ru/lasershow1.htm
http://www.latronix.ru/lasershow2.htm
http://www.latronix.ru/lasershow3.htm
http://www.latronix.ru/lasershow4.htm
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Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 12 зачетных единиц – 432 

академических часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция 

2. Практические занятия 

3. Дискуссия 

4. Тестирование 

5. Устный опрос 

6. Творческие задания 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.21. Сценарное мастерство 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.Б.21. Базовая часть. 

Номер 

семестра 

3 4 5 6 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

3 2 2 3 

Формы 

контроля 

Зачет  Зачёт Зачет Экзамен 
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Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – 

для всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели 

одинакова/одинаковы) 

 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и 

других форм праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, 

туризма, спорта, науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целью дисциплины «Сценарное мастерство» является:  

 

обеспечение  теоретического  и практического  уровня подготовки  студентов в области 

сценарного мастерства, необходимого  в процессе  организации  различных видов  

театрализованных  программ  и праздников. 

 

Задачами освоения учебной дисциплины являются:  

- овладение студентами  системой  теоретических  знаний  по  сценарному  мастерству; 

- выработка  навыков  работы  с  документальным и художественным  материалом- 

умения  отбирать  и монтировать материал в сценарии; 

- формирование  умения  самостоятельного написания сценариев театрализованных  

представлений и праздников. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- специфические  особенности построения драматургического  произведения  как 

литературно-режиссерской основы театрализованных  программ и праздников,  

- приемы  и  методы организации документального и художественного материала в  

сценарии; 

Уметь:  

- разработать и написать  сценарий любых видов  театрализованных и праздничных форм; 

Владеть:   

- навыками работы с художественным, документальным материалом, реальным героем, 

заказчиком театрализованной программы или праздника;  
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- творческими методами театрализации, монтажа, игры, активизации зрительской 

аудитории. 

Формирование компетенций: ОК-9; ОПК-4; ОПК-8; ПК-1; ПК-3. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 

Основные этапы работы над сценарием праздника, театрализованного представления. 

Идейно-художественный замысел сценария – модель художественного воплощения идеи. 

Литературный сценарий праздника, театрализованного представления-основные 

характеристики. Методика идейно-тематического и композиционного анализа сценария. 

Герои в театре  массовых форм-  исторические, литературные, символические, 

коллективный герой. Конкретный человек – герой праздника. 

Проблема  конфликта в сценарии праздника (театрализованного представления) 

Понятие «надличный конфликт» - предмет изображения в сценариях публицистического 

содержания. 

Специфика построения действия  в театре массовых форм. 

Композиция сценария праздника  (представления) и ее основные элементы. 

Эпизод  сценария праздника (представления - часть художественного целого). 

Различные виды эпизодов. Эпизод - законченная драматургическая микроструктура. 

Эпизод-«мост». Эпизод-«штрих». 

Различие понятий «эпизод»  и «номер». Методика использования «номеров» в сценарии.  

Монтажная природа драматургии театрализованных представлений и праздников. 

Сущность и художественные  возможности монтажа. 

Монтаж - всеобщий метод искусства. Монтаж  в литературе, кинематографе, театре. 

Литературный монтаж, как метод сценического мышления. 

Монтаж документального материала. 

Документальный диалог: принципы построения, Художественные требования. 

Художественные приемы  и способы монтажа материала в сценарии. 

Композиционная целостность сценария 

Сценарно-режиссерский ход - основной композиционный принцип построения сценария. 

Экспозиция и финал в сценарии театрализованного представления и праздника. 

Театрализация исторического, документального и современного жизненного материала 

темы – важнейший художественный метод сценарной драматургии 

Иносказательные средства выразительности в сценарии праздника. 

Факт и художественный образ факта в сценарии театра массовых форм. 

Интерактивные формы проведения праздников. 

Активизация зрительской аудитории - важнейший метод работы сценариста и режиссера 

праздника. 

Игра – как средство вовлечения зрителей в праздничное действо.  
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«Режиссерское видение» в сценарии праздника, представления – обязательное условие 

работы сценариста. 

Современные проблемы драматургии театра массовых форм. 

Литературная запись сценария. Единые правила оформления списка использованной в 

сценарии литературы, аудио- и видеоматериала. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

 

- История 

- Русский язык и культура речи 

- История и теория драмы 

- История и теория праздничной культуры 

- Литература 

- Режиссура 

 

- Игровая культура и праздник 

- Методика работы с режиссёрско-

постановочной группой 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

- Методика работы с исполнителем и 

коллективами в режиссуре 

театрализованных представлений и 

праздников 

- Учебно-производственная практика 

- Преддипломная практика  

- Режиссура эстрадных представлений 

- Режиссура поэтического театра 

- Режиссура публицистического 

представления 

- Режиссура художественно-спортивных 

представлений 

- Режиссура театрализованного концерта 

- Режиссура праздника под открытым небом 

 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 11 зачетных единиц – 396 

академических часов. 
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6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекции. 

2. Практические групповые занятия. 

3. Индивидуальные занятия. 

4. «Круглый стол». 

5. Дискуссия. 

6. Учебная конференция. 

7. Коллективный просмотр видеоматериалов, совместное обсуждение. 

8. Рецензирование. 

9. Конкурс-игра. 

10.  Упражнения на развитие творческих способностей. 

11.  Презентация-защита творческих работ. 

12.  Ведение  «Записных книжек»  и «Дневника сценариста», обсуждение на групповых 

занятиях. 

13.  Коллективная импровизация по заданной преподавателем теме. 

14.  Коллективное чтение, драматургический анализ сценариев праздников и 

театрализованных представлений. 

15.  Проведение творческих встреч со студентами-дипломниками и выпускниками  

кафедры; обсуждение их творческих работ. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б22. Искусство звучащего слова 

Кафедра: Сценической речи и риторики 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.Б.22. Базовая часть. 

Номер 3 4 5 
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семестра 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

3 3 3 

Формы 

контроля 

Зачет Экзамен Экзамен 

 

1. Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС 

– для всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели 

одинакова/одинаковы) 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и 

других форм праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, 

туризма, спорта, науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

2. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Искусство звучащего слова» являются:  

- овладение внутренней и внешней техникой сценического речевого действия в 

специфике  искусства театрализованных представлений и праздников; 

- умение вскрывать конфликты, выстраивать сценическую борьбу, находить и 

ставить сверхзадачу, раскрывать пути сквозного действия; 

- понимать действенную природу всех выразительных средств театрализованного 

представления и уметь подчинить перспективе сквозного действия и вскрытию 

сверхзадачи; 

- умение через слово осуществлять идейно-действенную функцию искусства. 

 

Задачами освоения учебной дисциплины являются:  

знать и уметь применить на практике теорию и методику работы над сценической 

речью; овладеть исполнительскими навыками речевого действия в различных жанрах 

произведений; овладеть навыками режиссерской работы с исполнителем; развить 

способности педагога-воспитателя. 

Формирование компетенций: ОК-6; ОК-9; ОПК-3; ПК-4. 

3. В результате изучения дисциплины студент должен 
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Знать:  

- историю становления и развития звучащего слова, включающую нормативно-

языковой, коммуникативно-прагматический и эстетический аспекты. 

 

Уметь:  

- строить свою речь целесообразно, добиваться поставленной цели в процессе общения 

при условии соблюдения языковых, коммуникативных и эстетических норм. 

Владеть: 

- лидерскими качествами, способностями работать в творческом коллективе с другими 

авторами и исполнителями в пределах единого художественного замысла для совместного 

достижения высоких качественных результатов творческой деятельности. 

4. Краткое содержание дисциплины. 

 

Содержание дисциплины состоит из четырех разделов, формы текущего контроля 

по каждому из которых являются преимущественно интерактивными и рассчитана на 

шесть семестров обучения. Педагогическая поддержка  индивидуальности каждого 

студента при освоении дисциплины «Искусство звучащего слова» выводит на первый 

план проблему соотношения обучения и дальнейшего его профессионального развития. 

Система поступательного изучения упражнений  разного уровня сложности, позволяет 

обеспечить условия, при которых будущий режиссер легко  сумеет раскрыть и  

значительно усовершенствовать свои речевые данные, основываясь на уровне его 

интеллектуального развития и личностной направленности, овладеть соединением слова и 

пластической выразительности тела в массовых представлениях и шоу. Воспитать 

способности  режиссера-педагога. Дисциплина организуется в рамках целостного учебно-

воспитательного процесса, что способствует  профессиональному становлению будущего 

режиссера.
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5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

академических часа. 

 

6.  Образовательные технологии 

 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекции, семинары, практические занятия 

2. Ролевые,  игры, круглый стол. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.23. Менеджмент в сфере культуры и искусства 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.Б.23. Базовая часть. 

Номер 

семестра 

4 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

2 

Формы 

контроля 

Зачёт 
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1. Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – 

для всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели 

одинакова/одинаковы) 

 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

2. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Социально-культурная сфера - одна из наиболее динамично развивающихся сфер 

деятельности в современном обществе. Технология современного эффективного 

менеджмента (отечественного и зарубежного)позволяет говорить о нарастании социально-

культурного, гуманитарного содержания современного менеджмента. Цели и задачи 

дисциплины: изложение системы научных знаний, которая составляет теоретические и 

практические основы  менеджмента и маркетинга в сфере культуры, обеспечивает практику 

менеджмента и маркетинга научными рекомендациями, формирует менеджерские навыки 

руководителя учреждения и организации работающей в социально-культурной сфере. 

 

3. В результате изучения дисциплины студент должен 

 

Знать: 

Общие теоретические основы менеджмента и маркетинга их возможности и особенности 

применения в социокультурной среде; роль и значение сферы культуры в современном 

обществе, ее вклада в экономическое развитие: 

технологии менеджмента в сфере культуры; 

основные методы работы с персоналом; 

 основные подходы к определению «менеджмент культуры», уметь объяснить взаимосвязь 

между социально-культурной сферой и другими сфера народно-хозяйственного комплекса;  

 исторические этапы развития знаний и теорий менеджмента культуры; 

 основную терминологию  менеджмента культуры; 

 теоретические основы и современную практику управления учреждениями и 

организациями культуры. 

Уметь: 
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Участвовать в разработке организационно-управленческих проектов и программ в области 

народной художественной культуры  ; 

Проводить маркетинговые действия для составления прогноза эффективности деятельности 

этнокультурной организации (проекта), изыскивать необходимы для его реализации финансовые 

ресурсы; 

 разрабатывать и внедрять системы управления УК и поддерживать их работоспособность; 

 сформулировать основные направления государственной политики в области сферы 

культуры; 

 пользоваться нормативно-правовыми документами регулирующие деятельность 

учреждений и организаций культуры. 

Владеть: 

современной  технологией управления учреждением социально-культурной сферы 

понятийным аппаратом менеджмента, в т.ч менеджмента культуры 

методиками привлечение финансовых средств с помощью фандрейзинга 

технологиями управления организацией с учетом специфики отрасли культуры. 

 Формируемые компетенции: ОК-10; ПК-8. 

4. Краткое содержание дисциплины. 

 

Тема 1 . Сфера культуры и технологии менеджмента и маркетинга 

Тема 2. Организационно-экономические условия менеджмента и маркетинга в сфере 

культуры 

Тема 3. Источники финансирования работы учреждений культуры 

Тема 4. Технология организационного и финансового обеспечения социально-культурной 

деятельности 

Тема 5. Технология планирования деятельности учреждения культуры  

Тема 6. Учет, отчетность и контроль в учреждениях культуры 

Тема 7. Работа с персоналом учреждений и организаций культуры 

Тема 8. Проблема эффективности менеджмента и маркетинга в сфере культуры 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

академических часа. 

 

6.   Образовательные технологии 

 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекции, семинары, практические занятия 

2. Ролевые,  игры, круглый стол. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.24. Современная праздничная культура России 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 
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Номер 

семестра 

6 7 8 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

3 4 3 

Формы 

контроля 

Экзамен  Зачет Экзамен 

 

 Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – 

для всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели 

одинакова/одинаковы) 

 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целями дисциплины «Современная праздничная культура России» являются:  
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- Знакомство с основными концепциями развития и формами современной праздничной 

культуры России;  

- освоение базового понятийного аппарата, основных культурологических концепций 

современной праздничной культуры России;   

- формирование умения свободной ориентации в различных видах и формах праздничного 

действия, классификации и типологии современного праздника;  

Задачи: 

- понимание роли праздника в развитии современного общества, видение влияния 

политической, общественной, культурной жизни России на развитие праздничной 

культуры.  

- умение анализировать и давать аргументированную оценку процессам, происходящим в 

современной праздничной культуре;  

- применение полученныч знаний в процессе создания различных театрализованных или 

праздничных форм.  

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- историю и теорию режиссуры, драматургии и мастерства актёра,  

- специфику режиссуры как вида художественной деятельности; 

Уметь:  

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

- собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и образы 

окружающей 

действительности, фиксировать свои наблюдения выразительными средствами для 

создания различных театрализованных и праздничных форм; 

Владеть:  

- владеть культурой мышления и способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

- демонстрацией способности 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; 

- способностью и готовностью применять полученные навыки, знания и личный творческий 

опыт в процессе творческой постановочной деятельности, готовностью к постоянной и 

систематической работе, направленной на совершенствование своего профессионального 

мастерства.  

Формирование компетенций: ОК-9; ПК-2; ПК-9. 

 

3.  Краткое содержание дисциплины:  
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Праздничный календарь как основа профессиональной деятельности режиссера 

театрализованных представлений и праздников. Основные тенденции развития 

современной праздничной культуры России. Виды и формы современного праздничного 

действия. Функции современных массовых праздников. Функциональные компоненты и 

выразительные средства современных праздников и зрелищ. Современные 

государственные праздники. Современные фольклорные праздники. Современные 

религиозные праздники. Современные региональные праздники. Современные личные, 

профессиональные праздники. Праздники искусств. Праздники спорта. Мемориальные и 

литературно-художественные праздники. Праздники детей и подростков. Корпоративные 

праздники. Современное фестивальное движении России. Обряд, церемония, ритуал как 

составная часть современного праздника. Самобытные народные праздники. Современный 

праздник в условиях города. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 
Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- История и теория праздничной культуры, 

-  Игровая культура и праздник,  

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 

- Сценарное мастерство,  

- Менеджмент в сфере культуры и 

искусства,  

- Режиссура, 

- Сценография массового праздника, 

- Учебно-производственная практика 

- Преддипломная практика 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц – 360 

академических часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция 

2. Практические занятия 

3. Дискуссия 
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4. Тестирование 

5. Устный опрос 

6. Творческие задания 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.25. Основы продюсерского мастерства в театрализованных представлениях и 

праздниках. 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.Б.25 Базовая часть. 

Номер 

семестра 

8 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

3 

Формы 

контроля 

Экзамен 

 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – 

для всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели 

одинакова/одинаковы) 

 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 
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высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целью дисциплины «Основы продюсерского мастерства в театрализованных 

представлениях и праздниках» является: приобретение студентами знаний, умений и 

навыков, позволяющих осуществлять руководство процессом создания, продвижения и 

реализации творческих проектов театрализованных представлений и праздников, давать 

квалифицированную оценку их эффективности. 

 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

Функции продюсера в процессе создания и реализации проектов театрализованных 

представлений и праздников. Технологии создания и эффективного управления творческим 

проектом, Методы продвижения проекта. Методики оценки эффективности как самого 

проекта, так и его участников. Основы финансово-экономической деятельности. 

Профильную законодательную базу РФ. 

Уметь:  

Организовать и управлять постановкой театрализованного представления и других форм 

праздничной культуры. Создавать бизнес-план, коммерческое предложение, пресс-релиз, 

смету, итоговую отчетность. Инициировать реализацию, а также обеспечивать поддержку и 

продвижение творческих проектов. Оценивать эффективность собственной деятельности и 

деятельности остальных участников проекта. 

Владеть:  

специально терминологией, навыками проведения переговоров, механизмами поиска и 

привлечения необходимых ресурсов, технологией управления ресурсами и процессами в 

рамках проектов, методами планирования и управления творческо-производственным 

процессом. 

Формирование компетенций: ПК-8; ПК-13. 

3. Краткое содержание дисциплины:  
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Продюсер и его роль в сфере культуры и творчества. Специфика продюсирования 

театрализованных представлений и праздников. «Идея», ее роль и значение в деятельности 

продюсера. Поиск и источники генерации идеи. 

Первичные этапы. 

Планирование и проектирование. Определение целей и задач проекта театрализованного 

представления, необходимых ресурсов для его реализации и возможных рисков. Создание 

бизнес-плана. Организационно-правовые и организационно-экономические вопросы на 

этапе планирования и проектирования. 

Организационный этап. 

Pre-PR, пресс-релиз и методы работы с прессой. Переговоры, подготовки и проведение. 

Финансово-экономические вопросы, поиск финансирования, бюджетные и внебюджетные 

источники и специфика работы с ними. Трудовые ресурсы, поиск, формирование команды, 

система работы, стили руководства, стимулирование и мотивация. Рекламная кампания, 

планирование, выбор каналов коммуникации, бюджетирование, проведение, методы 

определения эффективности. Отчетность и контроль, организация учета, технология 

контроля, критические точки - их определение и управление. 

Финальный этап. Реализация проекта, методики определения эффективности, пост-релиз, 

аккумулирование ресурсов. Репутация как основной нематериальный актив продюсера, ее 

формирование и поддержание. Репутационные риски, контроль и управление. 

 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 
Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

- Менеджмент в сфере культуры и 

искусства 

 

- Преддипломная практика 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 

академических часа. 
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6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция 

2. Практические занятия 

3. Дискуссия 

4. Тестирование 

5. Устный опрос 

6. Творческие задания 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.26. Психология творчества в театрализованном представлении 

Кафедра: Психологии и педагогики 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.Б.26. Базовая часть. 

Номер 

семестра 

3 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

2 

Формы 

контроля 

Зачёт. 

 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – 

для всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели 

одинакова/одинаковы) 

 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 
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компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целями дисциплины «Психология творчества в театрализованном представлении» 

являются:  

 

- сформировать представления о психологии художественного творчества и психологии 

творчества в театрализованном представлении, как научных дисциплинах;   

- показать связи психологии художественного творчества с общей психологией, 

философией, культурологией, историей искусств, социальной психологией, историей 

психологии;  

Задачи: 

- дать представление о творчестве как важной составляющей психической деятельности 

человека;  

- дать студентам знания о психических механизмах создания и перцепции художественного 

объекта,  показать  связь художественного творчества с индивидуально-психологическими 

и социально-психологическими факторами, дать представление о детерминантах 

творчества, роли отдельных психических процессов в создании художественного объекта и 

образа в театрализованном представлении; 

- дать представление об особенностях форм и жанров искусства театрализации с 

психологической точки зрения, показать многообразие творческой деятельности человека; 

- дать представление об основных психологических  закономерностях творческого 

процесса; 

- дать представление об основных проблемах, существующих в психологии творчества; 

- повысить уровень общей эрудиции и культуры студентов. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- место творчества в психической жизни человека и общества; 

- базовые понятия, проблемы и вопросы исследуемые психологией творчества, основные 

этапы развития знаний и персоналии этой науки;  
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- основные представления и взгляды, а также основные исследования в области психологии 

творчества и психологии творчества в театрализованных представлениях;  

- психические детерминанты творчества; 

- основные психологические закономерности творческого процесса. 

- особенности и закономерности восприятия художественных произведений, позиции и 

проблемы перципиента в творчестве. 

 

Уметь: 

- находить связи психической жизни и творчества, его коммуникативную и социальную 

роль;  

- охарактеризовать конкретные художественные объекты с психологической точки зрения;  

- распознавать индивидуально психические и социальные предпосылки творчества;  

- находить пути функционального применения творчества ( арттерапия, артпедагогика);  

 

Владеть: 

- Способностью психологических интерпретаций художественных объектов 

- Методикой формирования и развития творческих способностей в онтогенезе 

- способностью актуализировать и развивать общую эрудицию, понятийный аппарат, 

культурный уровень 

- различными приемами и методами психологического исследования и описания 

художественного произведения, необходимыми для профессиональной подготовки 

специалистов. 

Формирование компетенций: ОК-6; ПК-4; ПК-5; ПК-7. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 

Психология художественного творчества как научная дисциплина. Творчество в 

психической жизни человека. Гностические процессы и творчество. Проблема 

психофизиологических предпосылок: роль сенсорных систем, синестезии. Свойства 

восприятия:  предметность, целостность, константность. Искусственное нарушение 

свойств; деконструктивизм и авангардное искусство. Активность восприятия. Принципы 

построения образа, распознавание образов.   

Память и творчество: Роль образной, двигательной, логической памяти в художественном 

творчестве. Роль оперативной и долговременной памяти в творческом процессе. 

Художественный объект: эмоциональная память и запечатление образа. Связь памяти, 

сенсорных систем (зрительная, слуховая память) и специфики художественного творчества. 

Творческое мышление: Репродуктивное и продуктивное мышление. Понятие креативности. 

Образное мышление и воображение в творчестве. Рациональное мышление; авангардизм; 
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искусство заставляющее думать. Роль речи и вербального мышления в восприятии 

художественного объекта. Язык автора и язык персонажа. Интеллект и творчество. 

Воображение в творчестве: Образы воображения в художественном творчестве. Принципы 

конструирования образов воображения. Пространство воображаемого и символического. 

Образ, символ, художественный объект. Реализм в искусстве и воображение. Проблема 

достоверности. Фантазия и ее «продукты».  Непроизвольное воображение, его роль в 

творчестве. 

Психические состояния и творчество. Эмоции: Вдохновение и его психологические 

предпосылки; роль измененных состояний в творческом  процессе. Эмоции и творчество.  

Художественный объект: впечатление, переживание. Эмпатия и сопереживание зрителя.  

Катарсис.  Художественное произведение как регулятор психических состояний 

(мобилизация, релаксация). Художественное произведение как источник негативных 

переживаний (стыд, печаль, страх). Принцип наслаждения. Творчество  как сублимация, 

работы З.Фрейда. Интерес, радость, удовольствие в художественном творчестве. 

Индивидуально психологические основы творчества: Персона и персонаж в 

художественном творчестве. Идентификация с героем художественного произведения. 

Биография автора и произведение. Отражение в творчестве пути становления взглядов и 

ценностей автора. Социальное, индивидуальное религиозное мировоззрение и 

самосознание в творчестве. Индивидные и психофизиологические предпосылки.  

Гендерные аспекты творчества.   

Темперамент и характер в художественном творчестве: Роль и проявления темперамента в 

творчестве. Черты характера автора и художественное произведение. Влияние 

художественных  объектов на формирование характера перципиента. Характер персонажа и 

характер перципиента. Художественное произведение и психотипы целевой аудитории.   

Личность в художественном творчестве: Мировоззрение и система ценностей автора в 

художественном произведении. Личностные детерминанты творчества. Художественный 

объект как отражение личностного опыта взглядов, представлений ценностных установок 

художника.  Зрелость личности и творчество; роль художественных произведений в 

развитии личности. Примеры воздействия художественного произведения на личность 

перципиента. Личностные деформации в творчестве; представлении о личности автора по 

его творчеству.  

Социально-психологические аспекты творчества: Роль художественного творчества в 

процессе социализации. Художественные объекты, формирующие направленность 

личности, самосознание, систему ценностей зрителя. Отражение идеологии, этических 

ценностей, религиозного мировоззрения автора в художественном произведении. 

Социальные стереотипы; роль установки в творчестве. Самооценка и самосознание 

художника. Уровни художественного творчества. Творчество  и стратификация общества; 

«целевая»  аудитория. Массовое  и элитарное искусство. Взаимовлияние социально-

экономического контекста, развития общества и художественного творчества. 
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Художественное творчество как средство массовой коммуникации. Гендерные аспекты 

художественного творчества.   

Психология толпы.  

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 
Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- История и теория праздничной культуры 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

- Режиссура 

 

- Игровая культура и праздник 

- Учебно-производственная практика 

- Преддипломная практика 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 

академических часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция 

2. Практические занятия 

3. Дискуссия 

4. Тестирование 

5. Устный опрос 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б. 27 История современной России 

Кафедра: Истории и петербурговедения 

Направление подготовки:  51.03.05 Режиссура театрализованных    

     представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 
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Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.Б. 27 Базовая часть. 

Номер 

семестра 

5 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

3 

Формы 

контроля 

Экз. 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества. 

 

1.  Цель/цели дисциплины:  

 

- Углубление и расширение знаний студентов об основных этапах и закономерностях 

развития отечественной истории в ХХ-ХХ1 вв. 

- Обучение студентов навыкам сопоставления роли субъективных и объективных факторов 

в истории на примере современной истории России; 

Задачи: 

- обучение студентов принципам анализа научной литературы по истории, 

искусствоведению, философии, культурологии; 

- закрепление навыков студентов по использованию электронных информационных 

ресурсов и подготовки презентации. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать: 

- основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и культуры, 

исторического развития человечества; 

- основные этапы и особенности формирования политического курса России в ХХ и ХХ1 

веках. 

уметь:  

- пользоваться культурологическими понятиями и терминами; осуществлять 

сопоставительный анализ произведений художественной культуры  

- применять базовые знания в образовательной, культурно-просветительской, 

организационно-управленческой деятельности 

владеть:  

- основами современной методологии научного познания; 

- методами и приемами информационно-описательной деятельности, систематизации 

данных, структурирования описания предметной области: 

- выделением ключевых категорий и понятий, персоналий; 

 

Формируемые компетенции: ОК-2. 

3.  Краткое содержание дисциплины:  

 

Тема1. Политические партии и российский парламентаризм в начале ХХ в.  

Тема 2. Политические лидеры и политические партии страны в 1917 г. 

Тема 3. Борьба за власть и построение тоталитарного общества в СССР. 

Тема 4. Советское общество, культура и власть в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 5. «Оттепель» в истории СССР. Диссидентское движение в СССР. 

Тема 6. От «застоя» к перестройке советского общества. 

Тема 7. Современная политическая история России. 

4.  Объем учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии 

 

Лекционные занятия 

Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

Семинарские занятия в форме дискуссий 
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Семинарские занятия в форме  представления презентаций 

Мини конференции (Имитация научной конференции) 

Элементы кинолектория.  

Компьютерное тестирование 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б 28. Игровая культура и праздник 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.Б 28. Базовая часть. 

Номер 

семестра 

8 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

3 

Формы 

контроля 

Экз. 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 
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высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целями дисциплины «Игровая культура и праздник» являются:  

 

- формирование знаний, умений и навыков в области теории и практики игровой культуры 

праздника, которая включает: игрологию (область научного знания о феномене «игра»), 

методологию игровой культуры, аксиологию игровой культуры, пространство и время 

игровой деятельности в праздничных формах культуры, игровую технологию. Важнейшим 

понятием является «игровая культура», которая отражает объективные и субъективные 

параметры человеческой жизни. Объективно – это игровая сфера праздника (семантика, 

семиотика, символика игровой культуры праздника) и формы празднично-игровой 

деятельности (представление, карнавал, обряды и ритуалы и др.), профессиональная 

культура специалистов-режиссеров праздника. Субъективно игровая культура 

раскрывается в умениях и способностях игрового (творческого) поведения личности. В 

прикладном, практическом значении игровая культура праздника – это творческая, 

постановочная и проектная деятельность по созданию различных празднично-игровых 

форм на основе игровой технологии.  

Задачи курса: 

 -  формирование у студентов знаний о празднике как социально-культурном институте 

формирования и воплощения игровой культуры человека; 

 - формирование у студентов системы теоретических знаний, умений и практических 

навыков профессионально-постановочной деятельности: методологические основы игровой 

культуры праздника, пространственно-временная структура игровой деятельности в 

праздничных формах культуры, аксиология игровой культуры, теоретические и 

методологические основы, приемы и способы игровой технологии праздника; 

-  формирование системы творческих умений и способностей специалиста в области 

игровой культуры праздника, интерактивных форм праздничного общения, художественно-

выразительных средств и коммуникативных приемов праздничной игры, проектирования 

игровых форм праздника, способов моделирования праздничной игры, реализации 

фольклорно-игровых традиций отечественной праздничной культуры. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- теорию и методологию игровой культуры (игрологию), как область научного знания о 

феномене «игра» в культуре, искусстве, педагогике, психологии и др. отраслях научного 

знания ;  
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- основные игровые концепции в культуре, искусстве, психологии и педагогике;  

- фольклорно-игровые традиции отечественной праздничной культуры. 

- специфические особенности  игровой технологии праздничных форм культуры 

 

Уметь: 

- применять полученные знания в области игровой культуры в художественно-

постановочной практике современных праздничных форм;  

- разрабатывать пространственно-временную структуру и композицию игрового общения 

участников праздника;  

- формировать коммуникативную стратегию игрового общения участников праздника. 

 

Владеть: 

- навыками игровой технологии как профессионально-творческой деятельности в области 

сценарно-режиссерского проектирования и постановки празднично-игровых форм 

культуры;  

- режиссерско-постановочными технологиями празднично-игрового общения. 

Формирование компетенций: ОПК-4; ОПК-6; ПК-2; ПК-9. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 

Теория возникновения игры. Исторический аспект. Функции игры. Классификации игр. 

Введение в игрологию праздничной культуры.  Пространство и время игровой культуры 

праздника (семантика, семиотика, символика праздничной игры, способы и формы 

празднично-игрового общения). Игровая технология праздничных форм культуры. Игровая 

культура 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 
Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- История и теория праздничной культуры 

- Мировая художественная культуры 

- Этнография и фольклор 

- Режиссура 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

- Сценарное мастерство 

- Современная праздничная культура 

России 

- Режиссура праздника под открытым небом 
 

- Преддипломная практика 
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5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 

академических часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция 

2. Практические занятия 

3. Дискуссия 

4. Тестирование 

5. Устный опрос 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.29. Музыка в театрализованных представлениях 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.Б.29. Базовая часть.  

Номер 

семестра 

4 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

5 

Формы 

контроля 

Экз. 
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Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 
 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, соотнесенные 

с общими целями ООП ВО). 

Целями дисциплины «Музыка в театрализованных представлениях» являются:  

 

- повышение общекультурного уровня,  

- формирование у студентов высокого художественного вкуса, навыков серьезного, 

вдумчивого слушания и слышания музыки, ее понимания, осознанного восприятия;  

- обеспечение учащихся фундаментальными знаниями и современными представлениями о  

художественных особенностях и роли музыки в театрализованных представлениях и 

праздниках. 

Задачи:  

- приобретение студентами практических навыков по музыкальному оформлению 

театрализованных представлений и праздников.  

- обучение студентов правильно оценивать образное содержание  музыкального 

произведения, грамотно разбираться в системе выразительных средств музыкального языка. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- роль и значение музыкального искусства;  

- цель изучения дисциплины «Музыка в театрализованном представлении и празднике», 

роль полученных знаний в своей профессиональной деятельности; 

- основные этапы работы над музыкальным оформлением театрализованных представлений и 

праздников;  
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- современные технические выразительные средства, как способы повышения 

эффективности работы над музыкальным оформлением театрализованных представлений и 

праздников. 

- теоретические знания о строении музыкальной речи и о выразительных возможностях 

отдельных элементов, метроритма, ладотональности, аккордов, интервалов; 

основную терминологию; 

- основные направления в развитии музыки в историческом контексте развития материальной 

культуры и быта, художественные особенности режиссуры и драматургии массовых форм 

театрального искусства и праздников, взаимодействие и связь между различными видами 

искусства; 

 

Уметь:  

- слушать музыку; 

- определять образ и понимать содержание произведений различных жанров; 

- анализировать на основе полученных знаний произведения искусства, давать 

аргументированную оценку процессам, происходящим в современных видах искусства;  

- анализировать музыкальные произведения, определять на слух выразительные средства; 

- пользоваться профессиональной терминологией; 

- проявлять творческую активность; 

- создать свой режиссерский замысел музыкального и шумового оформления 

театрализованного представления и праздника; 

- организовать учебный труд, работать с книгой и другими источниками информации, 

самостоятельно приобретать новые знания и находить информацию, необходимую для 

своей профессиональной деятельности; 

- видеть взаимосвязь данной дисциплины с другими; 

- применять полученные знания и умения в профессиональной деятельности. 

 

Владеть: 

- практическими навыками музыкальной режиссуры;  

- приемами и методами репетиционной работы в процессе создания музыкальной 

партитуры театрализованного представления и праздника;  

- музыкально-режиссерскими приемами и выразительными средствами музыкального языка 

для реализации жанровых особенностей театрализованного представления или праздника;  

- навыками работы с музыкальным материалом, методами работы с современными 

электронными носителями, новейшими информационными и цифровыми технологиями 

создания оригинальных, зрелищно-выразительных театрализованных представлений и 

праздников;  

- навыками коммуникации со свободным и уверенным использованием профессиональной 

терминологии при музыкальном оформлении театрализованных представлений и праздников. 
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Формирование компетенций: ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-7; ПК-9. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

История музыки в представлениях и праздниках. Музыка в народных представлениях и 

праздниках. Музыка в революционных праздниках и театрализованных представлениях 
Музыка в сценических видах искусства. Музыка в современном драматическом театре. 

Музыка в современных театрализованных представлениях и праздниках. Музыка в кино, 

музыкальных и музыкально-драматических передачах радио и телевидения. 

Музыка как составная часть театрализованного представления и праздника. Музыка 

как вид искусства. Выразительные средства музыкального языка. Содержание и форма в 

музыке. 
Жанры и стили музыкального искусства.  

Методика использования музыки в театрализованных представлениях и праздниках. 

Функции музыки в театрализованных представлениях и праздниках. Музыкальная 

драматургия театрализованного представления и праздника. Методика создания 

музыкальной партитуры театрализованного представления и праздника. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

 

- Игровая культура и праздник 

- Режиссура поэтического театра 

- Режиссура публицистического театра 

- Режиссура театрализованного концерта 

- Мировая художественная культура 

- Методика работы с режиссёрско-

постановочной группой 

- Звукорежиссура 

- Методика работы с исполнителем и 

коллективами в режиссуре 

театрализованных представлений и 

праздников 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единицы – 180 

академических часов. 

6. Образовательные технологии 
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В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция 

2. Практические занятия 

3. Дискуссия 

4. Творческие задания 

5. Тестирование 

6. Устный опрос 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.1 Методика работы с режиссёрско-постановочной группой 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.В.ОД.1 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Номер 

семестра 

7 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

3 

Формы 

контроля 

Зачёт. 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 
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политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, соотнесенные 

с общими целями ООП ВО). 

Целями дисциплины «Методика работы с режиссёрско-постановочной группой» 

являются:  

 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся, 

развитие деловых, организаторских и личностных качеств необходимых для наиболее 

эффективного осуществления профессиональной деятельности; 

- закрепление, обобщение и углубление знаний, полученных студентами в процессе всего 

теоретического обучения; 

- формирование и закрепление необходимых умений, навыков и опыта практической 

постановочной и управленческой работы по направлению 51.03.05 «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников», профилю «Театрализованные 

представления и праздники». 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия и категории сценарно-режиссерской деятельности по организации и 

проведению театрализованных шоу-программ, управлению постановочной группой, 

организации и нормирования труда, составлению сметной документации и пр; 

- виды организационных структур театральных, концертно-зрелищных, культурно-

досуговых учреждений; 

- организационно-правовые основы анализа хозяйственной деятельности организации; 

- организацию и управление сценарно-режиссерскими и продюсерскими процессами в 

театральных, концертно-зрелищных, культурно-досуговых учреждениях; 

- современные системы оплаты труда персонала;  

- факторы формирования конкурентных преимуществ продюсерских центров, театральных 

и концертно-зрелищных организаций; 

- методы анализа художественных процессов и оценки состояния деятельности творческих 

организации 

 

Уметь: 
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- анализировать организационную структуру концертно-зрелищной организации; 

- на основе «социального заказа» в яркой художественной форме создать оригинальный 

сценарно-режиссерский замысел будущей постановки; 

- реализовать оригинальный художественный замысел, как в сценарной разработке, так и в 

постановочном процессе создания театрализованной формы действия; 

- оценивать альтернативные варианты проведения рекламных кампаний; 

- анализировать конкретную праздничную ситуацию, деятельность фирм конкурентов, 

поведение потребителей (ситуативной общности) и действия продюсерского продвижения; 

- охарактеризовать систему творческой и организационной составляющих  организации в 

целом и её структурных подразделений; 

- разрабатывать практические рекомендации по повышению эффективности управления и 

организации деятельности продюсерских центров и концертно-зрелищных организаций; 

- применять полученные знания, навыки и умения в методологии художественно-

педагогической и научно-методической деятельности. 

 

Владеть навыками: 

- практики сценарно-режиссерского и продюсерского мастерства, способствующими 

творческому применению современных художественных методов замысла и воплощения 

художественно-спортивных, обрядово-фольклорных, карнавально-фестивальных и 

концертно-зрелищных театрализованных действ; 

- творческого использования приемов монтажа художественного и документального 

материала, реального действия в различных формах и жанрах целостного 

театрализованного действа; 

- самостоятельного овладения новыми знаниями и инновационными методиками, 

связанными с проблемам повышения эффективности сценарно-режиссерской и 

организационной деятельности воплощения театрализованных действ различного жанра. 

- Планирования репетиционно–постановочного процесса, распределения конкретных 

обязанностей, организации предпостановочного контроля. 

Формирование компетенций: ОПК-4; ПК-2; ПК-4. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 

Методика работы с режиссёрско-постановочной группой – предмет из цикла специальных 

дисциплин по направлению 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», профилю «Театрализованные представления и праздники», его освоение 

направлено на развитие конкретных постановочных навыков и умений, финализацию и 

закрепление полученных практических и теоретических знаний. Освоение этой 

дисциплины позволяет овладеть различными алгоритмами и методиками создания и 
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управления режиссёрско-постановочным коллективом в различных условиях реальной 

празднично-постановочной деятельности. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 
Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников,  

- Режиссура,  

- Режиссура эстрадных представлений, 

- Режиссура поэтического театра,  

- Режиссура художественно-спортивных 

представлений 

 - Режиссура театрализованного концерта,  

- Режиссура публицистического 

представления, 

- Режиссура праздника под открытым небом 

- Методика работы с исполнителем и 

коллективами в режиссуре 

театрализованных представлений и 

праздников 

- Учебно-производственная практика 

- Преддипломная практика 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 

академических часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция 

2. Практические занятия 

3. Дискуссия 

4. Тестирование 

5. Устный опрос 

6. Творческие практические задания 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.2 Режиссура 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 
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Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.В.ОД.2 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Номер 

семестра 

1 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

6 

Формы 

контроля 

Экзамен 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целями дисциплины «Режиссура» являются:  

 

- Изучение теоретического и практического наследия режиссёрской школы 

сформированной К.С. Станиславским, В.И. Немировичем-Данчеко,  обогащённой опытом 

В.Э. Мейерхольда, Е.Б. Вахтангова и Б.Брехта;  



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 119 из 

278 

Основная образовательная программа по направлению 

51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», профиль «Театрализованные представления 

и праздники» (квалификация бакалавр) 

Версия: 1 

 

- изучение специфических особенностей режиссуры театрализованных представлений и 

праздников, их синтетической природы, включающей разнообразные виды и жанры 

художественного творчества, характерных черт театрализации, как творческого метода. 

- Изучение основных элементов современной школы актёрского мастерства, основанной на 

системе творческого переживания и представления. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- Способность применить на практике полученные знания в области теории современной 

режиссуры.  

- Освоение базовых элементов актёрского мастерства. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать историю и теорию режиссуры, мастерства актёра, осознавать специфику режиссуры 

как вида творческой деятельности; 

- свободно владеть практическими навыками режиссуры и исполнительского мастерства 

актёра, способами применения разнообразных средств художественной выразительности в 

процессе создания различных театрализованных форм, методами режиссёрского анализа 

художественных произведений и произведений искусства; 

- реализовывать свой художественный замысел в процессе создания различных 

театрализованных форм; 

- быть готовым к работе в творческом коллективе в целях совместного достижения высоких 

качественных результатов творческой деятельности, к организации творческих проектов; 

- быть способным к разработке и написанию сценариев и режиссёрских экспликаций, знать 

пространственное мизансценирование, создавать режиссёрские аннотации, рефераты, 

научные доклады, библиографии по научно-исследовательским работам в области 

театрализованных представлений и праздников; 

 

Знать:  

- основы системы К. С. Станиславского. 

- основные составляющие и элементы актёрского действия. 

- учение К. С. Станиславского о сверхзадаче. 

- основы Действия как главного выразительного средства сценического искусства. 

- о конфликте, как об основе сценического действия. 

- о мизансцене, как об основном выразительном средстве сценического искусства.  

- о режиссёрском событии. 

- основные элементы режиссёрской композиции, событийный ряд и принципы построения 

событийного ряда. 

- основы построения массовых сцен в театрализованном действии. 

 

Уметь: 
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- составлять комплекс упражнений и тренингов на развитие актёрского самочувствия и 

овладение элементами актёрского действия. 

- сочинять актёрские и режиссёрские упражнения и этюды на выполнение простейших 

задач. 

- создавать завершённые режиссёрские этюды (одиночные, парные, массовые). 

- определить и сформулировать конфликт для разрабатываемого сценического действия. 

- составить из отдельных режиссёрских событий композицию целостного 

театрализованного представления, руководствуясь выявленным в результате режиссёрского 

анализа выбранного материала конфликтом. 

- выстраивать мизансцены, руководствуясь конфликтом и событийным рядом, в общем 

композиционном построении представления. 

 

Владеть: 

- элементами Действия. 

- навыками проведения комплексов упражнений на развитие сценического действия. 

- навыками выполнения конкретных простейших актёрских задач, опираясь на элементы 

сценического действия и учения К. С. Станиславского о сверхзадаче. 

- навыками постановки конкретных режиссёрских задач при создании этюда. 

- навыками организации мизансцен (массовых, мизансцен толпы). 

- навыками объединения отдельных этюдов и фрагментов сценического действия в цельное 

представление с общим жанром и единой композиционно-смысловой основой 

(событийным рядом). 

- навыками создания массовых сцен. 

Формирование компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-10; ПК-4. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 

Творческое наследие К. С. Станиславского, система К. С. Станиславского как основа 

актёрского мастерства. Знакомство с творческим наследием К. С. Станиславского, 

определение значения наследия      К. С. Станиславского для современного сценического 

искусства. Система К. С. Станиславского и её разделы как основа воспитания современного 

актёра и режиссёра. 

Система К. С. Станиславского как регламент (указание к действию) существования в 

условиях этических, эстетических и творческих норм. Изучение раздела системы К. С. 

Станиславского, касающегося методики исполнительского мастерства. Понятие актёрского 

действия. Элементы актёрского действия.  

Изучение основных принципов режиссёрского анализа. Разбор понятий «сверхзадача» и 

«сквозное действие», идейно-тематический анализ произведений искусства.   
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Понятие Действия, его характеристики и элементы (внимание, воображение, общение, 

мышечный контроль, чувство веры и правды, «если бы», предлагаемые обстоятельства, 

актёрское событие, отношение, актёрская оценка). 

 

Принципы условного зрелища в творческом наследии В. Э. Мейерхольда; понятие о 

«спектакле-празднике» и о зрелищности театрального представления в творчестве Е. Б. 

Вахтангова; учение о театре представления Б. Брехта. 

Принципы условного зрелища в творческом наследии В. Э. Мейерхольда; понятие о 

«спектакле-празднике» и о зрелищности театрального представления в творчестве Е. Б. 

Вахтангова; учение о театре представления Б. Брехта. 

Упражнения на мышечное раскрепощение, внимание (круги внимания), воображение и 

правдивость физических действий, чувство правды и веры, оценка предлагаемых 

обстоятельств, «если бы», общение и взаимодействие, пластическое решение в 

пространстве. 

Актёрские упражнения на выполнение простейшей задачи. 

Правдивое существование в условиях «если бы»; достижение конкретной цели и задачи в 

борьбе с предлагаемыми обстоятельствами. 

Укрупнение предлагаемых обстоятельств, усложнение задач, привнесение в структуру 

упражнения элементов композиции и сюжета. Применение навыков режиссёрского анализа 

для преобразования материала упражнения в этюд. 

Выявление актёрских событий, отношения и оценок, объекта внимания - повод к рождению 

и развитию актёрского действия в этюде. 

Произвольное перенесение объекта внимания, изменение кругов внимания, освоение 

элементов общения, общение с конкретным сценическим партнёром. Достижение 

изменения партнёра согласно поставленным целям и задачам в борьбе с предлагаемыми 

обстоятельствами. 

Освоение построения массовых сцен, выявление отличительных особенностей и 

закономерностей внутри массовой сцены. Подчинение массы исполнителей единым целям 

и задачам, нахождение общего объекта внимания, достоверное совместное существование в 

заданных предлагаемых обстоятельствах.  

 

Понятие о конфликте как об основе сценического действия. Основные принципы 

построения конфликта, роль конфликта в определении замысла представления. 

Сопоставление закономерностей развития конфликта с развитием сценического действия. 

Мизансцена – язык режиссёра, пластическое выражение конфликта, основное 

выразительное средство представления, виды мизансцен. Изучение понятия «мизансцена». 

Мизансцена как пластическое решение конфликта, события, действия. Использование 

различных видов мизансцен для создания образов в представлениях. Изучение 

иносказательных возможностей мизансцен. 
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Понятие о композиции. Композиционное построение представления. Режиссёрское 

событие, событийный ряд. Разбор понятия «композиция». Выявление элементов 

композиции. Изучение основных сходств и различий элементов режиссёрской и 

драматургической композиции. Режиссёрское событие как структурная единица 

представления. Закономерность построения событийного ряда в сценическом действии. 

Композиционная организация жанрового театрализованного представления. 

Режиссура массовых сцен в театрализованном действии. Масса как основное действующее 

лицо в театрализованном действии. Мизансценирование и композиционное планирование 

массовых сцен. Разработка и организация действия исполнителей в массовой сцене. 

Особенности и различия мизансцены толпы и массовой мизансцены.  

Упражнения на мизансценическое решение конфликта. Упражнения на умение выявить и 

пластически выразить через расположение на сцене различные стороны конфликта. 

Упражнения на умение пластически отобразить предлагаемые обстоятельства конкретного 

режиссёрского события. Умение объединить единым сквозным действием отдельные 

этюды и массовые сцены. Руководствуясь законами создания событийного ряда, создать 

групповое театрализованное представление в выбранном жанре.  

Развитие умения находить визуальное решение для смыслового объединения различных 

групп предлагаемых обстоятельств, заданных событийным рядом представления.  

 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 
Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- История 

- История и теория драмы 

- Литература 

 

- Игровая культура и праздник 

- Методика работы с режиссёрско-

постановочной группой 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

- Методика работы с исполнителем и 

коллективами в режиссуре 

театрализованных представлений и 

праздников 

- Режиссура эстрадных представлений 

- Режиссура поэтического театра 

- Режиссура публицистического 

представления 

- Режиссура художественно-спортивных 

представлений 

- Режиссура театрализованного концерта 

- Теория режиссуры 

- Режиссура праздника под открытым 
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небом 

- Сценография массового праздника 

- Учебно-производственная практика 

- Преддипломная практика 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 216 

академических часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1.Лекционные занятия 

2. Семинары 

3.Практические занятия 

4. Индивидуальные занятия 

5. Дискуссии 

6. Творческие задания 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.3 Режиссура эстрадных представлений 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.В.ОД.3 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Номер 

семестра 

3 4 
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Трудоемкость 

(З.Е.) 

6 4 

Формы 

контроля 

Экзамен Экзамен 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целями дисциплины «Режиссура эстрадных представлений» являются:  

- Освоение знаний в области практического и теоретического наследия режиссеров 

В.И.Немировича-Данченко и Е.Б. Вахтангова. 

- Освоение основных законов режиссерской работы над эстрадной миниатюрой. 

- Изучение приемов сценического воплощения эстрадного представления. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- Умение применять теоретические знания творческого наследия режиссеров В.И. 

Немировича-Данченко и Е.Б. Вахтангова в повседневной режиссерской практики. 

- Владение методом действенного анализа эстрадной миниатюры. 

- Практическое режиссерское воплощение эстрадных миниатюр разных жанров. 

- Умение организовать сценическое пространство для единого эстрадного представления. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- Творческое наследие В.И. Немировича-Данченко и Е.Б. Вахтангова. 

- Основные законы  режиссерской работы над эстрадной миниатюрой. 

- Приемы сценического воплощения эстрадного представления. 
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Уметь: 

- Пользоваться теоретическими знаниями в практической постановке миниатюры разных 

жанров. 

- Выбрать литературный и иной материал для сценического воплощения миниатюры. 

- Поставить точную актерскую задачу в процессе воплощения миниатюры. 

- Найти образную мизансцену в процессе воплощения миниатюры. 

- Найти художественный прием (сюжетно-игровой ход) единого эстрадного представления. 

 

Владеть: 

- Методом действенного анализа пьесы и роли. 

- Современными технологиями постановки эстрадного представления. 

- Организаторскими навыками творческого процесса в воплощении эстрадного 

представления. 

Формирование компетенций: ОПК-2; ОПК-4; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-4. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 

В.И. Немирович-Данченко о сущности режиссерского и актерского творчества: В.И. 

Немирович-Данченко о социальной, жизненной и театральной правде. Функции режиссера. 

Зерно пьесы и роли. Второй план в творчестве актера. Внутренний монолог в актерском 

творчестве. Физическое самочувствие актера. Характерность актера. Атмосфера. Значения 

творчества В.И. Немировича-Данченко для режиссера театрализованных представлений и 

праздников. 

Режиссерские особенности эстрадного представления: Стремительное развитие действия. 

Заданность ситуации. Заданность характера и типажа героя. Обостренные предлагаемые 

обстоятельства. Неожиданный финал в развитии действия. Использование масок, 

реквизита, музыка и других выразительных средств. Динамичные мизансцены. 

Укрупненные жесты и преувеличенные оценки актерского исполнения. Гротеск – суть 

актерского творчества. 

Жанры эстрадных миниатюр: Миниатюра-реклама, рекламный клип. Миниатюра-пародия 

(шарж, карикатура, музыкальная, литературная пародия). Миниатюра-плакат (шарж, 

коллаж). Миниатюра-клоунада. Миниатюра-пантомима. Зримая песня (народная, эстрадная, 

детская). Литературная миниатюра (рассказ, сценка, интермедия, скетч, монолог, басня, 

стихотворение, фельетон, сатирический памфлет). 

Действенный анализ миниатюры: Обоснование выбора темы (проблемы) миниатюры. 

Изучение явлений действительности отраженных в миниатюре. Определение темы и идеи. 

Определение предлагаемых обстоятельств. Определение конфликта (предмета схватки 

героев). Выявление причинно-следственных связей. Определение сквозного действия.  



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 126 из 

278 

Основная образовательная программа по направлению 

51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», профиль «Театрализованные представления 

и праздники» (квалификация бакалавр) 

Версия: 1 

 

Основные принципы Вахтанговской режиссерской школы: Е.Б. Вахтангов об активной 

идейно-художественной позиции режиссера. Фантастический реализм Е.Б. Вахтангова: 

взаимодействие содержание и формы, современности и актуальности в творческой 

деятельности режиссера. Синтез искусства переживания и искусства представления в 

режиссёрском и актерском творчестве. Театр-праздник: атмосфера, способ  существования 

актера, вовлечение зрителей в игровое действие. Игра-импровизация актерского 

существования на сцене. Значение режиссерского творчества Е.Б. Вахтангова для 

режиссера театрализованных представлений и праздников. 

Сценическое воплощение эстрадной миниатюры: Застольный период: действенный анализ 

миниатюры, чтение по ролям. Метод физических действий воплощения миниатюры в 

сценическом пространстве. Мизансценирование миниатюры на сценической площадке. 

Поиск образа-типажа героев. Режиссерские и актерские приспособления в период 

сценического воплощения. Использование реквизита и его трансформация в процессе 

постановки миниатюры: предметы, маски, элементы костюмов. Темпо-ритмическое и 

музыкальное решение миниатюры. 

Режиссерское создание эстрадно-сатирического представления: Поиск художественного 

приема представления (сюжетно-смыслового единого целого). Создание зрелищной формы 

представления в сценическом пространстве. Художественно-декоративное решение 

эстрадного представления. Музыкальная драматургия эстрадного представления. 

Пластическое и танцевальное решение представления. Ведущий, конферансье, герои-

типажи, их роль в создании эстрадного представления. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- История 

- Литература 

- Режиссура 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

 

- Игровая культура и праздник 

- Методика работы с режиссёрско-

постановочной группой 

- Методика работы с исполнителем и 

коллективами в режиссуре 

театрализованных представлений и 

праздников 

- Режиссура поэтического театра 

- Режиссура публицистического 

представления 

- Режиссура художественно-спортивных 

представлений 

- Режиссура театрализованного концерта 
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- Теория режиссуры 

- Режиссура праздника под открытым 

небом 

- Сценография массового праздника 

- Учебно-производственная практика 

- Преддипломная практика 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц – 360 

академических часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1.Лекционные занятия 

2. Семинары 

3.Практические занятия 

4. Индивидуальные занятия 

5. Дискуссии 

6. Творческие задания 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.4 Режиссура поэтического театра 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.В.ОД.4 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
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Номер 

семестра 

5 6 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

3 4 

Формы 

контроля 

Зачет Экзамен 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 
 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целями дисциплины «Режиссура поэтического театра» являются:  

 

- обеспечение студентов фундаментальными знаниями и современными представлениями о 

художественных и организационно-педагогических особенностях режиссуры поэтического 

театра. 

- приобретение студентами практических навыков режиссерской работы в поэтическом 

театре. 

 

Задачами освоения учебной дисциплины «Режиссура поэтического театра» 

являются:  

 

- понимание основных особенностей режиссуры поэтического театра;  

- получение базовых знаний в области режиссуры поэтического театра при постановке 

инсценированного стиха, «зримой песни», поэтического эпизода и большого 

театрализованного поэтического представления;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих работу по 

подготовке театрализованных поэтических представлений. 
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2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- историю и теорию режиссуры поэтического тетра; 

- основные отличительные особенности режиссуры поэтического тетра; 

- особенности творчества выдающихся режиссеров поэтического театра XX века; 

- основные этапы режиссерской работы над поэтическим материалом;  

- природу конфликта в поэтическом театре; 

- основные принципы театрализации поэтического материала; 

- современные технические выразительные средства, как способы повышения зрелищности 

театрализованных поэтических представлений. 

 

Уметь: 

- выбрать высокохудожественный поэтический материал; 

- написать или скомпилировать сценарную основу поэтического представления; 

- создать оригинальный режиссерский замысел будущей постановки; 

- разработать режиссерский постановочный план поэтического представления (событийный 

ряд, конфликт, жанр); 

- реализовать художественный замысел на основе выбранного материала; 

- сплотить всех участников творческого и организационного процессов по созданию 

театрализованного поэтического представления; 

- решать режиссерские задачи независимо от пространства (сценические условия или 

открытая площадка); 

- применять полученные знания, навыки и умения в методологии художественно-

педагогической и научно-методической деятельности.  

- применять в качестве творческого метода различные виды и приемы монтажа; 

 

Владеть:  

- теоретическими и практическими навыками режиссуры поэтического театра; 

- приемами и методами репетиционной работы в процессе создания поэтического 

представления; 

- режиссерскими приемами и выразительными средствами для реализации жанровых 

особенностей поэтического представления; 

- приемами работы со сценическим пространством и навыками мизансценирования;  

- новейшими информационными и цифровыми технологиями применяемыми в 

постановочной деятельности; 

- профессиональной терминологией режиссера поэтического театра, грамотно и 

своевременно использовать её при  постановке театрализованного поэтического 

представления. 

Формирование компетенций: ОПк-2; ОПК-4; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-6. 
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3. Краткое содержание дисциплины:  

 

Инсценированное (театрализованное) стихотворение. «Зримый стих»: Поэтическое видение 

мира, поэтическая символика, поэтическая метафора. Внебытовой характер решения 

инсценированного стихотворения. Законы поэзии – формообразующее начало 

поэтического театра. Принципы выбора поэтического материала. Источники выбора 

поэтического материала. Разработка замысла «Зримого стиха» и умение зафиксировать 

удачное режиссерское решение. Авторское чтение: плюсы и минусы. Анализ и 

режиссерская разработка поэтического материала (по выбору студента). Выявление 

творческой личности студента в выборе стихотворения. «Зримый стих» как прием 

режиссерского тренинга. Анализ поэтической формы. Форма как содержание. Ритм, рифма, 

стилистика. Темпо-ритмическое построение театрализованного стихотворения. 

Инсценизация лирики. Событийное развитие – важнейшая часть режиссерского замысла. Цепь 

событий (событийный ряд), выбранная режиссером в результате анализа – путь к 

инсценировке и постановочному решению «Зримого стиха». От исходного события через 

начальное, центральное, финальное к главному событию. Любое событие – конфликт. Две 

стороны конфликта. Поиск событийного ряда в выбранном студентом литературно-

поэтическом произведении. Выстраивание конфликта в поэтическом произведении, 

выбранном студентом. Форма как содержание в поэтическом театре. Образность сценического 

языка при работе над постановкой стихотворения. Лаконизм, сдержанность в средствах 

театрализации, актерском исполнении и сценографии. 

Поиск зрелищной формы, выразительность ее и смысловая наполненность. Анализ, найденной 

студентом формы, для выбранного поэтического произведения. Жанры поэтические. Понятие 

«жанра» в искусстве театра. Выразительные средства того или иного жанра (музыкальный 

материал, элементы костюма, темпо-ритмическая структура жанра). Жанр – точка зрения 

режиссера на жизненный материал, отраженный в поэтическом произведении. Поиск 

нескольких вариантов решения одного и того же стихотворения в разных театральных 

жанрах. Определение темпо-ритма, выбранного студентом стихотворения и превращение 

его в «зримый стих». Зависимость инсценированного стиха от жанра. Взаимодействие 

формы и содержания – основа работы при сценографическом решении инсценированного 

стихотворения. Поиск сценической формы, адекватно отражающей смысл стихотворения. 

Отбор выразительных средств. Подбор выразительных средств для наиболее яркого 

сценического решения, выбранного студентом поэтического материала. 

Инсценированная (театрализованная) песня. («Зримая песня»): История создания и 

эволюция жанра «Зримая песня». Г.А.Товстоногов и его принципы создания «Зримой 

песни». Ю.П.Любимов и его работы в жанре «Зримая песня». Идейный смысл, музыкальная 

стихия песни, ее темпо-ритмическая структура – точки опоры режиссерского воображения 

при выборе песенного материала. Зависимость сценической образности от музыкального и 

поэтического текста. Требования, предъявляемые к выбору песенного материала. Анализ и 
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разработка выбранного студентом песенного материала. Определение жанра «Зримая 

песня». Жанр и его взаимосвязь со стилем. Песня-перевертыш. Песня-ассоциация. Песня-

иллюстрация. Понятие событийного ряда. «Предыгра» или исходное событие (В.Э. 

Мейерхольд). Начальное, центральное и финальное событие – этапы развития сквозного 

действия. Главное событие как нравственный смысловой вывод из песни. Конфликт 

«Зримой песни» - выразительная, эмоциональная, активная, действенная, зримая борьба 

двух противоположных начал. 

Поиск конфликта, выбранного студентом песенного материала. Построение студентом 

событийного ряда по линии конфликта. Точный выбор и отбор режиссером наиболее 

выразительных средств, необходимых для донесения до зрителя главной мысли будущего 

поэтического представления. Отбор и трансформация деталей. Сценографическое решение 

литературного материала – зримый образ поэтического театра. Иллюстративность. 

Недостаточное погружение в музыкальный материал. Отсутствие должного 

профессионального отбора выразительных средств. Совпадение зримого и слухового ряда. 

Иллюстративность. Создание сюжетно-бытовой громоздкой драматургии. 

 

Инсценированное (театрализованное) литературное произведение большой стихотворной 

формы: История возникновения и тенденции современного развития поэтического театра. 

Режиссеры поэтического театра. Актеры поэтического театра. Многонаселенность 

драматургического материала в театре поэтического представления. Коллективный герой в 

поэтическом театре. Деление поэтического представления на эпизоды, соответствующие 

событийному ряду. Эпизод как составная часть замысла будущего поэтического 

театрализованного представления. Методика поиска и отбора поэтического материала для 

его инсценировки. Принципы перевода на действенную основу инсценированного 

литературного произведения большой стихотворной формы. Театрализация как творческий 

метод режиссуры поэтического театра. Поиск студентом действенной основы в 

литературном материале. Диалоги. Выбор действующих лиц. Актуальность и 

современность выбранной темы. Поиск образно-зрелищного раскрытия идейно-

тематической сущности инсценировки. Замысел как осмысление авторской мысли 

режиссера. Отношение режиссера к мысли автора поэтического произведения, 

осуществляемое в театрализованном представлении. Этапы развития замысла, его 

структура и реализация. 

Анализ поэтапного возникновения замысла поэтического представления, выбранного 

студентом для работы. Конфликт – содержание процесса борьбы противоположных сил в 

поэтическом театре. Выражение поэтического конфликта средствами поэтического театра. 

Пласты конфликта. 

Нахождение конфликта, его анализ и воспроизведение в выбранном студентом 

поэтическом материале. Событийный ряд как один из основополагающих компонентов 

композиционного построения поэтического представления. Событийный ряд как 

субъективная точка зрения режиссера поэтического театра на выбранный литературный 
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материал. Основные этапы событийного ряда. Определение и нахождение студентом 

событийного ряда в выбранном поэтическом эпизоде или целом большом поэтическом 

представлении. Понятие «монтаж». Различные способы монтажа поэтического материала. 

Особенности монтажных соединений: музыкальных, хореографических, сценографических 

и других выразительных средств. Монтажная структура поэтического спектакля. 

Монтажный метод в творчестве В.Яхонтова. 

Мизансцена – специфически-театральное средство выразительности в поэтическом театре. 

Мизансцена – выражение мысли режиссера в большом поэтическом представлении. Типы и 

виды мизансцен. Особенности способа существования актера поэтического театра. Слово – 

главное выразительное средство в театре поэтического представления. Речевой хор – 

единое действующее лицо поэтического театра. Прием «отстранения» актерского 

исполнения в поэтическом театре. Б. Брехт. Работа над поэтическим текстом роли. 

Словесное действие как высшая форма сценического действия в поэтическом театре. Слово 

в поэтическом театре – средство борьбы за достижение цели. Речевой хор – коллективный 

герой в системе образов поэтического театра. Основные средства музыкальной 

выразительности, их значение. Музыкализация поэтического театра. Музыкальный образ – 

один из основных элементов поэтического представления. Музыкально-драматургическое 

построение театрализованного представления. Определение музыкальных выразительных 

средств для реализации режиссерского замысла большого поэтического представления. 

Раскрытие идейного содержания и стиля поэтического произведения выразительными 

средствами поэтического театра при постановке поэтического театрализованного 

представления. Использование в поэтическом представлении трансформирующихся 

игровых деталей. Нахождение меры условности у автора поэтического произведения в его 

стилистических и жанровых особенностях. Анализ и разработка эпизода большого 

поэтического произведения, выбранного студентом для работы, с учетом знаний приемов 

«Зримый стих» и «Зримая песня». Этапы работы над созданием единого театрализованного 

поэтического представления: выбор поэтического произведения, требования к выбору; 

работа над поэтическим произведением, замысел; практическое осуществление 

театрализованного поэтического представления. Образность, метафоричность, лаконизм 

сценографического пространственного решения и музыкального компонента – 

отличительные особенности театрализованного представления на основе большого 

поэтического произведения. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 
Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- История 

- Литература 

- Игровая культура и праздник 

- Методика работы с режиссёрско-
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- Режиссура 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

- Режиссура эстрадных представлений 

- Музыка в театрализованных 

представлениях 

 

постановочной группой 

- Методика работы с исполнителем и 

коллективами в режиссуре 

театрализованных представлений и 

праздников 

- Режиссура публицистического 

представления 

- Режиссура художественно-спортивных 

представлений 

- Режиссура театрализованного концерта 

- Теория режиссуры 

- Режиссура праздника под открытым 

небом 

- Сценография массового праздника 

- Учебно-производственная практика 

- Преддипломная практика 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц – 252 

академических часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1.Лекционные занятия 

2. Семинары 

3.Практические занятия 

4. Индивидуальные занятия 

5. Дискуссии 

6. Творческие задания 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.5 Режиссура публицистического представления 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 
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Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.В.ОД.5 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Номер 

семестра 

7 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

3 

Формы 

контроля 

Зачет 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целями дисциплины «Режиссура публицистического представления» являются:  

 

- изучение специфических особенностей режиссуры театрализованных представлений и 

праздников, их синтетической природы, включающей разнообразные виды и жанры 

художественного творчества, характерных черт «театрализации», как творческого метода.  

- перевод жизненного  документального материала в художественно-образную 

сценическую форму. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 
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- способность применить на практике полученные знания в области современной 

режиссуры публицистического представления.  

- способность самостоятельно реализовать, с использование характерных приёмов и 

специфических выразительных средств, постановку по выбранной теме.  

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- о монтаже, как о творческом методе в режиссуре театрализованных представлений и 

праздников. 

- особенности режиссуры монтажного синтетического представления – спектакля 

- о «документе» и «факте», как об основе публицистического представления 

- виды и жанры публицистических представлений 

- об особенностях композиции театрализованного публицистического представления 

- о театрализации, как о творческом методе режиссуры театрализованных представлений и 

праздников. 

 

Уметь: 

- выявлять, анализировать и выбирать общественно-значимые события, как основу 

театрализованных представлений и праздников 

- отбирать и компилировать документальный и художественный материал 

- отбирать выразительнее средства для создания необходимой сценической атмосферы 

- монтировать инсценированные фрагменты, эпизоды представления в единую 

действенную линию 

- разрабатывать и воплощать сценически эпизоды публицистического представления 

 

Владеть: 

- приёмами работы с документальными первоисточниками 

- приёмами поиска образного решения в театрализованном представлении 

- приёмами активации зрительского восприятия 

- приёмами построения режиссёрского конфликта в отдельных эпизодах и в 

публицистическом представлении в целом. 

- приёмами режиссёрского анализа и постановочного плана по созданию эпизода на основе 

документа и факта. 

Формирование компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-10. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  
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Жанры сценической публицистики и их различия: Жанр как способ отражения 

действительности. Жанровые различия публицистических произведений. Сценические 

формы публицистических произведений. 

Документальный и художественный материал как основа публицистического 

представления. 

Принципы отбора и соединения материала. Компиляция как основной принцип соединения 

материала. Монтаж как способ соединения документального и художественного материала 

в смысловую структуру. 

Особенности режиссуры эпизода театрализованного представления: Публицистический 

эпизод – законченное сценическое произведение, обладающее всеми необходимыми 

признаками и свойствами (композиционная завершенность, наличие образного решения, 

самостоятельный конфликт).  

Композиция театрализованного публицистического представления: Формирование 

событийного ряда театрализованного публицистического представления на основе 

эпизодов. Способы соединения эпизодов (монтаж).  

Особенности построения режиссёрского конфликта в отдельных эпизодах и в 

публицистическом представлении: О возможности наличия самостоятельных конфликтных 

линий в отдельных эпизодах при общем их подчинении главному конфликту 

театрализованного публицистического представления.  

Театрализация – основной творческий способ воплощения литературного и 

художественного материала в сценическую форму: Сущность понятия «театрализация». 

Соотношение и различие понятий  «иллюстрирование» и «театрализация». Режиссёрская 

театрализация – творческий способ воплощения материала в художественно-образную 

форму представления. Система изобразительных, выразительных, иносказательных и 

образных средств режиссёрской театрализации. Основные виды режиссёрской 

театрализации. Образность, как эстетическая основа театрализации. Театрализация, как 

метод активизации участников представления, праздника. 

Работа над режиссёрским замыслом театрализованного представления: Работа над идейно-

тематическим замыслом постановки. Создание сквозного хода, нахождение режиссёрского 

решения представления в целом.  

Подбор художественного и документального материала: Отбор материала, 

соответствующего общему замыслу представления. Эстетические, художественные, 

нравственные критерии отбора материала. Достоверность, подлинность материала; 

стилизация «под документ» как один из методов формирования материала. 

Поиск образного решения и режиссёрских приёмов для создания представления: 

Выявление в подобранном материале художественных закономерностей, нахождение 

образов и приёмов, отвечающих этим закономерностям.  

Работа по созданию эпизода: Соединение материала в жесткую ритмически выверенную 

структуру, объединённую конфликтом и событийным рядом. 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 137 из 

278 

Основная образовательная программа по направлению 

51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», профиль «Театрализованные представления 

и праздники» (квалификация бакалавр) 

Версия: 1 

 

Соединение отдельных эпизодов в целостное театрализованное публицистическое 

представление в рамках учебного спектакля: Создание целостного представления из 

отдельных эпизодов; расположение эпизодов согласно общему событийному ряду и 

конфликту представления. Разработка общей образной системы представления на основе 

образов, приёмов и решений отдельных эпизодов. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 
Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- История 

- Литература 

- Режиссура 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

- Режиссура эстрадных представлений 

- Музыка в театрализованных 

представлениях 

- Режиссура поэтического театра 

 

- Игровая культура и праздник 

- Методика работы с режиссёрско-

постановочной группой 

- Методика работы с исполнителем и 

коллективами в режиссуре 

театрализованных представлений и 

праздников 

- Режиссура художественно-спортивных 

представлений 

- Режиссура театрализованного концерта 

- Теория режиссуры 

- Режиссура праздника под открытым 

небом 

- Сценография массового праздника 

- Учебно-производственная практика 

- Преддипломная практика 

 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 

академических часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1.Лекционные занятия 

2. Семинары 

3.Практические занятия 
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4. Индивидуальные занятия 

5. Дискуссии 

6. Творческие задания 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.6 Режиссура художественно-спортивных представлений 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.В.ОД.6 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Номер 

семестра 

5 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

3 

Формы 

контроля 

Экзамен 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 
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1. Цель/цели дисциплины:  

Целями дисциплины «Режиссура художественно-спортивных представлений» 

являются:  

 

- изучение специфических особенностей режиссуры художественно-спортивных 

представлений и праздников, их синтетической природы, включающей разнообразные виды 

и жанры художественного творчества и спорта.  

- создание представления о сущностных особенностях такого жанра зрелищного искусства 

как художественно-спортивные праздники на стадионах и целостного представления о 

профессиональных инструментах, выразительных средствах и постановочных приемах в 

работе режиссера художественно-спортивных представлений 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные закономерности возникновения, развития и социальной значимости массовых, 

физкультурных и художественно-спортивных праздников в России; 

- специфические особенности режиссуры и драматургии массовых спортивно-

художественных представлений в рамках междисциплинарной интеграции комплекса наук, 

изучающих физическую культуру и спорт; 

- основные термины-понятия и выражения специфики деятельности спортивного режиссера 

в плане междисциплинарной интеграции комплекса наук, изучающих физическую культуру 

и спорт; 

- характерные черты театрализации как творческого метода режиссуры художественно-

спортивных праздников; 

- специфические особенности выразительных средств массовых спортивно-

художественных представлений (различных видов физических упражнений и видов спорта) 

и использования их с целью повышения эффективности организации досуга занимающихся 

и культурно-просветительской деятельности. 

- современные формы проведения спортивно-зрелищных мероприятий, как средства 

повышения организации досуга людей. 

Уметь: 

- создавать пластико-биомеханическую основу различных театрализованных и 

художественно-спортивных форм на основе приобретенных новых знаний, в том числе в 

смежных областях; 

создавать драматургическую основу различных художественно-спортивных форм; 

- воплощать художественный замысел в постановке целостного произведения 

художественно-спортивного представления; 
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- определять основные тенденции развития массовых, физкультурных и художественно-

спортивных праздников в зависимости от исторических, политических и социально-

экономических условий общества; 

- проводить исследования в области физической рекреации, анализируя спортивно-

зрелищные мероприятия на предмет определения структуры и принципов 

драматургического построения праздника. 

 

Владеть:  

- практическими навыками режиссуры художественно-спортивных праздников;  

- способами применения разнообразных средств художественной выразительности в 

процессе создания различных театрализованных художественно-спортивных форм;  

- приемами творческого монтажа разнообразного пластического материала для создания 

целостной композиционно-завершенной формы художественно-спортивного характера;  

- профессиональной терминологией спортивного режиссера и грамотно и своевременно её 

использовать при  организации досуга людей. 

Формирование компетенций: ОПК-4; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;ПК-8; ПК-9; ПК-10. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 

Режиссура художественно спортивных представлений – предмет из обязательного цикла 

дисциплин по направлению 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», профилю «Театрализованные представления и праздники», направлен на 

выработку у студентов навыков по работе со специфическими выразительными средствами 

спортивно-художественных представлений, методики работы с большим массами артистов 

и исполнителей, особенностями композиции спортивных зрелищных программ и сущности 

постановочной деятельности на больших площадях и спортивных аренах. 

Массовые художественно-спортивные представления как жанр зрелищного искусства. 

История и развитие жанра МС-ХП и становление спортивной  режиссуры в России: 

Зарождение, развитие и основные направления массовых праздников в годы советской 

власти.  Физкультурные парады и зрелища 30-40-хх. Спартакиады 50-х. Всенародные 

юбилейные торжества и празднества 60-80 годов. Игры XXII Олимпиады в Москве 1980 г. 

Современные МС-ХП. 

Основы технологии при подготовки МС-ХП: Масса участников – главный герой. Стадион – 

главная сценическая площадка. Режиссер – сценарист представления. Одноразовость 

представления. Особые условия монтажа. Специфические выразительные средства. 

Музыка как компонент МС-ХП: Музыкальное оформление МС-ХП 

Специфические выразительные средства МС-ХП: Массовые упражнения: вольные, 

поточные, пирамидковые. Построения и перестроения. Групповые и сольные (вставные) 

номера. Художественный фон. 
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Методика обучения упражнениям, составляющим основные выразительные средства МС-

ХП: Особенности разработки композиционно постановочного плана. Методы составления 

композиционно постановочного плана.  

Технология разработки художественного оформления: Театрализация в художественно-

спортивных праздниках. Синтез спорта и искусства. 

Сценарно-режиссерский замысел МС-ХП: Особенности организации репетиционной 

работы. Основы методики репетиционной работы с большой массой участников. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 
Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

- Менеджмент в сфере культуры и 

искусства 

- Режиссура 

- Хореография и пластика в 

театрализованных представлениях и 

праздниках 

- Методика работы с режиссёрско-

постановочной группой 

- Методика работы с исполнителем и 

коллективами в режиссуре 

театрализованных представлений и 

праздников 

- Режиссура праздников под открытым 

небом 

- Учебно-производственная практика 

- Преддипломная практика 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 

академических часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1.Лекционные занятия 

2. Семинары 

3.Практические занятия 

4. Дискуссии 

5. Творческие задания 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Б1.В.ОД.7 Режиссура театрализованного концерта 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.В.ОД.7 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Номер 

семестра 

7 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

4 

Формы 

контроля 

Экзамен 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целью дисциплины «Режиссура театрализованного концерта» является:  

 

- владение методами профессиональной деятельности в более узких областях режиссуры 

театрализованных представлений и празднеств. 
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- изучить главные особенности концертного зрелища и основные этапы работы  над ним.  

  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– историю и теорию концертного творчества 

– специфические особенности режиссуры концертных программ, их синтетическую 

природу, включающую разнообразные виды и жанры художественных номеров; 

Уметь: 

– на основе «социального заказа» в яркой художественной форме создать оригинальный 

режиссерский замысел будущей концертной программы; 

– реализовать свой художественный замысел в постановочном процессе концерта; 

– применить полученные знания, навыки и умения в методологии художественно-

педагогической и научно-методической деятельности; 

Владеть: 

– практическими навыками режиссуры, способами применения разнообразных 

выразительных средств при постановке программ концертного творчества;  

– приемами творческого монтажа разнообразных номеров в целостную концертную 

программу; 

– новейшими технологиями, применяемыми в постановочной деятельности концертов 

(объемный звук, динамический свет, компьютерная графика, видео-телевизионные системы, 

художественная пиротехника и т. д.); 

 Формирование компетенций: ОПК-1; ОПК-4; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-

9. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 

Концерт как вид зрелищного искусства:  История возникновения концертного творчества. 

Этимологический первоисточник термина «концерт» и его развитие. Разновидности первых 

концертных номеров. Проблематика концертной деятельности. Типы организаций, 

занимающихся концертами. Первые сценические площадки и территории для проведения 

концертов. 

История театрализованного концерта. И.М.Туманов – основоположник театрализованного 

концерта: История театрализованного концерта. Концерты-митинги в 20-х годах ХХ века. 

Возникновение театрализованного концерта в 30-х года ХХ века. Декады союзных 

респулик. Новые концертные площадки в стране – Кремлевский дворец, БКЗ 

«Октябрьский», дворец «Украина» и т.д. в 50-е годы ХХ века. Театрализованные концерты, 

посвященные государственным праздникам. 
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Типы концертных программ: Сборный, детский, сольный и отчетный концерты. 

Моноспектакль. Камерный. Тематический, эстрадный, симфонический, гала-концерт и шоу. 

Концерт на стадионе. Театрализованный концерт. 

Художественный номер – основа концерта: Драматургия номера. Сценическая культура 

исполнителя. Вспомогательные выразительные средства (костюм, грим, пластика). 

Легкость, открытость, лаконизм, праздничность концертного номера. 

Композиция театрализованного концерта: Понятие – композиция концерта. Порядок 

номеров в концерта. Стыковка номеров в концерте. Композиционное построение номеров 

по блокам (эпизодам). Сюжетный ход. 

Драматургия театрализованного концерта: Тема и идея  театрализованного концерта.  

Документ и факт в концерте. Пролог и финал в концерте. Основное действие.  Стыковка 

номеров. Поиск сюжетного хода. 

Режиссерский замысел и образное решение театрализованного концерта: Образ – некое 

символическое воплощение темы и идеи.  Замысел театрализованного концерта. Форма и 

композиция.  Логика перехода от одного номера к другому. Последовательность номеров и 

правила разнообразия жанров. Темпо-ритм концерта. Сценическая атмосфера. Учёт 

технического оснащения выступлений (инструменты, станки и подставки, цирковые и 

спортивные снаряды). Основные закономерности составления концертных программ. 

 

Концерт – пространство монтажа: Монтаж – основной способ организации концертного 

действия. Временные и пространственные виды монтажа. Основные смысловые пары 

(художественный образ номера – художественный образ номера; исполнитель – 

художественный образ номера; фон – художественный образ номера). Последовательный, 

параллельный, ассоциативный монтаж в концерте. 

Режиссура концертной программы: Просмотр и отбор номеров. Режиссура номера и работа 

с руководителями художественных коллективов. Объединение номеров в художественно-

смысловые блоки. Организация непрерывного концертного действия (суперзанавес, 

дополнительные площадки). Выходы и уходы массовых коллективов. Особенности 

репетиционной работы. Явление «саморежиссуры» и «домашней режиссуры» в концертном 

творчестве. 

Выразительные средства концерта: Кино- и видеосюжеты (работа с экранами и 

мониторами). Хореографические и пластические фоновые группы. Световые и лазерные 

эффекты. Музыкальные паузы. Сценографическое решение концерта. Работа режиссёра со 

сценографом. 

Театрализованный концерт и особенности репетиционного периода: Сюжетный ход, 

ролевая персонификация, сценография, кино-видеосюжеты, костюмирование – основные 

способы театрализации. Художественно-смысловые блоки. Театрализованные прологи и 

финалы. Саундтрек. Монтировочные репетиции. Сводные репетиции, прогонные 

репетиции. 
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Способы ведения концертной программы: Ведущий концерта и его функции. Конферанс и 

конферансье. Разновидности конферанса. Голос «за кадром». Нон-стоп.  

Виды, роды, жанры концертного творчества: Разговорные жанры концерта: конферанс, 

фельетон, монолог, интермедия, миниатюра, скетч, реприза, куплеты, частушки и т. д. 

Музыкальные жанры концерта: вокальный (песня, романс, баллада и т.п.), 

инструментальный (оркестровые номера, инструментальные миниатюры), 

хореографический род концертного творчества (танец, пантомима), оригинальный или 

спортивно-цирковой род концертного творчества (жонглирование, акробатика, гимнастика, 

фокусы, дрессура и т. п.).  

Новейшие технологии театрализованного концерта: Видеоинсталяции и компьютерная 

графика. Лазерные и пиротехнические эффекты. Динамический свет и световые декорации. 

Современный звук. Создание сценического пространства на сцене с использованием 

новейших технических возможностей. 

Работа с постановочной группой и техническими  службами: Функции постановочной 

группы (перестановки, вывод коллективов, обслуживание церемоний). Озвучивание сцены 

(микрофоны на стойках, мобильные радиомикрофоны, подвесные микрофоны). Постановка 

света. Режиссерские выписки для технических служб (звукооператоры, светотехники, 

операторы проекционной аппаратуры). 

Государственный заказ и техническое задание: Федеральный закон 84.  Тендер для 

проведения концертов. Основные документы, представляемые на тендер. Принципы 

составления технического задания. Творческая заявка. Смета концерта – принципы 

составления.  

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 
Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- История 

- Литература 

- Режиссура 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

- История театра 

- Сценарное мастерство 

- Режиссура эстрадных представлений 

- Режиссура поэтического театра 

- Учебно-производственная практика 

- Современная праздничная культура 

России 

- Музыка в театрализованных 

представлениях 

- Методика работы с режиссёрско-

постановочной группой 

- Методика работы с исполнителем и 

коллективами в режиссуре 

театрализованных представлений и 

праздников 

- Преддипломная практика 
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5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 

академических часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекционные занятия 

2. Семинары 

3. Практические занятия 

4. Индивидуальные занятия 

5. Дискуссии 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.8 Теория режиссуры 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.В.ОД.8 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Номер 

семестра 

6 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

3 

Формы Экзамен, 
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контроля КР 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества. 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целью дисциплины «Теория режиссуры» является:  

 

освоение знаний в области основных этапов развития режиссуры, как вида 

художественного творчества и профессионального мастерства.  

 

      Задачами освоения дисциплины являются: 

- Освоение теоретического наследия выдающихся мастеров отечественной режиссерской 

школы. 

- Знания теории основных законов режиссерского искусства. 

- Овладение студентом профессиональной режиссерской терминологии. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретическое наследие выдающихся мастеров отечественной режиссерской школы. 

- теорию основных законов режиссерского искусства. 

 

Уметь:  

- пользоваться теоретическими знаниями в практической режиссерской деятельности 

- ориентироваться и анализировать развития процессов современного режиссерского 

искусства в различных его проявлениях  
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Владеть: 

- Профессиональной режиссерской терминологией. 

- Знаниями в области основных этапов развития режиссуры, как вида художественного 

творчества и профессионального мастерства. 

Формирование компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-10; ПК-4; ПК-6; ПК-10. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 

Режиссура, как вид художественного творчества. Функции режиссера: Происхождение 

термина «Режиссура». Понятие режиссуры в терминологии разных стран. Режиссер-

интерпретатор литературного материала в сценическом пространстве, как акт собственного 

творческого искания. Функции режиссера. В.И Немирович-Данченко о функциях 

режиссера. Режиссер-толкователь. Воплощение режиссерского замысла в сценическом 

пространстве. Режиссер-организатор творческого и постановочного процесса. 

Истоки режиссерского театра и формирование режиссуры, как профессии: Режиссерский 

опыт театров Европы: Менингенский театр, Свободный театр Андре Антуана, английский 

театр Гордона Крэга, немецкий театр Макса Рейнхарнда. Формирование российской 

режиссуры: 

-фольклорный театр 

-придворный театр 

-школьный театр 

-российский классический театр 

-императорские театры в России 

-режиссура драматургов (Фоннвизин, Грибоедов, Островский, Гоголь) 

-актерская режиссура (Дмитриевский, Крутицкий, Волков, Щепкин, Ленский) 

- МХТ – новый этап в развитии режиссерского театра и режиссуры как профессии. 

Система К.С. Станиславского - научная основа воспитания актеров и режиссеров. 

Основные положения системы: К.С. Станиславский и МХАТ. История возникновения и 

формирование системы К.С. Станиславского. К.С. Станиславский – актер, режиссер, 

педагог. Система К.С. Станиславского – инструмент воспитания актеров и режиссеров. 

Цель системы. Три части системы: 1. Сценическая теория: Идейная содержание искусства, 

этика и эстетика творческого процесса, учение о сверхзадачи и сквозном действие. 2. 

Артистическая техника: творческая фантазия исполнителя, внутренняя техника (элементы 

творческого состояния), внешняя техника (сценическое самочувствие), техника 

сценического воплощения роли. 3. Метод: метод действенного анализа пьесы и роли, метод 

физических действий. 

Сценическое действие, основное выразительное средство зрелищного искусства. Законы 

его организации: Определение понятия - сценическое действие. Отличие сценического 

действия от жизненного. Действие в обстоятельствах вымысла (предлагаемые 
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обстоятельства). Единство психического, словесного, мимического и физического в 

сценическом действии. Структура сценического действия: цель, оценка, приспособление, 

взаимодействие, предлагаемые обстоятельства. Общение – основной вид сценического 

действия. Закон сценического действия: сценическое действие всегда борьба на достижение 

цели. 

В.И. Немирович-Данченко о сущности режиссерского и актерского творчества: Краткий 

творческий путь В.И. Немирович-Данченко. В.И. Немирович-Данченко о социальной, 

жизненной и театральной правде. Функции режиссера. Зерно пьесы и роли. Второй план в 

творчестве актера. Внутренний монолог в актерском творчестве. Физическое самочувствие 

актера. Характерность актера. Атмосфера. Значения творчества В.И. Немировича-Данченко 

для режиссера театрализованных представлений и праздников 

Основные принципы Вахтанговской режиссерской школы: Краткий творческий путь  Е.Б. 

Вахтангова.  Е.Б. Вахтангов об активной идейно-художественной позиции режиссера. 

Фантастический реализм Е.Б. Вахтангова: взаимодействие содержание и формы, 

современности и актуальности в творческой деятельности режиссера. Синтез искусства 

переживания и искусства представления в режиссёрском и актерском творчестве. Театр-

праздник: атмосфера, способ  существования актера, вовлечение зрителей в игровое 

действие. Игра-импровизация актерского существования на сцене. Значение режиссерского 

творчества Е.Б. Вахтангова для режиссера театрализованных представлений и праздников. 

Тема, идея и сверхзадача. Их роль в формировании режиссерского замысла: Тема, как 

определенный круг явлений, проблем, отраженных в литературном материале. Тема, как 

реальная жизненная конкретность (место и время действия). Идея, как субъективная мысль 

режиссера, сформированная из темы и окрашена субъективным взглядом и жизненной 

позицией на события и явления отраженные в литературном материале. Единство темы и 

идеи. Конкретность и объективность темы. Субъективность и эмоциональная окрашенность 

идеи. Сверхзадача, эмоциональный призыв режиссера к зрителю. Рождение режиссерского 

замысла, как представление о выраженном содержании, через идею облаченном в 

сценическую форму. 

Сценическое событие. Событийный ряд: Понятие – событие, его связь с другими 

понятиями. Актерское событие. Режиссерское событие. Структура события. Исследование 

причинно-следственных связей, как основа анализа события. Событийный ряд. Исходное 

событие как ведущее предлагаемое обстоятельство. Главное событие. Центральное 

событие. Финальное событие. Основные и второстепенные события. 

Конфликт – основа идейного содержания спектакля, представления: Мизансцена, её 

особенности и назначения. Начальный этап создания мизансцены. Виды мизансцен. 

Массовые мизансцены. Мизансцены толпы. Мизансцена образа. Место действия и 

мизансцена. Мизансцена в театрализованном представлении и празднике 

(Иносказательность-символическая, аллегорическая, метафорическая).  

Мизансцена - выразительное средство режиссера. Виды мизансцен: Понятие конфликта в 

литературе и режиссуре. Конфликт, как борьба идей. Конфликт, как основа развития 
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действия. Сквозное и контр-сквозное действие в реализации конфликта. Особенности 

сценического конфликта. Конфликт и борьба. Многослойность конфликта. Типы 

конфликтов. Приемы построения конфликта. Сценическое воплощение конфликта. 

В.И.Мейерхольд и условный театр: Трагическая и горькая судьба режиссера (основные 

этапы творческой биографии В.И. Мейерхольда). Символизм в России и В.И. Мейерхольд. 

Сущность программы «театрального октября» В.И. Мейерхольда. Путь  В.И. Мейерхольда 

от символизма к условному театру. Основные принципы условного театра. Основные 

задачи условного театра: пропаганда, митинговость, разбудить воображение зрителя, 

превратить их в со творцов, дискуссионность, театр-это лицедейство. Режиссура условного 

театра: мысли на уровне понятий, ассоциаций, смежности и противоречивости явлений, 

открытая площадка сцены, его творчество - музыкальный реализм, зрелищность, гротеск, 

творческое кредо режиссера  – творчество пластических форм в пространстве. Актер 

условного театра: актер-инструмент, маска,  основа воспитания актера – биомеханика, как 

физическое проявление чувств, творчество актера – это творчество пластических  форм в 

пространстве и во времени, «свобода» в подчинении, пластическая статуарность, «слово 

только узор на канве движений». Сценическое пространство условного театра: открытая 

сцена, сценография – станок, использование и трансформация предметов, деталей, масок.   

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 
Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- История 

- Литература 

- Режиссура 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

- История театра 

- Сценарное мастерство 

 

 

- Игровая культура и праздник 

- Методика работы с режиссёрско-

постановочной группой 

- Методика работы с исполнителем и 

коллективами в режиссуре 

театрализованных представлений и 

праздников 

- Режиссура художественно-спортивных 

представлений 

- Режиссура театрализованного концерта 

- Режиссура праздника под открытым 

небом 

- Сценография массового праздника 

- Учебно-производственная практика 

- Преддипломная практика 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 

академических часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1.Лекционные занятия 

2. Семинары 

3.Практические занятия 

4. Индивидуальные занятия 

5. Дискуссии 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.9 Звукорежиссура 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.В.ОД.9 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Номер 

семестра 

6 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

3 

Формы 

контроля 

Зачёт. 
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Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целями дисциплины «Звукорежиссура» являются:  

 

- ознакомление будущего режиссера театрализованных представлений и праздников с 

основными законами звукорежиссуры, основными направлениями работы со 

звукорежиссером, а также введение в основы звукорежиссуры.  

- овладение студентами элементарными знаниями техники звукорежиссуры, основ 

озвучания закрытых и открытых площадок, записи и работы в студии с исполнителями или 

музыкантами.  

- обучение студентов профессиональному общению с группой звукообеспечения и 

звукозаписи, составлению технического задания. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- специфические особенности режиссуры и драматургии театрализованных представлений 

и праздников, характерные черты театрализации как творческого метода в режиссуре 

массовых форм театрального искусства, игровой технологии праздничных форм культуры, 

специфические особенности выразительных средств массовых спортивно-художественных 

представлений (различных видов физических упражнений и видов спорта); 

Уметь:  

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

- реализовать свой художественный замысел, как при написании драматургической основы 

(сценария), так и в процессе создания театрализованных или праздничных форм, владением 

приёмами творческого монтажа документального и художественного материала, различных 

форм и жанров искусства в целостную композиционно завершённую форму 
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театрализованного представления или праздника, новейшими информационными и 

цифровыми технологиями создания оригинальных, зрелищно-выразительных 

театрализованных форм представлений и праздников, основами PR-технологий; 

- 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 учебных 

заведениях, 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 учреждениями и учреждениями 

культуры (концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 

целью пропаганды достижений культуры и искусства; 

Владеть:  

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

Формирование компетенций: ОПК-4; ОПК-6; ОПК-10; ПК-3; ПК-4. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 

Назначение и роль предмета «Звукорежиссура». Объекты и виды профессиональной 

деятельности в работе режиссера со звукорежиссером. Краткая история становления и 

развития звукорежиссуры. Технология звукорежиссуры. Специфика работы в концертных и 

театральных залах, на площадках под открытым небом при совмещении «живого» 

микрофонного и фонограммного звучания. Звукотехнические системы и комплексы. 

Системы пространственной звукопередачи  и звуковоспроизведения в современных 

средствах звукозаписи, концертно-театральной техники и мультимедийных системах. 

Цифровая звукотехника и компьютерные системы в звукорежиссуре. Методы синтеза 

звука. Цифровая запись, цифровой монтаж. Плейлист. Звуковая партитура 

театрализованного представления или праздника. Сценический звук. Работа с техническим 

райдером. Транспортировка систем. Размещение звукотехнических и звуковых систем на 

открытых площадках. Размещение звукорежиссерского пульта на открытых площадках. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 
Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- Современные информационные 

технологии 

- Музыка в театрализованных 

представлениях 

- Методика работы с исполнителем и 

коллективами в режиссуре 

театрализованных представлений и 

праздников 
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- Методика работы с режиссёрско-

постановочной группой 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

-  Режиссура 

 

-  Режиссура театрализованного концерта 

- Режиссура праздника под открытым 

небом 

- Преддипломная практика 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 

академических часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1.Лекционные занятия 

2. Семинары 

3.Практические занятия 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.10 Методика работы с исполнителем и коллективами в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.В.ОД. 10 Базовая часть. 

Номер 

семестра 

7 8 

Трудоемкость 4 6 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 155 из 

278 

Основная образовательная программа по направлению 

51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», профиль «Театрализованные представления 

и праздники» (квалификация бакалавр) 

Версия: 1 

 

(З.Е.) 

Формы 

контроля 

Экзамен Экзамен 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целями дисциплины «Методика работы с исполнителем и коллективами в 

режиссуре театрализованных представлений и праздников» являются:  

 

- помочь студенту сформировать теоретические и практические знания об основах 

профессионального общения с коллективами и исполнителями в рамках подготовки и 

реализации театрализованных представлений и праздников. 

Задачи курса:  

- сформировать представление и дать развернутую картину об основных приемах и методах 

работы режиссера с коллективами и исполнителями начиная с этапа подбора, 

репетиционной работы, подготовки и реализации театрализованного представления.  

- научить осуществлять работу с коллективами и исполнителями, начиная с этапа подбора и 

заканчивая реализацией театрализованного представления.  

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- сущность, принципы, основные приемы и методы предварительной работы режиссера с 

коллективами и исполнителями  

- основные приемы работы с коллективами и исполнителями в рамках подготовки и 

реализации театрализованного представления 
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- роль коллективов и исполнителей в театрализованных представлениях и праздниках. 

 

Уметь  

- анализировать и давать аргументированную оценку выбора коллективов и исполнителей 

для реализации театрализованного представления 

- применять полученные знания в процессе создания различных праздников и 

представлений  

 

Владеть  

- принципами, основных приемами и методами работы режиссера с коллективами и 

исполнителями в рамках подготовки и реализации театрализованного представления. 

Формирование компетенций: ОК-6; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-10; ПК-7; ПК-8; ПК-9. 

 

3.  Краткое содержание дисциплины:  

 

Работа с коллективами и исполнителями. Роль коллективов и исполнителей в 

театрализованном представлении. Принципы при подборе коллективов и исполнителей для 

театрализованного представления. Основные методы и приемы работы с коллективами и 

исполнителями на этапе подготовки театрализованного представления. Репетиционный 

процесс. Работа с коллективами и исполнителями на этапе реализации театрализованного 

представления. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников,  

- Режиссура,  

- Режиссура эстрадных представлений, 

- Режиссура поэтического театра,  

- Режиссура художественно-спортивных 

представлений 

- Режиссура театрализованного концерта,  

- Режиссура публицистического 

представления, 

- Режиссура праздника под открытым небом 

- Игровая культура и праздник 

- Режиссура театрализованных 

- Преддипломная практика 
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представлений и праздников 

- Сценарное мастерство 

- Современная праздничная культура 

России 

- Теория режиссуры 

- Режиссура праздника под открытым небом 

- Сценография массового праздника 

- Методика работы с режиссёрско-

постановочной группой 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц – 360 

академических часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция 

2. Практические занятия 

3. Дискуссия 

4. Тестирование 

5. Устный опрос 

6. Творческие задания 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.11 Этнология  

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 
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Цикл: Б1.В.ОД.11 Обязательные дисциплины. Вариативная часть.  

 

Номер 

семестра 

4 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

3 

Формы 

контроля 

Экз. 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, соотнесенные 

с общими целями ООП ВО): 

- дать студентам знания в области этнологии  

- дать представление о состоянии этнических культур и их месте в современном 

социокультурном пространстве с учетом вариативности этнокультурных традиций 

 - показать связи традиционной картины мира, социальной организации людей, быта 

и ритуала 

-  научить студентов пользоваться основными методами, применяемыми в этнологии 

и смежных науках для претворения в жизнь поставленных профессиональных задач 

 

Задачами освоения учебной дисциплины являются:  

- ознакомление студентов с базовыми представлениями об этническом и 

этнокультурном многообразии населения Земли 
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- получение общих знаний об исторических и современных этнических процессах и 

этнокультурных традициях народов мира 

- сосредоточить внимание студентов на   менталитете и традициях, характерных для 

народов  России и сопредельных стран  

- дать представление об основных видах традиционной культуры славян и их месте в 

культуре начала XXI века.  

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- о предмете и понятийном аппарате «Этнологии» 

- о главных социокультурных процессах в историческом плане и в современном обществе 

Уметь: 

- пользоваться методами, используемыми в науке «Этнология» 

- анализировать артефакты и тексты традиционной культуры (этнографические описания, 

фольклорные материалы) 

- использовать данные (факты и памятники) материальной и духовной культуры в 

профессиональных целях. 

Владеть:  

- профессиональной терминологией 

- навыками самостоятельной работы с этническими и фольклорными материалами в 

режиссёрско-постановочной деятельности. 

Формирование компетенций: ОК-2; ОПК-10;  

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Определение предмета науки, основные понятия. Эмпирический и теоретический аспекты в 

этнологических исследованиях. Место этнологии в системе смежных наук. Этнография, 

культурная антропология, фольклор, социология, демография, этнопедагогика и др. 

Этнические процессы, их характер и типы. Зарождение этнографической науки. Основные 

научные школы и направления. Классификации народов мира. Хозяйственно-культурные 

типы и историко-этнографические области. Традиционная культура и этносознание. 

Знаковость. Символ. Специфические черты оперирования символами в традиционной 

культуре. Категории традиционной культуры. Категория времени. Циклическое и линейное. 

Категории социальной организации. Категория цвета. Символика цветообозначений. Быт и 

ритуал. Традиционная культура и этнокультурные процессы в современной России. Народы 

в составе Российской империи. Традиционная культура, этнокультурные традиции и 

механизмы сохранения культурного наследия в современной России. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 
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Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- История 

- Режиссура 

- История и теория праздничной культуры 

- Этнография и фольклор 

 

- Мировая художественная культура 

- Культурология 

- Игровая культура и праздник 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

  - Современная праздничная культура 

России 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 

академических часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция 

2. Практические занятия 

3. Дискуссия 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.12 Этнография и фольклор 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.В.ОД.12 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
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Номер 

семестра 

2 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

3 

Формы 

контроля 

Экз. 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, соотнесенные 

с общими целями ООП ВО). 

Целями дисциплины «Этнография и фольклор» являются:  

 

- получение базовых знаний в сфере восточнославянской этнографии и фольклора; 

- осмысление этой области культуры как системы во всем ее жанрово-стилистическом 

богатстве; 

- умение пользоваться широким спектром методов, применяемых в науках о человеке для 

объективной оценки исторической и современной фольклорно-этнографической 

деятельности. 

- умение использовать полученные знания и навыки в предстоящей профессиональной 

деятельности. 

 

Задачами освоения учебной дисциплины являются: 

 

- знакомство с научной и народной терминологией, основными понятиями в сфере 

фольклора и этнографии. 

- определение феноменологических и мировоззренческих основ изучаемого явления;  

- обоснование законов, определяющих специфику данного вида культурной деятельности 

человека; 
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- введение в проблематику, связанную с современным состоянием и функционированием 

традиционной культуры, различных ее видов и жанров 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- основные виды хозяйственной деятельности человека традиционной культуры;  

- жанровый состав классического фольклора; 

- специфику традиционной праздничной культуры, смысл и содержание календарной  и 

семейной обрядности. 

Уметь:  

 

- четко, логично, связно излагать полученные знания и собственное видение построения и 

наполнения предполагаемого действа с использованием фольклорно-этнографического 

материала;  

- применять  наиболее продуктивные методы исследования явлений традиционной 

культуры;  

- адекватно оценивать и использовать арсенал художественных средств вербальной и 

материальной составляющих этнокультурного наследия;  

- анализировать произведения фольклора;  

- распознавать подлинное народное искусство среди подделок и грубых стилизаций.     

  

Владеть:  
 

- навыками применения полученных знаний  при создании современных театрализованных 

представлений, зрелищ и праздников;  

- багажом конкретных знаний о той или иной этнической, национальной, местной 

традиции. 

Формирование компетенций: ОПК-4; ОПК-10; ПК-1. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 

Введение. Цели и задачи курса. Основные термины и понятия. Славянская этническая 

общность. Контакты с неславянским миром. Община и типы хозяйственной деятельности 

(земледелие, скотоводство, рыболовство, охота, отхожие промыслы).  

Система жанров русского фольклора: Понятие жанра. Классификация жанров русского 

фольклора. Эпическая поэзия. Народная проза. Сказки. Малые жанры (загадки, пословицы, 

заговоры и пр.). Лирическая песня. Духовные стихи. Поздняя лирика: частушки, жестокий 

романс, переделки авторских песен.  

Народный календарь: Значение календаря в истории культуры. Аграрный календарь и 

христианские святцы. Зимний период календаря: святки (Рождество, Новый год, 

Крещение), Масленица, Великопостные обряды. Весенне-летние праздники и обряды: 

Пасха, Егорьев день, Иванокупальская обрядность, Троица, Спасы (жатвенное время). 
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Осенний цикл праздников и обрядов: Семенов день, Дмитровская суббота, Покров, 

Кузьминки, Никольщина. 

Семейно-общинные обрядовые комплексы: Родильно-крестильная обрядность. Детский и 

материнский фольклор. Традиционная свадьба и свадебный фольклор. 

Похоронно-поминальная обрядность. Культура причитаний. 

Зрелищно-игровая культура: Соотнесенность понятий обряд – игра – зрелище – театр. 

Проблема «искусство скоморохов». Виды и жанры фольклорного театра (театр «живого 

актера» и традиционный кукольный театр). Традиционные ярмарочные и площадные 

увеселения. 

Материальный пласт народной культуры: Жилище крестьянина: дом, дворовые постройки – 

прагматика и семантика. Традиционная одежда - прагматика и семантика. Кулинарные код 

традиционной культуры. Традиционные ремесла: кузнечество, гончарство, женское 

рукоделье. Практика и мировоззренческий контекст. 

Основные категории традиционной культуры: Категория слова. Язык – речь – диалект.  

Время. Изоморфность суточного, годового циклов и цикла человеческой жизни. Хронотоп. 

Осмысление пространства и главные пространственные ориентиры. Символика мирового 

древа. Семантика движения, путь как освоение пространства и формирование человеческой 

судьбы. Цветовой и числовой коды традиционный культуры. Вписанность человека в 

космоприродный континуум. Актуальность обращения современного человека к 

традиционной культуре. 

 

 
4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 
Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- История 

- История и теория праздничной культуры 

- История Современной России 

- Мировая художественная культура 

- История театра 

- История изобразительного искусства 

- Этнология 

- Игровая культура и праздник 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

- Современная праздничная культура 

России 

 

5. Объем учебной дисциплины 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 

академических часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция 

2. Практические занятия 

3. Дискуссия 

4. Тестирование 

5. Устный опрос 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Элективные курсы по физической культуры 

Кафедра: Физического воспитания 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Элективные курсы по физической культуре. 

Номер 

семестра 

1 2 3 4 5 6 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

      

Формы 

контроля 

Зачёт Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 
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Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – 

для всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели 

одинакова/одинаковы) 

 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества. 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической готовности к 

будущей жизни и профессиональной деятельности.  

 

 

2. В результате освоения дисциплины студент  должен: 

 

Знать: 

- Роль оптимальной двигательной активности в повышении функциональных и 

двигательных возможностей организма человека, в укреплении и поддержании его 

здоровья и психофизической работоспособности; 

- Методику спортивной тренировки, методику самостоятельного использования средств 

физической культуры и спорта для рекреации в процессе учебной и профессиональной 

деятельности, для коррекции общей психофизической нагрузки. 

Уметь: 

- самостоятельно методически правильно использовать средства и методы физического 

воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма, 

укрепления здоровья, коррекции физического развития и телосложения; 

Владеть: 

- широким спектром ценностей мировой и отечественной физической культуры, спорта, 

оздоровительных систем для самоопределения, профессионально-личностного развития 

в физическом воспитании и самосовершенствовании, стремиться к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства 

- двигательными навыками по спортивным  и подвижным играм. 

3.Краткое содержание дисциплины. 
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Вид занятия  
(практические) 

Тема Цель работы 

Учебно-

методическое 

пособие для подготовки 

и выполнения задания  

(при наличии)
1 

Раздел 1.  

Спортивные игры 

Тема 1. 

«Спортивные 

игры» 

-фрисби 

-флорбол 

-корфбол 

-волейбол 

-баскетбол 

-мини-футбол 

 

 

 

Развитие 

физических 

качеств, 

повышение уровня 

здоровья и 

функционального 

состояния 

организма, 

подготовка. Выбор 

вида спорта или 

системы 

физических 

упражнений для 

подготовки к 

успешной 

профессиональной 

деятельности 

 

Раздел 2.  

«Профессионально- 

прикладная 

физическая 

подготовка» 

Практические 

занятия прикладной 

физической 

культурой по выбору 

студента 

Развитие 

профессионально-

прикладных психо-

физических, 

личностных, 

специальных 

качеств, 

прикладных 

навыков, 

повышение уровня 

здоровья и 

функционального 

состояния 

организма 

средствами 

выбранного вида 

спорта или системы 

физических 

упражнений. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: Физическая культура. 

 

                                                 
1
 Указываются учебно-методические пособия, изданные сотрудниками кафедры, для подготовки и 

проведения лабораторных, практических и др. работ для студентов. 
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5. Объем учебной дисциплины составляет   2 зачётные единицы,  72 академических 

часа.  

 

6. В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

1. Ролевое моделирование тренировочного процесса и соревнований. 

2. Проектирование комплексов физических упражнений. 

3. Тестирование общефизической, спортивно - технической и профессионально-

прикладной физической подготовки с использованием измерительного оборудования и 

ТСО. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1 История и теория драмы 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.В.ДВ. 1. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

Номер 

семестра 

1 2 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

1 2 

Формы 

контроля 

Зачет Экзамен 
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Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, соотнесенные 

с общими целями ООП ВО). 

Целями освоения курса являются: 

Овладение студентами знаний истории развития и становления драматической поэзии, его 

парадигмы и диалогические связи с режиссерским искусством и литературным процессом. 

Все тематические разделы дисциплины имеют культурную, историческую и 

художественную обусловленности и отражают различные картины мира  и рефлексивные 

модели, которые раскрывают различные духовные интенции человечества.   

Задачами освоения учебной дисциплины являются: 

а) познакомить студентов с художественной  и социальной  природой  драматургии, её  

художественно-эстетическими основами  драматической поэзии,   её сущностным 

предназначением;  

б) показать динамику  развития родовой драматической структуры, её изменения  в 

художественно-историческом процессе и расщепление на жанры;  

в) сосредоточить внимание студентов на наиболее важных достижениях зарубежной и 

отечественной театральной  и литературоведческой мысли;   

г) познакомить студентов   с методологией  создания драматических произведений 

виднейшими представителями литературного  и театрального процесса; 

е) подготовить студентов к самостоятельной работе с учебной, методической и научно-

исследовательской литературой, работе с драматическими структурами,  необходимой для 

подготовки к семинарским занятиям, экзамену; 
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ж) научить студентов ориентироваться в специальной театроведческой  литературе, как в 

сфере теории драматической поэзии и литературы, сценического искусства, так и в 

смежных областях (видах искусства); 

з) научить студентов осмыслять закономерности развития и формирования  драматических 

жанров в историческом контексте, в том числе в связи с общелитературным процессом;  

и) развить у студентов  принципы анализа и критерии оценок отдельных произведений 

драматургии; 

к) подготовить студентов к будущей режиссерской, сценарной   и педагогической 

деятельности в области   театрализованных представлений  и праздников, с учетом  научно-

методологической школы, сложившейся  в мировой и отечественной практике.  

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-историю развития театрального искусства.  

- основные исторические периоды развития праздничной культуры,  

-историю искусств и динамику художественных процессов;  

. 

Уметь:  

- самостоятельно анализировать художественные структуры театрального произведения, 

раскрывать сущностные стороны  сценического произведения; 

- пользоваться справочной и методической литературой; 

- использовать в учебной аудитории профессиональную лексику; отражающую 

художественные свойства описываемого явления; 

 

Владеть:  

- профессиональной лексикой;  

- методиками работы со сценическим пространством; 

- понятийным  аппаратом литературоведческой и театроведческой  науки; 

Формирование компетенций: ОПК-4; ОПК-10; ПК-1. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

1.  

Введение. 

Тема 1.  Предмет теории драмы. 

Родовая драматическая структура. Соотношение теории 
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Предмет 

теории драмы. 

 

Драматическое 

в системе 

эстетических 

ценностей. 

драмы с теорией литературы.  Теория драмы  и её связь  с 

художественно-эстетическими  исканиями Аристотеля, Лессинга, 

Шеллинга, Белинского, Ницше, Манна, Вагнера и др. Концепции 

драматургов на природу конфликта и действия (Гете, Пушкин, 

Гоголь, Чехов, Брехт, Горький). Взгляды практиков театра в 

вопросах теории драмы (Мейерхольд, Станиславский, Крэг). Обзор 

специальных отечественных и зарубежных  трудов по истории  и 

теории драмы ( А.Аникст, Б.О.Костелянец, Г. Фрейтаг, Д.Аверинцев, 

Г.Лоусон,Э.Бентли). 

Тема 2. Категория драматического как воплощение 

противоречий в действительности. 

 Драматическое действие как форма постижения 

действительности. Категория драматическое  и ее связь с другими 

эстетическими императивами: «идеал» «прекрасное», « безобразное», 

«низменное», «космическое» . Человек  и действенный поиск смысла 

через ситуацию и преодоление коллизии.  

  

  

2. Драматургия, 

Эпос, Лирика. 

Тема 1. Лирика и эпос.  

Общая характеристика. Предмет искусства и поэзии. Человек в 

поэтическом искусстве. Сознательный индивид. Герой лирики, его 

связь  с другими индивидами. Монологичность лирической формы. 

Герой в эпосе. Обособленность и повествовательность. Наличность 

посредника – рассказчика – интерпретатора. Примеры 

повествовательных схем в истории зарубежной и отечественной 

литератур. Повествователь как референт текста. Литературная 

условность в эпосе. Актуальная автореференциальность в 

повествовании.  Исторический план сообщения. Стилистические 

отклонения рассказчика в эпическом тексте.  Время в эпосе как 

«пережитое». Время в лирике, как «вечное настоящее». Действие и 

намерение в лирике. Действие и намерение в эпосе. Соотношение 

действия  и намерения.  

Тема 2. Драма.  

Индивид в драме.  Предмет драматургии. Борьба воль и целей. 

Обнаружение характера через выявление воли. Межчеловеческие 

отношение. Диалогические связи. Сцена – сфера драматической 

поэзии. Кризисы и переломы. Выбор линии поступка.  Трагическая 

ошибка. Время  и его течение в драме. Время как настоящее и 

меняющееся  и обусловлено ситуативностью.   Специфика действия в 

драматургии. Скрытое в открытой форме. Побуждение и реализация 
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у героя во временном континууме.  Темпоритмический строй 

действия. Взаимопроникновение эпоса, лирики, и драмы. Драматизм 

эпоса, лиризм в драме.   

  

 

3. Возникновение 

и 

формирование 

драматургии 

как 

художественно

-эстетического 

явления, 

особенности 

проблематики 

и театрально-

зрелищной  

поэтики. 

Тема 1. Социальные и эстетические предпосылки возникновения  

драматургии в Греции в V в до н.э. 

Мировоззрение гражданина полиса. Надличные  силы и интересы 

полиса. Противоречие бытия и сознания античного человека.  

Сравнительный анализ античной драматургии с античной 

философией. Человеческая активность и космические силы. Понятия 

рока. Человек как «мера всех вещей». Представления о добре, 

справедливости. Нравственный выбор и императив природы. Бытие 

субъективное и объективное.  

Тема 2.    Природа театральной образности и зрелищности.  

Имитирование и образность. Воспроизведений ситуаций жизни  и 

природы. Культовые обряды и ритуалы. Плакальщицы.  

Дифирамбические песнопения и истоки диалогичности. 

Контрастность  как прообраз перипетий.  Появление слова в 

дотеатральных формах и появление диалога. Система условностей в 

драме. Понятия «сценического» и «театрального» диалогов. 

Воздействие на зрителя. Проблема невмешательства в событие, 

происходящее перед зрителем.  Постижение собственного бытия 

через драматическую реальность.  

 

4 Драматические 

отношения: 

сюжет, его 

структура, 

перипетия и 

узнавание. 

Тема 1. Сюжет в  драме и его морфология.  

Цикл событий – основа сюжета. Стремления и цели героя. Чувства, 

мысль героя как двигатель сюжета.  Эпический сюжет. Лирический 

сюжет. Драматический сюжет и проявление волевой активности 

героя. Цепь перипетий. Персонажи, связанные общей ситуацией. 

Противоречие исходное ситуации – интенция к завязке. Коллизия  и 

изменение отношений между героями. Ситуации развязки 

драматических ситуаций.  

Тема 2.  Перипетия и  узнавание 

Перипетия как сдвиг и перемена. Цепь испытаний и убеждения 

героя. «Узнавание» - переживание, реакция на перипетию или 

собственную акцию. Постижение героем сюжетного хода. 

Разнообразие драматических перипетий.  Перипетия, вызванная 
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активностью персонажа. Перипетия внешнего обстоятельства.  

Взаимодействие различных групп  перипетий.  Комплекс перипетий 

как источник драматического напряжения. Действенное решение и 

выбор героя в ситуации. Непрерывное побуждение героя к 

активности.  Соотношение между намерениями героев и 

результатами. Интерес зрителя к действию и драматической 

ситуации. 

 

5 Герой драмы: 

эволюция, 

волевые 

интенции. 

Тема 1. Характер и его связь с сюжетом.  

Отличие героя в эпосе от драматического героя. 

Драматическая активность как главный элемент характера героя. 

Формы проявления и природа драматической активности. Результаты 

драматической активности.  Неудовлетворенность героя наличным 

императивом.  Стремление разрушать – изменять – сохранять. 

Природа целей и поступков героя.  Неожиданный исход  финала.  

Пафос героя. Готовность отказаться   от намерений  во имя новых 

смыслов. Рефлексия над действительностью. Желание решить 

проблему. Типическое и индивидуальное в характере героя.  Природа 

разлада.   

 

             

6 Коллизия и 

конфликт.  

Тема 1.   Коллизия и конфликт. 

Возникновение коллизии. Значение коллизии.  Решение и поступок 

как результат коллизии. Индивидуальные коллизии.  

Природа конфликта. Постижение конфликта зрителем. Конфликт как 

совокупность жизненных противоречий. Выявление художественной 

позиции драматурга из конфликта.  Адресат конфликта. 

Тема 2. Семантика конфликта. 

 Разрешимость конфликтной ситуации. Жертва и жертвоприношение 

в конфликте. Эстетический идеал и конфликт. Иерархичность 

конфликта. Расширение масштабов конфликта. Конфликтное 

мышление.  

7 Диалогические 

отношения в 

драме. 

Тема 1. Диалог как форма выражения драматических отношений. 

Вербальный диалог. Диалог и драматическое произведение. 

Словесные и несловесные формы активности. Рождение героя 

через диалог. Автономность и зависимость от других адресатов в 

диалоге. Выражение внутренних коллизий через диалог. 

Философский и драматический диалоги. Диалог как контрапункт  
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стремлений. Формы существования героя в диалоге, его тактики. 

Интерпретация сказанного другим как фактор драматического 

напряжения. Мнимый диалог.  Значение диалога в расширении 

масштабов конфликта и пространственно-временного 

пространства пьесы.   

Тема 2. Реплика и ремарка.  

Реплика как высказывание. Выявление воли и энергии героя.  

Активные и реактивные функции реплики. Метаморфозы 

реплики: движение к статусу драматической. Выразительность 

реплики и её амбивалентность.  Бытование реплики в различных 

текстовых системах.  

Ремарка – вмешательство автора в действенную ткань пьесы.  

Адресность ремарки. Статус ремарки  и ее модификация с 

лирическим и эпическим. Ремарки Х.Ибсена.  Ремарки Б.Шоу.  

Функция толкователя текста: переход от драматурга (Шекспир, 

Мольер, Островский) к режиссёру.   

Тема 3.  Диалогические формы. 

Дуэльный диалог. Реплики-уколы. «Сближающий» диалог- 

стремление героев выстроить связь. Мнимый диалог. Диалог 

инкорпорирования сознания.  Диалог самопознания.  

 

Тема 4. Монологические структуры.  

Монолог в диалогической системе. Монолог как реплика – 

концепция. Обособленность монолога. Формы монолога. 

Экстраверсия внутренних коллизий.  Монолог – осмысление. 

Аккумулирующий монолог. Изменение функций монолога.  

Повествовательные монологи. Взаимодействие монолога  с 

хоровыми структурами.  Монолог  в драматургии У.Шекспира.  

Монолог в романтической драме. Включение монолога в 

диалогическую ткань.  Реплика-монолог.   

 

   8 Структура и 

динамика 

действия в 

драме. 

Тема 1. Композиционные особенности произведений драматургии. 

Динамика межчеловеческих отношений. Эволюционное  развитие 

отношений. Единицы композиции (сцены, акты, эпизоды, явления). 

Пауза и антракт в драме и спектакле.  Композиционная подготовка 

«катастрофы». Семантические части пьесы и их эволюция.  

Зависимость композиционной модели от жанровой природы пьесы.  

Композиция в истолковании Аристотеля и Горация. Концепция 

композиции Дидро и Лессинга. Понятия «фабула» в работе 

Аристотеля. «Катастрофа» в концепции Э.Доната. Гегель  и его 

концепция композиции как неумолимого движения к катастрофе. 

Трехчастное строение пьесы (по Гегелю). Густав Фрейтаг и «техника 

драмы». Борьба и столкновение воль   - рычаг композиции (по 

Фрейтагу). Членение действия в концепции Фрейтага. 

Сверхсюжетные связи. Контрапунктное построение явлений. 
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Параллелизм. 

Тема 2. Схемы композиции. 

Аналитически-ретроспективная композиция. Ретроспективная 

композиция в драматургии Х. Ибсена.  Контрапунктная композиция 

в драматургии  А.П.Чехова и М.Горького. Эпическая композиция и 

её концептуальное обоснование Б.Брехтом.  

Тема 3. Структура интеллектуальной и документальной драмы. 

Дознание. Дискуссия. Диспут. Влияние кинематографа  на 

композицию. Монтажный принцип.  Линейная и нелинейная 

временная последовательность. Ассоциативный тип построения 

действия. Воспоминания в композиции.  Ассоциативно-

аналитические композиции в драме и изменение драматической 

категории время – пространство.  

  9. Жанры 

драматургии. 

Тема 1. Трагедия. 

Формообразование содержания. Императив содержания. 

Регламентирование художественных законов.  «Материализация» 

картин мира через законы жанра.  Жанр как способ видения 

коллизии.  Жанр и эстетическая дистанция  с жизненным 

материалом. Дистанция жанра с реальностью. Статичные  и 

изменчивые элементы жанров. Политические, социальные и 

культурные условия угасания или расцвета жанра. Заказ культы 

на форму. Зоны приватности в жанре. 

Трагедия и трудноразрешимые проблемы бытия. Конфликт в 

трагедии и сдвиг действительности. Объективный трагизм пьес 

Шекспира.  Глубочайшие противоречия действительности. 

Возвышающие страсти и мотивы героя.  Соотношений 

требований героя с требованиями истории. Необходимость 

требования и невозможность его осуществления.  Страсти 

трагического героя. Индивидуальное и типическое у трагического 

героя. Нравственный закон в трагедии. Концепция «трагической 

вины» героя (Гегель). «Узнавание» героя. Катарсическое в 

трагедии.  

«Удовольствие» от трагического(Ф.Шиллер). Зависимость 

степени сострадания от наслаждения зрителя. Зрительская 

реакция и её вариации. 

 

Тема 2. Комедия.  

 

Критическое начало комедии. Критика пороков, уродств, 

несостоятельных систем  и ценностей. Значение характера в 

комедии. Одержимость житейскими страстями. Разнообразные 

функции комедии.  Симпатия к герою.  Коллизии и нерои 
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комедии. Порочная цель. Нравственный идеал в комедии. 

Иллюзия внешней состоятельности и значительности явления. 

Открытие содержательного банкротства явления. Система 

мнимостей  и комизм.  Катастрофа в комедии и её связь 

характером героя. Разрешимость комедийных коллизий. 

Разновидности комедий. Высокая комедия. 

 

Тема 3. Драма. 

Проблема личных интересов и общечеловеческих. Частные 

коллизии и веяния времени. Социально-исторические 

противоречия времени и герой драмы. Амплитуда проблемного 

поля драмы в сравнении  с трагедией.  Исторические 

обстоятельства появления драмы.  Интенсивная внутренняя 

линия героя. Динамика его характера. Сложная диалектика 

мотивов  и целей. Вытеснение катастрофы-прозрения. Система 

«малых кризисов». 

 

Тема 4. Мелодрама. 

Коллизия частная. Снижение внутренней амбивалентности героя. 

Идеализация героя. Контрастность  в системе персонажей.  Образ 

«негодяя». Оппозиция добро-зло. Пафос обличения. Призыв к 

сочувствию над героем. Идея реванша оскорбленной чести и 

достоинства.  Излишний диалектизм. Эффектная и яркая интрига. 

Счастливый финал. Проникновение мелодраматизма в другие 

жанры драматургии. 

 

Тема 5. Трагифарс. 

Невысказанность в системе взаимоотношений. Рефлексия 

трагического умаляется. Особенности сюжетного и 

диалогического построения. Абсурдизм финала. 

Парадоксальность в диалогических структурах. Трагическое 

выявляет комическое.  

10. Драматургия 

театрализованн

ого 

представления. 

Тема 1. Эпическое и драматическое:  содержательные  и 

композиционные особенности. 

Отбор исторического и фактологического материала при 

разработке сценария. Отношение к действительности.  

Тема 2. Образ повествователя в театрализованном представлении. 

Взаимодействие героя и фона в театрализованном представлении. 

Монологические  и диалогические структуры в театрализованном 

представлении. Эпизод в драматической структуре 

театрализованного представления. Нарративная практика 

театрализованного  представления. Интертекстуальность в 

текстовых структурах  театрализованных представлений.  

 

 

 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 176 из 

278 

Основная образовательная программа по направлению 

51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», профиль «Театрализованные представления 

и праздники» (квалификация бакалавр) 

Версия: 1 

 

 
4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 
Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

 

- История и теория праздничной культуры 

- История Современной России 

- Мировая художественная культура 

- История театра 

- История изобразительного искусства 

- Этнология 

- Игровая культура и праздник 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

- Современная праздничная культура 

России 

-Сценарное мастерство 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 

академических часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция 

2. Практические занятия 

3. Дискуссия 

4. Тестирование 

5. Устный опрос 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

            

                                Б1. В.ДВ.1 Эстетика 

 

Кафедра: Теории и истории культуры 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 
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Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1. В.ДВ.1 Вариативная часть. Дисциплина по выбору.  

 

Номер 

семестра 

1 2 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

1 2 

Формы 

контроля 

Зачет Экзамен 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Целью освоения дисциплины  

Обеспечить знание студентами особенностей развития эстетической мысли, основных 

категорий и понятий эстетики, эстетических и художественных ценностей и умения 

оперировать полученными знаниями.  

Задачами изучения данной дисциплины являются: 

рассмотрение общей специфики эстетики, эстетических и художественных явлений 

изучение основных особенностей исторического развития эстетической мысли 

освоение своеобразия основных эстетических категорий и понятий, эстетических и 

художественных ценностей 

сравнение специфики эстетического и художественного освоения мира, эстетической и 

художественной культуры, искусства 
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выявление особенностей художественного произведения, художественного творчества и 

художественного восприятия 

познание  морфологии искусства 

изучение специфики эстетической и художественной культуры ХХ – ХХI веков. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

  Знать: 

 основные категории эстетики (эстетика, эстетическое, эстетические потребности, 

чувства, суждения, вкус; красота, гармония, прекрасное, безобразное, возвышенное, 

низменное, трагическое, комическое; художественный образ, творчество; эстетическая 

картина мира; искусство);  

 сущность, происхождение, структуру и функции эстетического сознания и эстетической 

деятельности; 

 морфологию эстетического суждения; 

 видовую и жанровую классификацию искусств; 

 закономерности и тенденции исторического развития и специфику современного 

состояния искусства периода постмодерна. 

Уметь: 

 разграничивать онтологический, гносеологический и аксиологический аспекты эстетики; 

 выявлять эстетические чувства в процессе материально-предметного, социально 

обусловленного преобразования и освоения человеком пространственно-временного 

континуума в объективно-природной реальности и мире «второй природы»; 

 формулировать абстрактно-логические эстетические суждения и конкретизировать их – 

использовать в профессиональной практике: управлении экономическими и иными 

общественными системами и процессами, деятельности органов государственного и 

муниципального управления. 

Владеть: 

• навыком определения, классификации и характеристики форм эстетического сознания и 

деятельности, эстетических потребностей, видов и жанров искусства; 

Формирований компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-6; ОК-9. 

 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

 

ТЕМА1. 

Цели и задачи курса. Первоисточники эстетики. Термин «эстетика». Эстетика как наука о 

красоте, искусстве, выразительной форме. Связи эстетики с философией, искусствознанием 

и другими науками. 
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ТЕМА 2. 

Зарождение и становление эстетической мысли в античной философии. Основные понятия 

античной эстетики: прекрасное, искусство, мера, гармония, симметрия, мимесис, катарсис и 

другие. Эстетические идеи пифагорейцев и софистов. Эстетика Сократа и Платона. 

Аристотель о прекрасном. Искусстве, катарсисе. 

 

ТЕМА 3. 

Сравнительная характеристика эстетики Античности, Средневековья и Возрождения. 

Общая характеристика развития европейской эстетики и искусства ХУП – Х1Х веков. 

Эстетические идеи И.Канта, Г.Ф.Гегеля, Ф.Шиллера. Новое в проблематике эстетики ХХ 

века. 

 

ТЕМА 4. 

Специфика эстетического и художественного освоения мира. Эстетические явления и 

эстетические отношения. Эстетические категории и эстетические ценности. Красота 

(прекрасное) как центральная эстетическая ценность. Эстетика повседневности и не 

повседневности. Эстетическая и художественная культура личности и общества. 

Эстетический вкус. 

 

ТЕМА 5. 

Искусство как специфический феномен культуры. Особенности художественно-

творческого процесса, создания произведений искусства. 

Материалы и языки искусств.  Образный характер искусства. Специфика 

функционирования художественных ценностей. Проблемы критериев художественности, 

границ искусства. Художественный вкус. Художественная культура как система 

социальных институтов , обеспечивающих процессы производства, хранения, изучения и 

потребления художественных ценностей. 

 

ТЕМА 6. 

Личность художника. Основные слагаемые творческой личности: талант и мастерство. 

Художник и общество (публика). Особенности художественного восприятия. Социальные 

функции искусства. Традиции и новаторство в процессах порождения и функционирования 

художественных ценностей. 

 

ТЕМА 7. 

Проблемы классификации искусств. Роды, виды, жанры. Искусства изобразительные и не 

изобразительные, пространственные и временные. Синтез искусств. Взаимовлияния видов 

искусств. Появление новых языков и видов искусств. Музейность в функционировании 

искусств. Направления, течения, творческие методы и стили в искусстве. 
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ТЕМА 8. 

Художественный авангард и проблема критериев художественности. Модернизм, модерн, 

постмодернизм в сфере эстетических явлений и художественной жизни. Многообразие 

школ, направлений, течений, стилей в художественной культуре ХХ века. Массовое и 

элитарное  в развитии и функционировании современного искусства. Влияние новых 

технических средств на эстетическую и художественную культуру. 

Проблемы эстетической и художественной культуры в современной России. 

4. Объем учебной дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 академических 

часов.  

 

5. В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

- лекции; 

- семинарские занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.1 Религиоведение 

Кафедра: Философии и социологии 

Направление подготовки:  51.03.05 Режиссура театрализованных    

     представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.В.ДВ.2.1 Вариативная часть. Дисциплины по выбору.  

Номер 

семестра 

7 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

2 

Формы Зачёт 
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контроля 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества. 

 

1. Цель дисциплины:  

формирование системы знаний, закладывающих методологический фундамент для 

работы будущего культуролога  по изучению культуры в связи с изучением ее религиозных 

основ. 

 

2.В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: методы изучения религиозных форм; основы российской и зарубежной 

религии 

Уметь: логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание 

системных взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношений в 

современной науке; критически использовать методы современной науки; 

Владеть: понятийным аппаратом; навыками аргументированного изложения 

собственной точки зрения, ведения дискуссии. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-6. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: Понятие религии. Религиоведение как 

научная дисциплина. Философия религии. Религия народов Древнего мира. Национальные 

религии народов Южной Азии. Национальные религии народов Дальнего Востока и 

Восточной Азии. Иудаизм – как национальная религия. Буддизм – первая мировая религия. 

Христианство в первые века нашей эры. Византийское православие. Ислам. Католицизм. 

Протестантизм. Православие в России. Новые религиозные движения и организации в 

современном мире. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: Философия. 
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5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 

 

6. Образовательные технологии:  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

1. Лекция с использованием элементов дискуссии; 

2. Семинарские занятия в форме дискуссии;  

3. Семинарские занятия в форме докладов с последующим обсуждением. 

4. Тестирование  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.1 Грим и костюм в театрализованных представлениях и праздниках 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.В.ДВ.3.1 Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Номер 

семестра 

4 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

2 

Формы 

контроля 

Зачёт. 
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Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 
 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целью дисциплины «Грим и костюм в театрализованных представлениях и 

праздниках» является:  

- дать ясное представление о гриме и театральной маске, об истории гримировального 

искусства, о роли масок и грима в постановочной практике как одного из средств 

воплощения идейного содержания замысла режиссера и художника.  

           Задачи учебной дисциплины:  

- Дать студенту, будущему режиссеру, необходимые знания в области грима и театральной 

маски;  

- научить основным приемам и последовательности гримирования не только себя, но и 

других, соблюдать санитарно-гигиенические правила работы с гримом и театральной 

маской. 

- Выработать навыки работы с жировыми, водными и сухими красками, а также с 

гуммозом, волосяными изделиями и различными технологиями изготовления театральной 

маски.  

- Воспитать потребность обращения к иконографическому материалу при освоении 

наиболее сложных схем грима, театральных масок.  

- Способствовать развитию вкуса, чувства меры и фантазии у студентов. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- об исторических аспектах возникновения грима, маски 
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- особенности сценического грима, его зависимость от культуры, менталитета, 

специфических особенностей различных культур 

- знать о технологии исполнения грима, разновидности, степень сложности исполнения 

грима, маски 

- знать анатомические особенности строения человеческого тела 

- композиционное построение, построение света, тени, блика, цвета 

Уметь: 

- использовать материал, текстуру, компилировать техники гримирования 

- отбирать и компилировать  художественный материал 

- разрабатывать индивидуальный грим, в соответствии со специфическими особенностями 

строения черепа 

- исполнять скульптурно-объёмные элементы человеческого черепа, тела 

- воплощать разработанный и накопленный материал 

Владеть:  

- приёмами гримирования (живописный, реалистичный, портретный, скульптурно-

объёмный) 

- приёмами поиска образного решения  

- приёмами гримирования с использованием волосяных изделий 

- навыком композиционного построения рисунка, орнамента 

- технологией изготовления маски с использованием различных материалов. 

Формирование компетенций: ОПК-2; ОПК-10. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 

Введение. Театральный грим и маска – от зарождения театра до современного эстрадного 

представления. Религиозные культы и обряды. Символические маски дальневосточных 

театров. Древнегреческие и древнеримские театры с их масками. Классический китайский 

театр (VIII в. н.э.) с его условно символическими обозначениями. Японский театр Кабуки. 

Грим и маски итальянского театра. XVI в. Русское скоморошество и шутовство. «Потешная 

палата» при царе Михаиле Федоровиче Романове. Театр Ф.Г. Волкова (середина XVIII в.) и 

утверждение в нем искусства грима как компонента театральной выразительности. Первые 

пособия по гриму, написанные актером Малого театра А.П. Ленским. Работа гримеров 

МХАТа Я.И. Гремиславского, М.Г. Фалеева и др. Масочные герои А.И. Райкина, актеров 

эстрады рубежа XX-XXI вв. Взаимосвязь и обусловленность различных форм грима и 

театральных систем. 

Техника грима: Театральный грим в искусстве создания сценического образа. Грим – 

выразительное средство, раскрывающее основные черты характера образа. Жанр, стиль 

декорационного оформления и костюмов как важные факторы в создании грима. Влияние 

на грим различных условий сценических площадок: отдаленность от зрителя; 

электрическое либо дневное освещение. Основные санитарно-гигиенические требования к 

процедуре гримирования. Оборудование кабинета грима: форма аудитории, ее 
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расположение вблизи от сцены; мебель, зеркала, средства затемнения (оконные шторы), 

электроосвещение рабочего места, хранение гримировальных принадлежностей, мойка с 

теплой водой.  

Технические средства грима: Коробки гримировальных красок ВТО. Крем для снятия 

грима, пудра (белая, Рашель, загар), сухие румяна, вазелин медицинский (желтый или 

белый), крем жирный, влажные салфетки, одеколон. Гуммоз, мастика для бровей, детское 

мыло, клей для грима. Растушевки или кисти (мягкие колонковые), пуховики, губки 

резиновые, поролоновые, спонжи, вата, марля, бумажные салфетки, полотенца, шифон, 

тюль, эксельсиор, несколько метров простой тесьмы черной и белой для париков. Набор 

париков, усов, бород, крепе, локонов, кос, накладок. Наборы различных шпилек, заколок, 

иголок и ниток, ножницы, щипцы для завивки, электроплита. Правила гигиены: уход за 

кожей перед процессом гримирования и по его окончании; содержание личных 

технических средств грима; организация и содержание рабочего места. 

Живописный грим. Основы работы с гримировальными красками: Знакомство с основными 

тонами и цветами грима. Понятнее «теплые» и «холодные» тона. Составление теневых 

красок, изменение общих тонов, понятие: «цветовая гамма», «палитра красок». Понятие 

линия в гриме, полутени, полутона, блики. Основные этапы в процессе гримирования. 

Направление линий нанесения грима. Краски и правила их наложения. Последовательность 

снятия грима. 

Анатомическое строение лица:  Грим черепа. Рельеф лица: два лобных бугра, две 

надбровные дуги, две скулы с отростками в сторону лба и ушей, носовая кость, верхняя 

челюсть, подбородочный бугор. Основные впадины: две глазные, носовая, две 

подскуловые. Полувпадины: височные и лобная. 

Реалистичный грим: Худое молодое лицо. Основные факторы, влияющие на внешность 

человека: национальная и социально-производственная принадлежность, климатические 

условия, состояние здоровья. Схема грима «молодое» лицо (мужское и женское). 

Отличительные черты молодого лица: свежесть цвета лица (общий тон), равномерность 

румянца, отсутствие морщин, четкость форм основных деталей лица. Отличия схемы грима 

женского молодого лица от мужского молодого лица. Мягкость цвета кожи; легкость черт в 

форме лица, цвет губ в мужском и женском молодом гриме. Минимальность количества 

красок при создании грима молодого лица. Характерные ошибки при создании грима 

молодого лица. Понятие подлинной красоты и стандартной красивости. 

Понятие о концертном гриме: Реалистичный грим. Возрастной грим. Грим пожилого 

человека. Старческий грим. Трудности при создании схемы грима пожилого человека и 

грима старческого лица. Отличительные черты старческого лица: дряблость и изменение 

цвета кожи лица (желтовато-серый оттенок); появление морщин и впадин, деформация 

отдельных частей лица; тусклость цвета глаз; изменение формы и цвета бровей; изменение 

расположения румянца и его цвета; изменение формы и окраски губ; частичные изменения 

формы носа; облысение или седина головы. Появление отечности, обвислости щек и 

второго подбородка. Изменение кожи шеи, рук. Выпадение зубов. Влияние места и времени 
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действия, климата, профессии, условий труда, возраста, состояния здоровья, характера, 

темперамента и других предлагаемых обстоятельств на цвет общего тона в старческом 

гриме, на количество морщин и их расположение, на глубину и расположение впадин. 

Способы составления блеклого старческого общего тона, теневой краски, «седины». 

Условный грим-маска:  Грим клоуна: белый клоун, рыжий клоун. Театральные традиции 

стран Дальнего Востока, юго-восточной Азии: грим японского театра Кабуки, китайской 

оперы, индийской Махабхараты. Особенности грима-маски. Локальный цвет-символ, 

линия, рисунок. Завершенность. Работа с иконографическим материалом.  

Скульптурно-объемные приемы грима: Сказочный грим. Гротескный грим. Скульптурно-

объемное изменение лица с помощью гуммоза (мастики для налепки), средств 

подтягивания частей лица. Технология работы с гуммозом. Приемы подтягивания частей 

лица. Спецэффекты. Основной материал, технология и последовательность в работе. 

Предварительная работа над гримом: эскизы, художественные репродукции, сказочные и 

фольклорные материалы, карикатуры, шаржи. 

Приемы гримирования с применением волосяных изделий: Волосяные изделия в 

гримировальном искусстве. Типы, виды, назначение. Мода и идеалы красоты. Парики, 

полупарики, накладки. Крепе – крепированные волосы как заготовка для волосяных 

изделий. Бороды. Технология подготовки готовых бород и бород из крепе, 

последовательность их приклейки и снятия.Усы и бакенбарды. Брови, ресницы и 

особенности работы с ними. Косы и локоны.  

Работа над образом. (Грим в эстрадном представлении): Работа над созданием образа и 

оформление его внешнего облика. Основные стадии работы над гримом: Подготовительная 

стадия: изучение роли, прямые указания автора, подбор иллюстративного материала, 

наблюдение типических явлений в жизни. Отбор накопленного материала для грима. 

Зарисовка. Стилевое решение эстрадного представления. Декорации, свет, костюм и грим. 

Проба грима по эскизу на репетициях, его уточнение. Самостоятельная разработка грима к 

определенной роли в зрелище. Грим в цирке, в балете и опере, в мюзиклах, в массовых 

мероприятиях. 

Макияж и грим: Понятие «макияж» – способ приукрашивания лица с помощью 

современной декоративной косметики, а также исправление недостатков лица и выявление 

его достоинств. Изобразительные средства макияжа. Рисунок, линия, светотень, цвет, блик. 

Гармония цвета холодных и теплых тонов. Средства декоративной косметики в макияже 

(основной тон, корректировочные тона, пудра, румяна, карандаши для подводки бровей, 

век, губ, тени для век, тушь для ресниц, губная помада). Инструментарий: аппликатор, 

кисти, гребенки, щеточки, пинцет, растушевки и др. 

Маска. История и современное использование в театрализованном представлении и 

празднике:  Театральная маска. Реконструкция масочного ряженья. Культ Диониса. 

Греческая маска античного театра. Хор – коллективный масочный персонаж древней 

комедии. Масочные персонажи, цвета, разновидности масок (устройство маски-шлема). 

Образы масок римских представлений ателлан (постоянные типажи – Макк, Буккон, Папп и 
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Дорсен). Маски святочного ряженья и представлений бродячих скоморохов Древней Руси. 

Уличные маскарады времен   Петр I. Современные маскарады и карнавальные шествия. 

Маски традиционного европейского театра: Комедия масок итальянского театра XVI в. Две 

группы масок: северная (венецианская) и южная (неаполитанская). Масочные персонажи 

комедии дель арте: Панталоне, Доктор, Арлекин, Пульчинелла. Черные маскарадные 

полумаски лирических персонажей – «влюбленных». Реконструкции театра Пикколо. 

Маски индонезийского театра Топенг. Конструкция и функциональность маски. Маска и 

ритуальное действо. 

Масочные персонажи японских театров Ноо, Кабуки, китайского «Пекинская опера». 

Основные детали традиционного костюма актера театра Ноо, Кабуки, Пекинской оперы: 

маска, головные повязки, кимоно, парики. Условность театрального языка Ноо, Кабуки, 

Пекинской оперы. 

Маска на современной российской эстраде: Масочные персонажи российской и зарубежной 

эстрады. Персонажи Аркадия Райкина, Евгения Петросяна. Мимы и персонажи Вячеслава 

Полунина. Шоу-группа «Маски». Цирк «du Soleil». Влияние циркового искусства на 

масочность эстрады. Театральная маска как художественный прием эстрадного номера. 

Актер в маске как способ существования (скрываясь за маску, вооружаясь маской). 

Технология изготовления театральной маски. Создание эскизов, выбор технологии, 

воплощение. Изготовление отливки. Работа с папье-маше.  

Театральная полумаска. Создание полумаски на основе выкройки. Костюм и маска. 

 

 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 
Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- История театра - Режиссура эстрадных представлений 

- Режиссура поэтического театра 

- Режиссура публицистического 

представления 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 

академических часа. 

6. Образовательные технологии 
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В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция 

2. Практические занятия 

3. Дискуссия 

4. Творческие практические задания 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

            

Б1. В. ДВ.3 Актерское мастерство в театрализованных представлениях  

 

Кафедра: Режиссура театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1. В.ДВ.3 Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

Номер 

семестра 

4 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

2 

Формы 

контроля 

Зачет 

 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – 

для всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели 

одинакова/одинаковы) 

 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 
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праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества. 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – обучение студентов таким наукам как актерское мастерство, культура 

речи с учетом роли и места дисциплины в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- на практических занятиях научить будущего режиссера театрализованных представлений 

основным элементам актерского мастерства; 

- изучение практических основ актерского мастерства; 

- дать студентам знания, навыки и умения необходимые для их самостоятельной работы в 

качестве актера. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

  Законы логики речи  

 Основы актерского мастерства 

 Систему развития актерских навыков, т.е. «технику» актера; 

 Основные положения К.С. Станиславского (работы актера над собой, работы актера 

над ролью, создание художественного образа). 

Уметь: 

 Развивать голосо-речевой аппарат, используя индивидуальный блок голосо-речевой 

разминки; 

 Пользоваться приемом транскрибирования текста. 

Владеть: 

 Специфическими приёмами постановки театрализованных представлений и 

праздников 

Формирование компетенций: ОПК-1; ОПК-3. 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Развитие актёрского аппарата. 

Тема 2. Особенности внутренней и внешней техники актёра. 

Тема 3. Законы логики речи. 

Тема 4. Основы сценического движения. 

Тема 5. Основы пантомимы. 

Тема 6. Основы музыкально-ритмического воспитания. 

Тема 7. Рече-двигательная координация. 

Тема 8. Тренинг на усвоение элементов актерского мастерства. 

Тема 9. Взаимодействие с партнером.  

Тема 10. Жанровые и стилистические особенности сценического существования.  

Тема 11.Творческое взаимодействие с режиссером на пути создания роли в отрывках. 
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Тема 12. Движение по пути создания роли в системе актерского ансамбля целостного 

спектакля. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- История театра 

- Режиссура 

- Режиссура эстрадных представлений 

- Режиссура поэтического театра 

- Режиссура публицистического 

представления 

 

 

5.  Объем учебной дисциплины составляет   2 зачётные единицы,  72 

академических часа.  

 

6.  В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

- лекционное занятие; 

- практическое занятие;  

- дискуссия; 

- творческое задание; 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4 Режиссура праздника под открытым небом 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.В.ДВ. 4 Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Номер 

семестра 

7 
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Трудоемкость 

(З.Е.) 

2 

Формы 

контроля 

Зачёт 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целями дисциплины «Режиссура праздника под открытым небом» являются:  

 

- Изучение теоретических основ постановочной работы режиссера празднеств на открытом 

пространстве; 

- Ознакомление с методикой работы режиссера массовых праздников под открытым небом; 

 -Привитие практических навыков подготовительной постановочной работы режиссера 

празднеств на открытом воздухе. 

 

      Задачами освоения учебной дисциплины являются: 

- Усвоение методики анализа взаимосвязи праздничной ситуации, особенностей 

зрительской аудитории и праздничного пространства с особенностями жанровых форм 

праздничных действий; 

- Ознакомление с принципами и методами постановочной работы режиссера праздничных 

зрелищ; 

- Выработка практических навыков разработки режиссерского постановочного плана и 

пространственной планировки действия. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: 

- теоретические основы организации праздничного действия на открытом пространстве. 

 

Уметь:  

- разрабатывать режиссерский замысел празднества под открытым небом. 

            Владеть: 

 - навыком разработки и оформления постановочного плана и планировки массового 

праздника на открытом пространстве. 

Формирование компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-9; ОПК-10. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 

Тема 1. Предмет и программа курса. Особенности праздника под открытым небом. 

Содержание и закономерности организации массового праздника на открытом 

пространстве. Особенности праздника, обусловленные открытым пространством и 

массовой зрительской аудиторией. Краткий обзор развития празднеств под открытым 

небом. Литература по программе курса. 

Тема 2. Типы праздничного пространства и функции праздников. 

Ландшафты: природные, садово-парковые и др. Городские территории: улицы, площади и 

т.д. Водные акватории: каналы, реки, пруды, заливы и т.п. Природные и архитектурные 

объекты, памятники и сооружения. Коммуникативно-информационная, социально-

психологическая, художественно-эстетическая, рекреативная функции праздника. 

Взаимосвязь функций праздника и места проведения праздника. 

Тема 3. Виды, формы и жанры праздников и представлений под открытым небом. 

Определение и содержание социально-культурного типа поведения людей и основных 

видов празднеств: официальное торжество и народное гуляние. Общая характеристика 

форм театрализованных празднеств: зрелище, обряд, игра. Жанровые подвиды 

театрализованных форм празднеств. (Театрализованный концерт, массовые представления, 

светозвукоспектакль и др. зрелища. Ритуалы, церемонии, парады и др. обрядовые действия. 

Карнавалы, маскарады и др. игровые действия). 

Тема 4. Особенности выразительных средств в праздниках под открытым небом. 

Художественные средства в представлениях на открытом пространстве. 

Особенности и условия восприятия в праздниках на открытом пространстве (пространство, 

аудитория, социально-психологическая ситуация). 

Искусство актера. Массовые сцены. Декоративно-художественное оформление. 

Светозвуковое решение праздничного действия.  

Документально-реальные компоненты праздника. Общие характеристики выразительных 

средств: масштабность, зрелищность, эмоциональность, условность, документальность. 

Музыка, хореография, художественное слово, театр и др. виды искусства в условиях 

открытого пространства и массовой аудитории. 
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Тема 5. Участие зрителей в празднике под открытым небом. 

Виды участия зрителей в празднике на открытом воздухе. Игровые и ритуальные действия 

зрителей в празднике. Реальный участник-герой театрализованного представления. Приемы 

и средства включения аудитории в действие праздника. Управление движением 

зрительской массы в праздничном пространстве. 

Тема 6. Планировка действия и игровые площадки в празднике на открытом пространстве. 

Маршруты движения группы исполнителей и зрительской массы. Передвижение 

транспортных и др. средств передвижения. Требования к маршрутам движения зрителей. 

Сценические площадки. Естественные природные игровые площадки. Архитектурные 

объекты и сооружения как игровые площадки. Материально-техническое обеспечение 

сценических и игровых площадок. Общие требования  к сценическим и игровым 

площадкам при планировке действия праздника. 

Тема 7. Особенности композиции представлений и праздников под открытым небом. 

Театрализованные действия как части композиционной структуры праздника. Сквозной 

режиссерский прием в празднике на открытом воздухе. Темпо-ритм представления под 

открытым небом. Пространственно-временное построение праздника под открытым небом.  

Тема 8. Организационно-постановочная работа в празднике под открытым небом. 

Оргкомитет и штаб (дирекция) праздника. Функции оргкомитета и дирекции праздника. 

Постановочная группа праздника. Связь с государственными, общественными и 

коммерческими организациями при подготовке праздника. Материально-техническое 

обеспечение праздника. Транспортные средства. Обеспечение безопасности (полиция, 

ГИБДД, медицинская служба, пожарная охрана). 

Репетиции с руководителями творческих групп (оркестровых, хореографических, хоровых 

и др.), технических служб (звук, свет, пиротехника и т.д.). Сводные и генеральная 

репетиции. 

Практические занятия. 

Тема 9. Выбор форм и жанров театрализованных действий для праздника под открытым 

небом. 

Тематическое содержание праздника и соответствующие ему формы и жанры праздничных 

действий. Тип зрительской аудитории и жанровые характеристики театрализованных 

празднеств. Характер территории праздника под открытым небом и требования к жанровым 

формам театрализованных действий. 

Тема 10. Отбор видов и жанров искусства для праздника под открытым небом, включение 

документально-реальных компонентов в действие. 

Пространственные, зрительские и социально-психологические характеристики 

праздничной ситуации и жанровые требования к художественным средствам. Отбор 

музыкальных, хореографических и др. жанров искусства. 

Использование «документальности» места проведения праздника и объектов, 

расположенных в праздничном пространстве. Реальные герои – участники праздника. 

Использование «документальности» исторической атрибутики и материально-технических 
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объектов. Выразительные средства документальных видов искусства в празднике под 

открытым небом. 

Тема 11. Разработка идейно-художественного замысла (концепции) праздника под 

открытым небом. 

Обоснование идейно-тематического содержания праздника. Характеристика 

предполагаемой зрительской аудитории. Выбор места проведения праздника. 

Характеристика вида и жанра праздничного действия. 

Тема 12. Организация сценических, игровых площадок и участия зрителей в празднике на 

открытом пространстве. 

Характеристика сценических и игровых площадок, выбор места для их организации. 

Техническое и транспортное обеспечение в различных условиях праздничного 

пространства. 

Художественные приемы организации действия с участием реальных героев и зрителей. 

Пространственные решения праздничного действия, жанровые формы, предполагающие 

участие зрителей. Визуальные, вербальные и технические средства организации действия 

зрителей. 

Составление программы (плана) участие зрителей в праздничном действии. 

Тема 13. Разработка композиционно-постановочного плана праздника под открытым небом. 

Композиционное объединение событийного ряда и театрализованных форм действия в 

празднике под открытым небом (программа праздника). Использование различных 

композиционных задач в праздничной программе. 

Тема 14. Разработка планировки действия в празднике под открытым небом. 

Мизансценирование и создание пространственного образа праздника. 

Композиционный план праздника и пространственное решение действия. План-схема 

игровых площадок и маршрутов движения исполнительских групп и зрителей. 

Организация мизансцен в условиях территории праздника (ландшафт, площадь и др.). 

Использование природных, архитектурных объектов, технических средств в 

мизансценическом решении действия. 

Организация мизансцен с участием разножанровых исполнительских коллективов, 

спортивных групп, воинских и др. подразделений и зрительской массы. 

Приемы мизансценирования на разных сценических площадках. Схемы основных 

мизансцен в праздничном действии. 

Тема 15. Формирование и организация работы оргкомитета праздника, дирекции и 

административно-постановочной группы. Подготовка режиссерской документации 

праздника. 

Обеспечение основных направлений подготовки и проведения праздника оргкомитетом, 

дирекцией и постановочной группой. 

Планирование их работы. Формирование плана-графика подготовки и проведения 

праздника под открытым небом. Сценарная заявка и смета праздника. Постановочный план 

и карта-схема. Программа праздника и монтажный лист. 
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Заключение договоров при подготовке праздника, акт приемки. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 
Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- История 

- Литература 

- Режиссура 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

- История театра 

- Сценарное мастерство 

- Теория режиссуры  

- Игровая культура и праздник 

- Методика работы с исполнителем и 

коллективами в режиссуре 

театрализованных представлений и 

праздников 

- Сценография массового праздника 

- Учебно-производственная практика 

- Преддипломная практика 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 

академических часа. 

 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1.Лекционные занятия 

2. Семинары 

3.Практические занятия 

4. Индивидуальные занятия 

5. Дискуссии 

6. Творческие задания 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

            

                           Б1. В. ДВ.4 История и теория циркового искусства      

 

Кафедра: Режиссура театрализованных представлений и праздников 
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Место дисциплины в структуре ООП: 
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Номер 

семестра 

7 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

2 

Формы 

контроля 

Зачет 

 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – 

для всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели 

одинакова/одинаковы) 

 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества. 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения  данной учебной дисциплины являются:   привитие навыка будущим 

режиссерам  к использованию жанрового разнообразия циркового искусства, его 

исторического опыта в  воплощении новых образных решений при постановке  

театрализованных представлений, в создании оригинальных тематических цирковых 

программ в своей профессиональной деятельности, умение ориентироваться в широком 

спектре цирковых видов и жанров, предлагаемых в современном зрелищном искусстве. 

 

Задачами изучения данной учебной дисциплины являются:   
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- Изучение специфики цирковых жанров, понимание практической стороны использования 

цирковых номеров;  

- Обретение навыков в использовании цирковых жанров для создания действия, 

направленного на развитие сюжета, дополняющих или аргументирующих, заложенную в 

замысле мысль.     

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- все существующее разнообразие  жанров и видов циркового искусства,  

- наиболее популярные тематические цирковые представления, существующие в 

цирковой практике,  

- принципы существования цирковых предприятий, отдельные цирковые номера, 

представленные в репертуаре Санкт-Петербургских цирков, творчество  выдающихся 

артистов цирка прошлого и современности. 

Уметь: 

- практически применять приобретённые навыки по основным технологиям в 

использовании цирковых номеров при постановке художественно-спортивных 

театрализованных представлений, праздников, шоу-программ, 

- проявить организаторские способности, необходимые для подготовки, проведения 

репетиций с участием цирковых номеров в театрализованных представлениях, 

осуществить постановку элементарного клоунского этюда, антре, репризы, 

- адаптировать готовый цирковой номер согласно тематическим требованиям 

театрализованного представления, 

- обеспечить комфортное выступление цирковых артистов в рамках театрализованного 

представления, праздника, 

- использовать полученные знания в практической работе по написанию сценария и 

постановочной деятельности;   

 

 

Владеть:  

– приемами использования цирковое искусство в постановочной деятельности 

(системы звукообеспечения, динамический свет, видеоинсталляции, спецэффекты и 

т.д.); 

– приемами синтеза традиционных и технических выразительных средств при 

создании театрализованного представления; 

Формирование компетенций: ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-10. 

 

   

3. Краткое содержание дисциплины. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) 

1. Цирковое икусство, как 

жанр зрелищного 

искусства 

Определения понятий «цирковое искусство», «номер», 

«аттракцион» и другие специальные термины. 

Литература и библиография циркового искусства.  

Разнообразие цирковых  видов и жанров. 

Основа циркового номера, аттракциона.  

 

2. История 

возникновения цирка. 

От римского Колизея до Колизея парижского. 

Развитие циркового искусства в Европе. Американский 

цирк. 

Цирки Италии, Китая, России.  

Современные тенденции в режиссуре 

оригинальных номеров и аттракционов на примере 

международных фестивалей в Монте-Карло, России и 

Китае. 

 

3. 

 

 Цирковые предприятия в 

России 

 

 

Виды цирковых предприятий в России и мире — 

стационары, шапито, цирки на сцене. Постановки 

аттракционов, номеров. Подготовка артистов цирка. 

4. Особенности циркового 

искусства и технологии его 

применения в 

театрализованных 

представлениях 

Цирковое искусство — театр представления.  Акцент на 

исполнение. Дифференцированный подход к  выбору 

циркового номера для театрализованного представления 

5.  

Любительские цирковые 

коллективы 

Самодеятельные цирки и студии Санкт-Петербурга. 

Опора на акробатическую и гимнастическую подготовку.  

6.   Масштабные цирковые 

шоу в истории России  

Создание цирковых аттракционов «Цирк на воде», 

«Цирк на льду», «Прометей», воздушный полет 

«Преодоление», «Среди хищников», «Львы Африки», 

«Тигры-шоу» и др.  

7.  Оригинальные жанры     Основные виды оригинального жанра – лассо, хула-

хуп, диаболо, танц-жонглер с тарелочками, 

роликобежцы, йога, мнемотехника, хлысты, жонгляж и 

т. д.  Предпочтения в подборе номеров оригинального 

жанра для театрализованных представлений 

8.  Дрессура, особенности 

работы с животными в 

Работа с дрессированными животными. Особенности 

работы с хищниками, домашними, экзотическими 
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театрализованном 

представлении. 

животными. Эффект зрительского восприятия номера с 

животным. 

9.  Акробатика и гимнастика в 

цирке и их применение в 

театрализованном 

представлении. 

 Акробатика и гимнастика — основные направления 

циркового искусства. Партерная , воздушная гимнастика, 

кор-де-парель, бамбук, подкидные доски и пр. Силовые 

номера в цирке, эквилибр, перш, каучук, вольтиж. 

10. Трюк – основной компонент 

номера 

Трюк как средство 

выразительности. помогающее раскрытию 

художественного образа в оригинальном жанре. Трюк в 

цирковых жанрах, его отличия и особенности. «Гэг» - 

особый трюковой эффект. 

11.  Разработка номера и 

репетиционный процесс 

Сочинение клоунской репризы ,номера оригинального 

жанра, освоение азов жонгляжа (3 предмета).Адаптация 

циркового номера к  тематическим требованиям  

театрализованного представления. 

12.  Выразительные средства 

цирка 

 Основные средства выразительности — костюм, трюк, 

световые эффекты, музыка. Дополнительные средства — 

конферанс, балет, технические и пиротехнические. 

13.  Обеспечение безопасности 

при использовании 

цирковых номеров в 

празднике. 

 Безопасность -  основа исполнения  циркового номера. 

Методы и приспособления обеспечения безопасности в 

цирке — клетки, лонжи, страховки, подкидные сетки. 

Техника на службе безопасности исполнения номера. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 
Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

- Режиссура эстрадных представлений 

- Теория режиссуры  

- Игровая культура и праздник 

- Методика работы с исполнителем и 

коллективами в режиссуре 

театрализованных представлений и 

праздников 

 

5. Объем учебной дисциплины составляет   2 зачётных единиц,  72 академических 

часа.  

 

6. В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  
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- лекционное занятие; 

- устный опрос;  

- дискуссия; 

- творческое задание; 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5 Основы риторики и мастерство ведущего 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.В.ДВ.5 Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Номер 

семестра 

6 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

2 

Формы 

контроля 

Зачёт 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 
 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 
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высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целями дисциплины «Основы риторики и мастерство ведущего» являются:  

 

     - формирование речевой компетенции и профессиональных навыков эффективного 

речевого поведения; 

     -  развитие творческих качеств личности, воспитание умения логично, образно, 

выразительно действовать словом. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование  интереса к профессиональной речевой деятельности и потребности ее 

совершенствования, 

- овладение основами теории предмета, 

- повышение общей речевой культуры, 

- знание законов и норм   речевого поведения в различных ситуациях общения,  

- освоение лексических, грамматических и стилистических возможностей устного и 

письменного литературного языка, 

- совершенствование всех элементов  речевого мастерства, 

- овладение техникой речи, паралингвистическими средствами выразительности,  

- совершенствование умений и навыков мастерства публичной речи. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- историю и теорию предмета; 

- правила и нормы  лексики, грамматики и стилистики устной речи; 

- требования коммуникативных качеств речи и  законы речевого поведения; 

- наследие театральных мастеров и мастеров искусства звучащего слова. 

 

Уметь: 

- уверенно демонстрировать самостоятельное публичное мышление и общую эрудицию,  

- взаимодействовать с аудиторией и партнером по переговорам, умело применять собственные 

речевые навыки в различных риторических ситуациях, 

- замечать и анализировать свои ошибки в общении, использовать многоплоскостной 

речевой слух, 

- владеть методикой  риторического тренинга, 
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- логически стройно, аргументировано построить текст на любую заданную тему, придать ему 

драматургическую завершенность,  

- управлять мобилизованностью собственными творческими ресурсами и достигать в условиях 

публичного выступления психофизической свободы и уверенности в себе, 

- управлять вниманием и памятью; 

        - достичь благозвучия и силы голоса,  четкости речи и выразительности интонации,  

мимики,  жестов. 

 

Владеть:  

- своим голосом и всеми его возможностями 

- методами словесного выражения мысли, идеи. 

Формирование компетенций: ОК-5; ОПК-3; ОПК-10; ПК-2; ПК-4. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  
 

          Предмет и задачи курса.  Риторика как наука и искусство речевого поведения:     

Риторика как общая  теория  мыслеречевой  деятельности.  Низкий уровень современной 

речевой культуры, культуры русского языка. Основные недостатки и проблемы 

современной публичной речи.  Речевое мастерство как комплекс знаний, умений и навыков. 

Языковая личность. Невербальная коммуникация. Синтетический характер предметов 

речевого цикла - использование в теории и методике преподавания данных других научных 

дисциплин:  философии, логики, психологии, языкознания, этики, эстетики, теории 

актерского мастерства. Содержание, объем и задачи курса «Риторики». Проблематика  

основных  разделов. Основные дефиниции. Логос,  этос,  пафос. Действенный 

практический характер методики обучения и воспитания.  

           Из истории ораторского искусства. Риторика как практическая философия 

античности: Генезис понятия "риторика" в истории античной культуры. Греческие софисты 

- родоначальники искусства  красноречия. Относительность истины в риторике софистов.  

Сократ - ученик и критик софистов, мастер иронии и диалога.  Платон и его учение.  

Диалоги Платона.  Отождествление мышления и речи Платоном.  Пайдейа как система 

воспитания совершенного человека.  Ораторское искусство Демосфена. Аристотель и его  

"Риторика" как первая теория науки. Развитие греческой риторической традиции в Древнем 

Риме. Риторический идеал Цицерона. Этический образ оратора. Античный канон. 

Искусство памяти. "Риторические наставления" Квинтилиана. Переосмысление античного 

культурного наследия в Европе. 

           Российские традиции ораторского искусства: Основные этапы развития 

отечественной риторики. Первые риторики ХVI - ХVII вв.  Речи исторических деятелей как 

образец русского ораторского искусства. "Риторика" Филиппа Меланхтона. М.Ломоносов - 

основоположник  теории ораторского искусства в России.  "Краткое руководство к 

красноречию".  Учебники по риторике И.Рижского, М.Сперанского,  А.Мерзлякова, 
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Н.Кошанского, А.Галича, К.Зеленецкого. Академическое и судебное красноречие в России 

в ХIХ веке.  Духовное красноречие: гомилетика - искусство проповеди. Опыт Института 

Живого Слова в Петрограде.  Прерыв риторических традиций в советское время.  

Особенности пропаганды и агитации. Язык рекламы. Проблемы и перспективы 

современного обучения культуре речи. 

            Опыт зарубежных школ речевой педагогики: Богатый опыт  зарубежных школ 

речевой педагогики (Англии,  Франции, Германии,  США и др.) и возможность его 

применения в наших условиях. Концепции и дефиниции неориторики,  перспективы  

развития.  Ораторское  искусство как средство речевой коммуникации.  Различные подходы 

к изучению "речевой личности", способы достижения "речевой активности" личности, 

установка на успех,  эффективность речевого воздействия.  Технические приемы 

мастерства публичной  речи  в западных учебных  пособиях и литературе по ораторскому 

искусству.  Дисциплины речевого цикла  в  колледжах  и университетах США.  Особый  

социальный  имидж  современного западного оратора. Достижение эффекта личного 

обаяния через индивидуальный стиль в общении.  Истинные и ложные координаты 

имиджа. 

          Основы риторического мастерства. Культура речи: Проблемы соблюдения   норм  

литературного  языка.  Язык,  речь, текст, словесность. Требования к оратору как к 

создателю речи.  Умение публично мыслить и мастерство элокуции.  Владение  языковой  

культурой, организация речи с точки зрения грамматики, лексики, стилистики. 

Правильность – центральное понятие культуры речи. Понятие языковой нормы. 

Вариативность норм литературного языка. Необходимость ясности и точности речи. 

Требование уместности. Наукообразие.  Употребление иностранных слов. Составные 

богатства речи и их антипроявления.  Стандарты, штампы, клише, общие фразы, 

"канцеляризмы", навязчивые слова и выражения в речи.  Способы обогащения словарного и 

фразеологического запаса  речи,  стилистическая  гибкость  использования  его. Краткость, 

"экономичность" речи - показатели культуры речи. Умение слушать. 

          Стиль и композиция речи: Стилистические возможности языка.  Система 

функциональных стилей литературного языка. Стиль как разновидность речи. 

Стилистическая дифференциация языковых средств. Типичные ошибки и недочеты. 

Система трех стилей.  Многозначность слова. Словари как универсальные пособия по 

культуре речи. Типы словарей.   Эмоциональные  средства речи. Оттенки комического. 

Своеобразие юмора и сатиры как риторических приемов. Синонимы. Фразеологизмы и 

идиомы. Каламбур. Пословицы и поговорки. Крылатые слова и выражения. Составление 

предварительного плана выступления. Работа с материалом. Использование карточек. 

Расположение как раздел классической и современной риторики.  Принципы  

расположения  материала. Конфликт. Перспектива речи. Введение и заключение. 

Изложение и опровержение. Доказательства.  "Правило рамки". Кульминация. Достижение 

целостности речевого произведения. 
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            Виды ораторских речей и образ оратора: Частные риторики. Речевое событие, 

речевая ситуация и речевая роль. Стратегии речевого поведения. Справедливость, польза, 

приятность как классическое триединство целей речи. Виды ораторских речей по цели и по 

признаку отношения ко времени. Судебная, совещательная, показательная 

(эпидейктическая) речи. Ораторское искусство как социальная и духовно-нравственная 

деятельность.  Этическая составная образа оратора.  Индивидуальность, личностные 

свойства и качества оратора,  внушающие доверие аудитории.  Типы аудитории. Учет 

социальных, возрастных и психологических факторов общения. Речевой этикет. Специфика 

русского речевого этикета. Понятия такта и вежливости. Обязательность и желательность 

стереотипных этикетных форм общения. Обращение, просьба, отказ, комплимент. 

Некоторые механизмы манипуляции общественным сознанием. 

             Основные этапы риторического канона: Риторический канон  как  образец,  как  

оптимальная  технология трансформации идеи в слово.  Мышление,  речь и духовная 

суверенность личности.  Инвенция как замысел, изобретение, нахождение аргументов. 

"Общие места" (топы) как смысловые модели.  Композиционное расположение частей речи: 

введение,  главная часть,  заключение.  Элокуция - словесное оформление речи, третья 

составная часть риторического действия. Запоминание как восприятие,  собирание, 

концентрация, духовное измерение, хранение и оживление информации, значений и 

смыслов. Приемы мнемотехники.  Произнесение  -  заключительный этап  риторического 

действия.  Речевой артистизм во время исполнения речи. Театральное искусство и 

ораторское искусство: общее и различное.  Взаимозависимость формы и содержания  в 

речевом произведении. 

          Риторические фигуры и тропы: Риторика и пиитика. Эмоциональная память и 

развитие художественного мышления. Стилистические особенности письменной и устной 

речи. Разговорность как обязательное условие действенности публичной речи. Передача с 

помощью фигур и тропов внутренней экспрессии речи. Эффект публичного мышления, 

сиюсекундного рождения слова. Повтор и его функции.  Анафора и эпифора.  Антитеза - 

способ обострения противоречия,  выявления конфликта. Возбуждение внимания и мысли 

собеседников с помощью риторического вопроса.  Вопросно-ответная форма речи. 

Инверсия. Риторические свойства градации. Риторическое восклицание. Тропы - средства 

лексической выразительности (сравнение, эпитет, метафора, гипербола, литота, аллегория, 

перифраз и т.д.) 

           Искусство произнесения речи. Элементы внешней и внутренней техники речи: Речь 

как словесное действие, как речевой поступок, направленный на достижение цели, на 

изменение ситуации. Процесс восприятия речи.  Психофизика. Физиологические системы 

голосо-речевого аппарата:  энергетическая, генераторная, резонаторная и артикуляционная. 

Воспитание голосо-речевых навыков как формирование условных рефлексов.  Внимание. 

Воображение. Эмоциональная память. Свобода. Отношение. Единство элементов 

внутренней и внешней техники речевого взаимодействия. Фонационное дыхание. Опора 
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звука. Атака голоса.      Артикуляция - работа по образованию звуков речи.   Дикция  -  

четкость речи. Орфоэпические нормы современного языка. 

           Интонационные средства речевого действия: Околоязыковые средства 

выразительности. Интонация как результат речевого действия. Текст и подтекст. Понятие 

"интонации".  Элементы интонации. Диапазон как совокупность звуков, используемых 

речевым голосом. Мелодика русской речи.  Речевая «середина». Сохранение качества 

звучания в разных регистрах:  нижнем, среднем и верхнем.   Роль  силы голоса в речевом 

действии.  Соотношение силы и громкости голоса.  Диалектическое единство темпо-ритма 

речи как важное выразительное средство речи. Пауза - красноречивое молчание. 

Ритмическая энергия речи. Тембр голоса. 

            Физическое поведение перед аудиторией: Паралингвистика о  сущности,  функциях 

и роли неречевых средств общения.  Параязык в системе обратных связей. 

Психологические  и  физические  условия  подготовки к  публичному выступлению. 

Действенность выхода и походки оратора. Начальная пауза и визуальный контакт с 

аудиторией. Нахождение благоприятных объектов общения. Обратная связь. Устойчивость, 

естественность, легкость и активность позы. Уместность и выразительность мимики и 

движений. Частота жеста.  Творческое волнение и болезнь "ораторской лихорадки". 

Интернациональный и национальный характер "языка" жестов. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 
Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- Философия 

- История 

- Психология 

- Культурология 

- Русский язык и культура речи 

- Искусство звучащего слова 

- Литература 

  

- Методика работы с исполнителем и 

коллективами в режиссуре 

театрализованных представлений и 

праздников 

- Методика работы с режиссёрско-

постановочной группой 

- Режиссура театрализованного концерта 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 

академических часа. 

6. Образовательные технологии 
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В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1.Лекционные занятия 

3. Практические занятия 

4. Индивидуальные занятия 

5. Дискуссии 

6. Творческие задания 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

            

Б1. В. ДВ.5 Режиссура спецэффектов  

 

Кафедра: Режиссура театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1. В.ДВ.5 Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

Номер 

семестра 

6 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

2 

Формы 

контроля 

Зачет 

 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – 

для всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели 

одинакова/одинаковы) 

 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 
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представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества. 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Основная цель курса – познакомить студентов с основными выразительными 

средствами театрализованного представления и возможность пользоваться данными 

знаниями в практической деятельности.  

Задачи курса:  

 выработать у студентов навыки ведения самостоятельной работы – ясно, логично, 

кратко излагать свои мысли;  

 закрепить имеющиеся знания;  

 помочь им овладеть методами проведения исследований для решения научных, 

практических проблем, систематически выполняя работу во внеаудиторное время по 

овладению будущей профессии. 

 

2. В результате освоения дисциплины студент  должен: 

Знать:  

 основные выразительные средства, возможность их использования в закрытых 

помещениях и под открытым небом, с максимальным эффектом эмоционального 

воздействия на зрительскую массу.  

 безопасность использования спецэффектов в театрализованных представлениях. 

постоянный поиск новых выразительных средств и использование 

комбинированных спецэффектов для, каждый раз нового эмоционального 

воздействия на зрителя.  

Уметь:  

 общаться с основными участниками и партнерами продюсера;  

 классифицировать бизнес-проекты.  

Владеть:  

 принципами построения шоу-программ; методами и приемами создания культурного 

проекта;  

 традиционными и специфическими приемами привлечения финансов при разработке 

проектов;  

 профессиональными, личными и деловыми качествами продюсера;  

 методами управления бизнес-проектами; 

Формирование компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-9;ОПК-10; ПК-8; 

ПК-9. 
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3. Краткое содержание дисциплины. 

 

1. Спецэффекты как компонент выразительных средств в ТП.  

2. Основные виды спецэффектов.  

3. Светопроекционные спецэффекты.  

4. Спецэффекты в звукорежиссуре.  

5. Использование пиротехники и огня в ТП.  

6. Цирковые подвесы как компонент выразительных средств в ТП.  

7. Каскадер – один из компонентов выразительных средств в ТП.  

8. Декорированные транспортные средства, карросы.  

9. Использование воздушных, водных транспортных средств.  

10.Лазер одноцветный, цветной.  

11. 3D технологии.  

12. Основы РR-технологий.  

13. Имиджеология  

14. История театрально-концертного дела в России.  

15. Бизнес-план.  

16. Мировая арт-индустрия.  

17. Диверсификация  

18. Механизмы финансирования в сфере культуры.  

19. Современные методы и подходы к вопросу диверсификации продуктов деятельности в 

арт-индустрии.  

20. Современное состояние искусства и его влияние на содержание деятельности 

продюсера. 

21. Сбытовая политика в арт-индустрии. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 
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Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

-Режиссура 

-Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

-Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

-Режиссура театрализованного концерта 

-Режиссура праздника под открытым 

небом 

 

 

 5. Объем учебной дисциплины составляет   2 зачётные единицы,  72 академических 

часа.  

 

6. В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

- лекционное занятие; 

- практическое занятие;  

- дискуссия; 

- творческое задание; 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.6 Хореография и пластика в театрализованных представлениях и праздниках 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.В.ДВ.6 Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Номер 1 2 3 4 5 6 
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семестра 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

1 2 2 1 3 2 

Формы 

контроля 

Зачёт  Зачёт  Зачёт  Зачёт  Экзамен Зачёт  

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целями дисциплины «Хореография и пластика в театрализованных представлениях 

и праздниках» являются:  

 

-приобретение студентами практических навыков и умений в области хореографии и 

пластики; 

-обеспечение учащихся знаниями  и современными представлениями о художственных 

особенностях и роли хореографии и пластики в театрализованных представлениях и 

праздниках; 

-повышение общекультурного уровня 

 

Задачами освоения учебной дисциплины являются:  

 

-понимание основных особенностей хореографии и пластики в театрализованных 

представлениях и праздниках; 

-получение базовых знаний в области использования пластики в режиссуре праздников; 

-овладение системой практических навыков и умений в области хореографии и пластики; 
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-овладение методическими принципами передачи выразительных средств в 

театрализованных представлениях 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-роль и значение хореографического искусства; 

-цель изучения дисциплины, роль полученных знаний в своей профессиональной 

деятельности; 

-специфические особенности применения хореографии и пластики в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников; 

-теоретические знания о постановке и записи танца. 

 

Уметь: 

-пользоваться средствами пластической выразительности; 

-находить пластически-пространственное решение своих режиссерских работ; 

-анализировать на основе полученных знаний содержание произведений различных 

жанров; 

-пользоваться профессиональной терминологией; 

-проявлять творческую активность. 

 

Владеть: 

-практическими навыками и умениями в области хореографии и пластики; 

-приемами и методами репетиционной работы в процессе создания пластических отрывков 

в театрализованных представлениях и праздниках; 

-пластически-режиссерскими приемами и выразительными средствами хореографического 

языка для реализации жанровых особенностей театрализованного представления. 

Формирование компетенций: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-10. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 

Искусство танца и его особенности: История хореографии. Взаимосвязь искусства 

хореографии с другими видами художественного творчества. Виды, формы  и жанры 

хореографии. 

Практическое знакомство с основными элементами классического танца: Методика 

классического танца заключает в себе знание движения в его подготовительной и 

законченной форме, а также приемы и методы, которыми разучивается то или иное 

движение. Изучение этой темы учит владеть мышцами своего тела, воспитывать 

самоконтроль  через физическое ощущении, что в дльнейшем является залогом правильной 

самостоятельной работы. Формируются ритмические навыки, понятие музыкального 
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размера, темпа и ритма. Практические занятия включают в себя изучение позиций рук, ног, 

постановку корпуса, экзерсис. 

Практическое знакомство с основными элементами народно-сценического танца: Изучение 

фольклорного танца. Взаимосвязь с музыкой, играми, обрядами. Упражнения тренажа 

народно-сценического танца объединяют в себе основные навыки классического танца, а 

также манеру исполнения народно-сценического. Овладение упражнениями этой группы 

развивают и совершенствуют способность тела к ритмичности и музыкальности в 

движениях, развивают артистические способности и готовность работать над сценическим 

танцевальным образом, расширяют диапазон технических возможностей. Практические 

занятия включают в себя изучение позиций рук и ног, постановку корпуса.. Изучаются 

отдельные движения народных танцев (дробные выстукивания, хлопушки и т.д.), элементы 

хоровода. 

Практическое знакомство с историко-бытовым и бальным танцем: Занятия историко-

бытовым танцем помогают студентам лучше представить и осознать историю развития 

хореографии, воспитывают пластическую культуру, знакомят с принятыми в определенное 

время нормами поведения и общения. Занятия бальным танцем вырабатывают навыки 

общения в паре, знакомят с эстетическими вкусами разных лет. Практические занятия 

включают в себя изучение шагов, поклонов, постановку корпуса, простейших 

танцевальных движений различных танцев. Изучаются наиболее распространенные танцы 

прошлых веков, их место и роль в развитии хореографии, манера исполнения и стиль этих 

танцев (основной шаг – павана, менуэт, полонез, мазурка, вальс, фокстрот, танго, рок-н-

ролл и т.д.). 

Практическое знакомство с современным танцем: Занятия современным эстрадным танцем 

помогают студентам узнать современные направления в хореографии, знакомят с 

творческими приемами и методикой в области постановки танца известных хореографов-

постановщиков, работающих в современном стиле, помогают лучше узнать о совместной 

работе режиссера и хореографа (на примере мюзиклов). Практические занятия включают в 

себя изучение основных элементов урока джазового танца ( координация, изоляция, 

контракция, стрейч и т.д.) Изучение этой темы развивает музыкально-ритмическое 

восприятие, дает возможность выучить танцевальные комбинации в различной манере 

эстрадного танца, повышает технические возможности студентов. 

Практическое знакомство с искусством пантомимы: Эта тема дает возможность 

посредством практических упражнений повысить пластическую культуру студентов, 

развивает образно-практическое мышление, помогает созданию сценического образа и 

пластической характерности, знакомит с техникой и приемами пластического театра, 

универсальностью языка пантомимы.      Практические занятия включают в себя 

знакомство с аналитическим и синтетическим комплексом пантомимы, с видами движения 

в пантомиме (волновое, дискретное, рапид). Изучаются стилевые движения пантомимы, 

упражнения, развивающие выразительность рук, жест, поза. Направленность пантомимы на 

поиск обобщенных, емких пластических решений наиболее органична для режиссуры 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 213 из 

278 

Основная образовательная программа по направлению 

51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», профиль «Театрализованные представления 

и праздники» (квалификация бакалавр) 

Версия: 1 

 

представлений и праздников, поэтому выразительные средства пантомимы находят здесь 

самое широкое применение и часто служат основой образно-пластического решения. 

Создание пластического этюда на развитие воображения и фантазии: Студентам 

предлагается создать вариант этюда на выразительных средствах хореографии и пластики, 

используя танцевальную и пластическую лексику, которая изучалась на занятиях. В основе 

может быть музыкальный отрывок, впечатление от картины, литературный текст, просто 

создание определенной атмосферы (грусть, сплетни, осень, море и т д.) Например, при 

создании пластического этюда на определенный музыкальный отрывок, студентам 

необходимо  разобрать музыкальный материал, придумать образы исполнителей, 

предлагаемые обстоятельства, разработать танцевальную лексику. При создании 

пластического этюда на основе произведения изобразительного искусства, студент также 

продумывает образы исполнителей, выстраивает сюжет, танцевально-пластическую 

лексику. Самостоятельно подбирается музыкальное сопровождение,  тренируется 

способность выстраивать мизансцену. 

Создание этюда, эпизода, праздника с элементами народной хореографии: При создании 

этюда, эпизода праздника на основе народной хореографии студент изучает 

соответствующий исторический материал, знакомится с музыкальным материалом, 

костюмом, реквизитом. Необходимо проанализировать народный танец, выявить 

характерные особенности исполнения движений, варьировать, цитировать движения, 

рисунки и фигуры. Необходимо учитывать такие  компоненты, песня, игра, обряд, искать 

новые краски в области актерской выразительности, а также выделить импровизационность 

и коллективность творчества в народном танце. 

Основные законы постановки эстрадного номера на основе хореографии: Используя 

выразительные средства танца  (хореографический текст, рисунок). Зная законы 

драматургии и их применение в постановке эстрадного номера, студент выбирает 

музыкальный материал, костюмы, исполнителей, посредством танцевальных движений 

выстраивает сюжетную линию, общение, оценки, отношения. Через хореографически-

пластическую композицию необходимо пронести мысль, сюжет, сценический образ. 

Работа над пластически-хореографическим отрывком для театрализованного 

представления, праздника: Студент должен воссоздать и передать атмосферу, ситуацию, 

которая присуща тому или иному представлению. В процессе постановки необходимо 

выявить приемы организации формы и содержания, соединения движения и рисунков, 

выявить характер образов, взаимосвязь музыкальной и танцевальной композиции. Студенту 

предлагается определить жанр своего будущего отрывка, основу номера, тему, идею и 

сюжет, выразительные средства, применяемые в постановке. Оценивается умение 

использовать профессиональные законы режиссуры и хореографии в их сочетании, 

соответствие выполнения задания обозначенной теме, умение организовать и провести 

репетиционный процесс. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 
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Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

- Физическая культура 

- Музыка в театрализованных 

представлениях 

- Методика работы с исполнителем и 

коллективами в режиссуре 

театрализованных представлений и 

праздников 

- Режиссура эстрадных представлений 

- режиссура поэтического театра 

- Режиссура публицистического 

представления 

- Режиссура художественно-спортивных 

представлений 

- Режиссура театрализованного концерта 

- Режиссура праздника под открытым 

небом 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 11 зачетных единиц – 396 

академических часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1.Лекционные занятия 

2. Практические занятия 

3. Творческие задания 

4. Рефераты 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

            

Б1. В. ДВ.6 Специфические особенности режиссуры театрализованных 

представлений и праздников 

 

Кафедра: Режиссура театрализованных представлений и праздников 
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Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 
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Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1. В.ДВ.6 Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

Номер 

семестра 

1 2 3 4 5 6 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

1 2 2 1 3 2 

Формы 

контроля 

Зачет Зачет Зачет Зачет Экзамен Зачет 

 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – 

для всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели 

одинакова/одинаковы) 

 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества. 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями и задачами изучения  данной учебной дисциплины являются полученные и 

освоенные знания в разделах: 

 

 Специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и 

праздников от постановки номера, эпизода до постановки театрализованных 

представлений и праздников. 

 Основные принципы театрализации как творческого метода режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, которые органически объединяет 
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две важнейшие линии режиссуры: художественно-образную организацию материала 

и активизацию действия самой массы участников. 

 Творческое наследие мастеров режиссуры массового театра, способных к 

эксперименту, поиску новых выразительных средств и новых форм 

театрализованных представлений 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

  Теоретические аспекты режиссуры театрализованных представлений и праздников  

на различных сценических площадках.  

 Основные приёмы монтажа как творческого метода в режиссуре театрализованных 

представлений. 

 Режиссерско-постановочные приёмы в организации действия, которое бы в яркой 

форме раскрывало основную идею театрализованного представления. 

Уметь: 

 Разработать оригинальный сценарий и режиссёрскую партитуру, где должны найти 

своё отражение, режиссёрский ход, образное решение, применение различных 

выразительных средств. 

 Применять в качестве творческого метода принцип монтажности. 

 Находить пространственное решение, как на традиционных, так и нетрадиционных 

сценических площадок. 

 В эмоционально-образной форме сформулировать режиссёрский замысел будущей 

постановки. 

Владеть: 

 Специфическими приёмами постановки театрализованных представлений и 

праздников 

 Методами театрализации для преобразования документального, жизненного 

материала в сценический. 

Формирование компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-10. 

   

3. Краткое содержание дисциплины. 

 

Введение. Объект, предмет,  цели и задачи дисциплины; научные основы и 

практическая направленность дисциплины; роль дисциплины в подготовке и деятельности 

специалистов; виды учебных занятий дисциплины; рекомендации по самостоятельной 

работе студентов; контроль освоения дисциплины, тесная взаимосвязь с дисциплиной 

«Учебно-практические занятия по освоению специфических особенностей режиссуры 

театрализованных представлений и праздников». 

Тема 1.1. Введение в основы предмета режиссура театрализованных представлений и 

праздников 

Тема 1.2. Отличительные особенности драматургии и режиссуры театрализованных 

представлений и массовых праздниках  

Тема 1.3. Многообразие видов театрализованных и праздничных действ. Сущность 

понятий «театрализованное представление», «праздник», «зрелище», «шоу-программа» и т.п7 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 217 из 

278 

Основная образовательная программа по направлению 

51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», профиль «Театрализованные представления 

и праздники» (квалификация бакалавр) 

Версия: 1 

 

Тема 1.4. Режиссура как вид художественного творчества. Режиссёр и его функции в 

специфике постановки театрализованного представления и праздника 

Тема 1.5. Понятие «жанр» и «форма» в режиссуре театрализованных представлений и 

праздников 

Тема 1.6. Своеобразие режиссёрского замысла, как основы для литературно-

драматургической работы над сценарием 

Тема 1.7. Стилевые особенности праздничных действ 

Тема 1.8. Композиционное построение театрализованного представления и массового 

праздника 

Тема 1.9. Эстрада как вид искусства. Основные формы эстрадных представлений. 

Тема 1.10. Номер – основа  театрализованного представления 

Тема 1.11. Виды и жанры номеров и их основные характеристики 

Тема 1.12. «Сквозное действие» и «сверхзадача» в театрализованном представлении и 

массовом празднике 

Тема 1.13. Специфика построения действия в театрализованном представлении и 

массовом празднике 

Тема 2.1. Образность как эстетическая основа «режиссёрской театрализации» 

Тема 2.2. Соотношение понятий «театрализация» и «иллюстрация» 

Тема 2.3. Выразительные средства массового театра. 

Тема 2.4. Образ и «маска» в театрализованном представлении 

Тема 2.5. Конфликт. Построение конфликта в форме отличной от театральной 

Тема 2.6. Монтаж как творческий метод в режиссуре театрализованных представлений. 

Основные приёмы монтажа 

Тема 2.7. Монтаж и его основные функции: соединение жизненно-документального и 

художественно-игрового материала  

Тема 2.8. Поэтический театр и его режиссёрско-постановочные принципы 

Тема 2.9. Особенности режиссуры поэтического театрализованного представления 

большой стихотворной формы 

Тема 2.10. «Зримая песня» - особенности драматургии и режиссуры 

Тема 3.1. Массовые театрализованные представления на театрально-концертных 

площадках (дворец спорта, ЦКЗ, театр эстрада и др.) 
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Тема 3.2. Особенности режиссуры театрализованного концерта 

Тема 3.3. Новые формы и современные технологии в режиссуре театрализованных 

представлений (презентации, шоу-программы, шоу-конкурсы, световые, пиротехнические и 

лазерные шоу) 

Тема 3.4.  Художественные функции технических средств и техника безопасности 

праздника 

Тема: 3.5.  Документальное кино и видео сюжеты как выразительное средство 

театрализованных представлений  

Тема: 3.6. Работа режиссёра с исполнителями (профессионалами и любителями) 

Тема 3.7. Режиссёрская документация театрализованного представления и массового 

праздника  

Тема 3.8. Пути создания атмосферы в театрализованном представлении и массовом 

празднике 

Тема: 3.9. Творческое наследие Марджанова, Охлопкова,  Н.В. Петрова, Радлова в 

области режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Тема 4.1. Документ и факт в театрализованном представлении и празднике 

Тема 4.2. Режиссёрско-постановочные принципы документального и художественного 

материала в формировании и постановке эпизода 

Тема 4.3. «Виды героев» театрализованных представлений и зрелищ 

Тема 4.4. Способы активизации реальных героев и других участников и зрителей 

празднества 

Тема 4.5. Тематический вечер как вид художественно–документального представления  

Тема 4.6. Декоративно-художественное оформление театрализованных представлений и 

принцип работы режиссёра с художником 

Тема 5.1. Особенности режиссуры публицистических и муниципально - государственных  

праздников (улицы, посёлка, города) 

Тема 5.2. Зрелищное пространство (национальная специфика, природная среда, 

архитектурные особенности) в театрализованном праздничном действе 

Тема 5.3.  Ландшафтный театр. Архитектурные и природные особенности как 

составляющая часть выразительности действия 

Тема 5.4. Специфические особенности режиссуры праздника под открытым небом 

Тема 5.5. Монтаж пространства и создание пространственной композиции празднества 
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Тема 5.6. Режиссёрские мизансценирования в театрализованном праздничном действии 

Тема 5.7. Особенности режиссуры массовых сцен в театрализованном представлении и 

массовом празднике 

Тема 5.8. Обряд – как составная часть массового праздника. Классификация обрядов. 

Особенности режиссуры обряда и ритуала 

Тема 5.9. Игра и игровая деятельность в массовом празднике 

Тема 5.10. Работа режиссёра с творческой группой и художественно-постановочной 

частью 

Тема 5.11. Постановочный план массового праздника. Содержание и основные разделы 

Тема 5.12. Творческое наследие Б.Н. Гланд, И. Туманова, И. Шароева 

Заключение. Перспективы и проблемы развития науки и практики в объектной сфере 

и предметной области дисциплины «Теоретических аспектов и специфических 

особенностей режиссуры театрализованных представлений и праздников». 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 
Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

-Режиссура 

- Музыка в театрализованных 

представлениях 

- Методика работы с исполнителем и 

коллективами в режиссуре 

театрализованных представлений и 

праздников 

- Режиссура эстрадных представлений 

- режиссура поэтического театра 

- Режиссура публицистического 

представления 

- Режиссура художественно-спортивных 

представлений 

- Режиссура театрализованного концерта 

- Режиссура праздника под открытым 

небом 

 

 

 

5. Объем учебной дисциплины составляет   11 зачётных единиц,  396 академических 

часа.  
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6. В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

- лекционное занятие; 

- устный опрос;  

- дискуссия; 

- творческое задание; 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.6 Сценография массового праздника 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1.В.ДВ.6 Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Номер 

семестра 

5 6 7 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

2 2 3 

Формы 

контроля 

Зачёт  Зачёт  Экзамен  

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 
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праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целями дисциплины «Сценография массового праздника» являются:  

 

- обеспечение студентов фундаментальными знаниями и современными представлениями о 

художественных особенностях сценографии массового праздника и ее месте в 

изобразительном искусстве;  

- приобретение студентами практических навыков работы художника-постановщика в 

массовом празднике.  

- дать ясное представление о сценографии как составной части единого комплекса 

постановочной работы режиссера, как об одном из средств воплощения идейного 

содержания замысла режиссера и художника; о перспективе развития и проблемах 

совершенствования современной сценографии.  

 

Задачами освоения учебной дисциплины «Сценография массового праздника» являются:  

 

- понимание основных особенностей сценографии, как изобразительной режиссуры 

пространства в театрализованных представлениях и праздниках;  

- получение базовых знаний в области художественного оформления праздника и 

театрализованного представления, а также ознакомление с техникой и технологией сцены в 

условиях современного зрелища;  

- формирование умений и навыков грамотного и последовательного изложения 

собственного видения проблемы и путей ее решения в творческом взаимодействии режиссера 

и художника 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- природу сценографии как жанра искусства; 

- историю и теорию сценографии массового праздника; 

- основные отличительные особенности сценографии массового праздника; 

- особенности творчества выдающихся художников-сценографов XX века; 

- основные этапы работы над художественным оформлением массового праздника и 

театрализованного представления;  

- основные тенденции развития современной сценографии массовых праздников и 

театрализованных представлений; 
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- современные технические выразительные средства, как способы повышения зрелищности 

театрализованных представлений и массовых праздников. 

 

Уметь: 

- перевести литературный материал в сценическую наглядность; 

- подобрать и обработать изобразительную информацию к художественному проекту, 

- создать оригинальный художественно-режиссерский замысел будущей постановки; 

- разработать художественно-постановочный план театрализованного представления или 

массового праздника; 

- реализовать художественный замысел на основе выбранного материала; 

- грамотно использовать выразительные средства современной сценографии в зависимости 

от вида и жанра зрелищных искусств; 

- решать любые сценографические задачи независимо от условий пространственной среды 

(сценические условия или открытая площадка); 

- применять полученные знания, навыки и умения в методологии художественно-

педагогической и научно-методической деятельности.  

 применять в качестве творческого метода различные виды и приемы монтажа; 

 

Владеть: 

- языком режиссуры пространства; 

- опытом создания эскизов и разработки макета 

- теоретическими и практическими навыками сценографии массового праздника и 

театрализованного представления; 

- приемами и методами работы в процессе создания поэтического представления; 

- режиссерскими приемами и выразительными средствами для реализации жанровых 

особенностей поэтического представления; 

- приемами работы со сценическим пространством и навыками мизансценирования;  

- новейшими информационными и цифровыми технологиями, применяемыми в 

художественно-постановочной деятельности; 

- профессиональной терминологией художника-постановщика, грамотно и своевременно 

использовать её при  постановке театрализованного поэтического представления. 

- технической терминологией и навыками преподавания сценографии. 

Формирование компетенций: ОПК-4; ОПК-6; ОПК-9; ОПК-10; ПК-5. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 

Сценография как вид художественного творчества. Три основные функции сценографии: 

игровая, декорационная, персонажная: Форма в пластических искусствах. Содержание 

формы. Содержание формы как таковой: линии, «пятна», объема, композиционных 

структур.  
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Основы композиции: Изобразительная плоскость: характеристики изобразительной 

плоскости воспринимаемой как поверхность и как пространство. Композиция на плоскости. 

Зависимость композиции от ее ограничения – композиционной рамы. Плоскость и «пятно». 

Взаимодействие плоскости и «пятна». Структура (тектоника) пластического движения в 

произведениях изобразительного искусства. Основные композиционные схемы: а) 

Вертикаль и горизонталь, квадрат и прямоугольник; б) Диагональ, треугольник, ромб; в) 

Круг, овал, спираль, дугообразные и S-образные композиции; г) Сложносоставные 

композиции, сквозное заполнение без видимых схем. 
Ритм. Ритмическая основа композиции. Композиционное равновесие – статичное и 

динамично-напряженное. Симметрия. Виды симметрии, орнамент. Определение ритма и 

метра. Роль ритма как одного из основных средств гармонизации формы. Ритмико-

пластический строй произведения искусства. Композиционное равновесие, основанное на 

метре (выражение статики и динамически-напряженное равновесие – выражение 

движения). Симметрия. Виды симметрии: центральная, лучевая или радиальная, осевая или 

зеркальная, параллельный перенос, сочетание различных видов симметрии. Асимметрия – 

основа динамического, напряженного равновесия композиции. 
Цвет. Свойства цвета. Цветовые отношения: гармония и дисгармония. Колорит. 

Эмоционально-психологическое воздействие цвета. Символика цвета. Цвет – средство 

образной характеристики..Полихромная композиция из плоских геометрических фигур в 

листе заданного формата.  

Физические и эстетические свойства цвета. Ахроматические и хроматические цвета. 

Характеристика цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность. Смешение цветов – 

оптическое и механическое. Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета. Гармония и 

дисгармония цвета. Цветовые отношения. Колорит. Контраст и нюанс как принципы 

цветовой гармонизации. Цветовая гамма. Эмоционально-психологическое воздействие 

цвета: тепло и холодность, тяжесть и легкость, мягкость и  жесткость и т.д. Символическое 

значение цвета. Символика цвета в костюме разных эпох, эмблематике и др. Цвет как 

активное средство образной характеристики. 

Праздничное оформление фасада зданий. Подчинение плоскостной композиции ритмам и 

элементам фасада или оформление, не зависящее от архитектурной стилистики здания. 

Пространственная композиция: Объемная форма. Изображение объема на плоскости. 

Линия и светотень. Объемная форма в пространстве как заполнение части пространства 

определенной конфигурации и величины.  

Изображение пространства на плоскости. Виды перспективы: а) прямая, линейная 

(классическая) перспектива, основанная на принципе единой точки зрения; б) перцептивная 

перспектива, основанная на совместной работе глаза и мозга; в) обратная перспектива в 

древнерусской иконе и средневековом искусстве Востока и Запада. в) Тональная 

(световоздушная) перспектива; г) Театральная перспектива. д) изображение в 

аксонометрии. 
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Пропорции – активное средство создания художественного образа. Канон Поликлета. 

Модуль. Золотое сечение. Классический ордер в архитектуре. 

Масштаб – способ изображения соотношений уменьшенных размеров и расстояний на 

чертеже или макете и действительных. Таблица употребительных масштабов. 

Масштабность – соизмеримость сооружений, объемов и организованных пространств с 

фигурой человека. 

Человеческая фигура как композиционный модуль художественного пространства: 

«человек – мера всех вещей». 

Эскиз и макет – различие их функций. Некоторые приемы исполнения эскизов: живопись 

(гуашь, акварель), графика (тушь, карандаш), аэрография, комбинированная техника, 

компьютерная графика. Эскизы оформления сценического пространства, персонажа, 

реквизита. Макет как средство пространственного проектирования оформления. Масштаб в 

эскизе. Макет, его функции и стадии разработки. Габаритные чертежи. Три стадии 

разработки макета-выгородки: планировка, черновая выгородка, чистовая выгородка. 

Фронтальная композиция. Объемная композиция. Глубинно-пространственная композиция. 

Включение в образный строй композиции наряду с объемами пространства между ними и 

внутри объемов – просветов. Декоративная установка в открытом пространстве как 

объемная доминанта. Собирающая, художественно организующая это пространство. 

Использование в качестве образного средства пространства внутри объемов и между ними. 

Движущаяся декоративная установка на транспортном средстве – декоративный и 

тематический акцент праздничного шествия, карнавала, также используемый и как 

сценические подмостки. 

Истоки театрализованных зрелищ и театра. Краткая история развития театральной сцены. 

Современная театральная сцена. Обрядово-ритуальные действа. Календарные праздники, 

игрища, ряжение, масленица, маскарады, представления скоморохов, кукольный театр, 

фольклорный театр. 

Сцена античного театра. Симультанная сцена средневекового театра. Итальянские 

декораторы XVI века Браманте, Серлио, Перуции, Палладио, Буонталенти. Комедия Дель 

Арте. Испанский театр. Театр Шекспира. 

Фарнезе театр. Алеотти. Торелли. Парковый театр. Галли-Биббиена. Гонзага. Театр эпохи 

просвещения. 

Шинкель. Роллер. Браун. Майнингенцы. Натурализм. Свободный театра Андрэ Антуана. 

Крэг. Аппиа. 

Симов. Головин. Бенуа. Коровин. Театр Таирова. Театра Мейерхольда. Театр Вахтангова. 

Виды и устройство сцены-коробки. Системы организации сценической среды. а) сцены-

арены (стадион, спортивно-концертный комплекс); б) сцены-эстрады в открытом 

пространстве; в) вход в праздничное пространство; раус.  

Художественное осмысление и использование привычных бытовых форм и материалов в 

необычном, нетрадиционном качестве и контексте. 
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Театральное световое оборудование. Световые эффекты. Интеллектуальный свет. 

Художественная подсветка архитектурных сооружений, фонтанов, декоративных 

установок; иллюминация улиц, деревьев, транспортных средств; цветной свет, 

цветомузыка; прожекторные и лазерные установки; светодиодные экраны; транспарантный 

свет; динамический свет, импульсные лампы, «кадрирование» светом. 

Использование различных форм изобразительного искусства, театрально-декорационного, 

кино, телевидения. Использование широкого спектра выразительных средств и явлений, 

находящихся вне сферы искусства. 

Работа над дипломным проектом. Эскизы и макет. Поиск сценографического образа по 

теме дипломного проекта. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

  
Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- Культурология 

- История и теория праздничной культуры 

- История театра 

- История изобразительного искусства 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

 

- Режиссура праздника под открытым 

небом 

- Учебно-производственная практика 

- Преддипломная практика 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц – 252 

академических часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1.Лекционные занятия 

2. Практические занятия 

3. Творческие задания 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

            

                           Б1. В. ДВ.7 Новейшие сценические технологии      

 

Кафедра: Режиссура театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б1. В.ДВ.7 Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

Номер 

семестра 

5 6 7 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

2 2 3 

Формы 

контроля 

Зачет Зачет Экзмен 

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества. 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
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Цель данной дисциплины состоит в формировании у студентов практических навыков в 

использовании технических средств и новейших технологий в постановке массового 

праздничного действа. 

Задачами освоения учебной дисциплины являются: 

1. Понимание основных типов технических выразительных средств; 

2. Знание теоретических и практических основ применения звукового, светового и 

видеооборудования при реализации замысла театрализованных представлений и 

праздников; 

3. Понимания принципов синтеза традиционных и технических выразительных 

средств; 

4. Понимание принципов комплексного применения технических средств и технологий 

в праздничных действах; 

5. Овладение системой практических умений и навыков по анализу и разработке 

технических документов, а также взаимодействия режиссера с техническими 

службами. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные особенности, современные виды и принципы использования звукового, 

светового и видеооборудования в современных театрализованных представлений и 

праздников; 

– основные виды и специфические особенности использования сценических и 

уличных спецэффектов в современных театрализованных представлениях и 

праздниках; 

– особенности и принципы составления технических заданий и других рабочих 

документов по техническому оборудованию при создании театрализованного 

представления; 

Уметь:  

– подбирать технические выразительные средства для реализации художественного 

замысла театрализованных представлений и праздников; 

– составлять основные типы технических документов в процессе подготовки 

мероприятий  (техническое задание, стейджплан и т.п.) 

– использовать технические решения и программные продукты для упрощения 

репетиционного и постановочного процесса создания театрализованного 

представления и праздника. 

Владеть:  

– приемами использования новейших технологий, применяемых в постановочной 

деятельности (системы звукообеспечения, динамический свет, видеоинсталляции, 

спецэффекты и т.д.); 
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– приемами синтеза традиционных и технических выразительных средств при 

создании театрализованного представления; 

– практическими навыками составления технических заданий и совместной работы с 

техническими службами при создании театрализованного представления и 

праздника; 

– профессиональной технической терминологией, а также грамотно и своевременно её 

использовать в процессе реализации программ культурно-просветительской 

деятельности. 

Формирование компетенций: ОПК-1; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-9; ОПК-10;ПК-2; ПК-

4;ПК-11; Пк-12; ПК-15. 

   

3. Краткое содержание дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины «Новейшие сценические технологии», ее учебно-

методическое, материально-техническое обеспечение (содержание дисциплины по темам, 

практикум, список рекомендуемой литературы, и др.) составлены в соответствии с 

требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра по 

специальности 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников.  

 Ни одно из пластических искусств не может развиваться без постоянного 

обновления технической базы и развития технологий.   

Достижения в этом направлении открывают новые творческие горизонты для режиссёров, 

значительно повышают зрелищный потенциал, расширяются изобразительные и 

постановочные возможности.  

В отличие от театрального режиссёра, у которого в театре установлен стационарный 

свет, звук, и не меняющиеся особенности акустики и прочее, режиссёр театрализованных 

представлений работает и на открытых площадках, и в помещениях,  различные свойства и 

характеристики которых, могут быть настолько разными, что режиссёру праздников 

необходимо легко и умело ориентироваться в этих условиях, разбираться в многообразии 

светового и звукового оборудования, в акустике помещений, архитектурные особенности 

которых порой просто не были предусмотрены для проведения театрализованных 

представлений.  

Дисциплина рассчитана на то, чтобы  режиссёр театрализованного представления 

уже на уровне сценарной разработки, учитывая место проведения, легко ориентировался в 

технических возможностях светового оборудования, акустических особенностей залов и 

площадок, будь то театр, цирк, ночной клуб и так далее.  

На первый взгляд стационарный свет в театрах, телевидении ограничивает 

творческие возможности. Но это не так. Применение динамического света,  многообразия 

спецэффектов, сейчас не обходят стороной, художники и режиссеры, работающие в таких 

видах искусства как опера, балет, театральные постановки, стоит ли говорить о 

телевидении, где грамотное применение технических возможностей просто необходимо для 

зрелищности и качественного восприятия программ зрительской аудитории.  
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Режиссёрам праздников необходимо вырабатывать навык работы со светом и со 

спецэффектами только с точки зрения художественного и эстетического свойства 

применения технических средств. Знать современные компьютерные системы управления с 

использованием программ.  Практически ни одно мероприятие, сейчас не проходит без 

применения видео-проекций и применения таких выразительных средств современных 

проекционных систем как лазер, голография, компьютерная графика. А для создания 

только одной видео-проекции режиссёр праздников должен обладать навыками и знаниями  

режиссёра телевидения, знать по каким принципам и законам строится видеоизображение, 

законы композиционного построения, монтажные теории и много другое.  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Многообразие 

возможностей 

использования 

компьютерной техники в 

режиссерско-

постановочной 

деятельности.  

Стандартные компьютерные приложения, 

используемые в работе режиссера. 

Специализированные компьютерные программы,  

используемые в работе режиссера. 

2. Системы художественно-

постановочного освещения 

места действия, функции 

художественного света. 

Типы светового оборудования. Световые проекции.  

Принципы работы с художником по свету. 

3 Технические и 

субъективные 

характеристики 

современной акустики. 

Технологические основы 

звукорежиссуры. 

Основные виды звукового оборудования. 

Методика звукозаписи, монтажа фонограмм и 

звуковоспроизведения. Работа режиссера со 

звукорежиссером. 

4 Использование 

видеооборудования и 

проекционных систем 

Видеооборудование в МС-ХП 

Видео как декорация 

5 Выразительные средства 

современных 

проекционных систем. 

Пиротехнические эффекты. 

Лазерное обеспечение 

Фейерверки и пиротехнические эффекты  
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6 Комплексное применение 

технических средств и 

технологий в праздничных 

действах. 

Синтез традиционных и технических выразительных 

средств. 

7 Методика преподавания 

технических средств (по 

видам). 

Современные сценические технологии как объект 

образовательного процесса 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

  
Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- История и теория праздничной культуры 

- История театра 

- История изобразительного искусства 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

 

- Режиссура праздника под открытым 

небом 

- Учебно-производственная практика 

- Преддипломная практика 

 

 

5. Объем учебной дисциплины составляет  7 зачётных единиц, 252 академических 

часов.  

 

6. В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

- лекционное занятие; 

- устный опрос;  

- дискуссия; 

- творческое задание; 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б5.У. 1Учебно-ознакомительная практика 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 
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Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б5.У. 1. Учебная практика. 

Номер 

семестра 

4 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

 

Формы 

контроля 

Зачёт  

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 
всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целями проведения (прохождения) учебно-ознакомительной практики 

являются: 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся, 

развитие деловых, организаторских и личностных качеств необходимых для наиболее 

эффективного осуществления профессиональной деятельности; 

- закрепление  и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического 

обучения; 

- формирование необходимых умений, навыков и опыта практической работы по 

направлению 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников», 

профилю«Театрализованные представления и праздники». 
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2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия и категории сценарно-режиссёрской деятельности по организации и 

проведению театрализованных шоу-программ, управлению постановочной группой, 

организации и нормирования труда, составлению сметной документации и пр.; 

- виды организационных структур театральных, концертно-зрелищных, культурно-

досуговых учреждений; 

- организационно-правовые основы анализа хозяйственной деятельности организации; 

- организацию и управление сценарно-режиссёрскими и продюсерскими процессами в 

театральных, концертно-зрелищных, культурно-досуговых учреждениях; 

- современные системы оплаты труда персонала;  

- факторы формирования конкурентных преимуществ продюсерских центров, театральных 

и концертно-зрелищных организаций; 

- методы анализа художественных процессов и оценки состояния деятельности творческих 

организации 

Уметь: 

- анализировать организационную структуру концертно-зрелищной организации; 

- на основе «социального заказа» в яркой художественной форме создать оригинальный 

сценарно-режиссёрский замысел будущей постановки; 

- реализовать оригинальный художественный замысел, как в сценарной разработке, так и в 

постановочном процессе создания театрализованной формы действия; 

- оценивать альтернативные варианты проведения рекламных кампаний; 

- анализировать конкретную праздничную ситуацию, деятельность фирм конкурентов, 

поведение потребителей (ситуативной общности) и действия продюсерского продвижения; 

- охарактеризовать систему творческой и организационной составляющих  организации в 

целом и её структурных подразделений; 

- разрабатывать практические рекомендации по повышению эффективности управления и 

организации деятельности продюсерских центров и концертно-зрелищных организаций; 

- применять полученные знания, навыки и умения в методологии художественно-

педагогической и научно-методической деятельности. 

 

Владеть навыками: 

 

- практики сценарно-режиссёрского и продюсерского мастерства, способствующими 

творческому применению современных художественных методов замысла и воплощения 

художественно-спортивных, обрядово-фольклорных, карнавально-фестивальных и 

концертно-зрелищных театрализованных действ; 

- творческого использования приёмов монтажа художественного и документального 
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материала, реального действия в различных формах и жанрах целостного 

театрализованного действа; 

- самостоятельного овладения новыми знаниями и инновационными методиками, 

связанными с проблемам повышения эффективности сценарно-режиссёрской и 

организационной деятельности воплощения театрализованных действ различного жанра. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 

Вводная лекция по учебно-производственной практике. Самостоятельная работа. Создание 

литературного сценария, определение жанра, образного решения, сверхзадачи и сквозного 

действия постановки, решение постановочных эффектов. Подготовка отчёта о учебно-

производственной практике. Защита отчёта о прохождении учебно-производственной 

практики. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 
Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников,  

- Режиссура,  

- Режиссура эстрадных представлений, - 

Режиссура поэтического театра,  

- Режиссура художественно-спортивных 

представлений 

- Сценография массового праздника 

 

- Режиссура театрализованного концерта,  

- Режиссура публицистического 

представления, 

- Режиссура праздника под открытым небом 

- Методика работы с исполнителем и 

коллективами в режиссуре 

театрализованных представлений и 

праздников 

- Методика работы с режиссёрско-

постановочной группой 

- Преддипломная практика 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 

академических часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Прохождение инструктажа руководителя практики от организации; 
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2. Выполнение всех поставленных задач и заданий по практике; 

3. Подготовка, организация и проведение мероприятий различного уровня в сфере 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных 

программ и других форм праздничной культуры на базе учреждений культурно-

зрелищного типа, культурно-спортивных комплексов, стадионов, домов культуры, 

культурных центров различных форм собственности и других учреждений; 

4. Работа в учреждениях культурно-зрелищного типа, в культурно-спортивных 

комплексах, на стадионах, в домах культуры, культурных центрах различных форм 

собственности и других учреждениях; 

5. Заполнение дневника практики; 

6. Предоставление дневника практики ответственному за проведение практики от 

кафедры. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б5.П. 1 Учебно-производственная практика 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б5.П. 1 Практики, научно-исследовательские работы. Учебная практика. 

Номер 

семестра 

5 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

3 

Формы 

контроля 

Зачёт  

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 
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всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целями проведения (прохождения) учебно-производственной практики 

являются: 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся, 

развитие деловых, организаторских и личностных качеств необходимых для наиболее 

эффективного осуществления профессиональной деятельности; 

- закрепление  и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического 

обучения; 

- формирование необходимых умений, навыков и опыта практической работы по 

направлению 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников», 

профилю«Театрализованные представления и праздники». 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия и категории сценарно-режиссёрской деятельности по организации и 

проведению театрализованных шоу-программ, управлению постановочной группой, 

организации и нормирования труда, составлению сметной документации и пр.; 

- виды организационных структур театральных, концертно-зрелищных, культурно-

досуговых учреждений; 

- организационно-правовые основы анализа хозяйственной деятельности организации; 

- организацию и управление сценарно-режиссёрскими и продюсерскими процессами в 

театральных, концертно-зрелищных, культурно-досуговых учреждениях; 

- современные системы оплаты труда персонала;  

- факторы формирования конкурентных преимуществ продюсерских центров, театральных 

и концертно-зрелищных организаций; 

- методы анализа художественных процессов и оценки состояния деятельности творческих 
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организации 

Уметь: 

- анализировать организационную структуру концертно-зрелищной организации; 

- на основе «социального заказа» в яркой художественной форме создать оригинальный 

сценарно-режиссёрский замысел будущей постановки; 

- реализовать оригинальный художественный замысел, как в сценарной разработке, так и в 

постановочном процессе создания театрализованной формы действия; 

- оценивать альтернативные варианты проведения рекламных кампаний; 

- анализировать конкретную праздничную ситуацию, деятельность фирм конкурентов, 

поведение потребителей (ситуативной общности) и действия продюсерского продвижения; 

- охарактеризовать систему творческой и организационной составляющих  организации в 

целом и её структурных подразделений; 

- разрабатывать практические рекомендации по повышению эффективности управления и 

организации деятельности продюсерских центров и концертно-зрелищных организаций; 

- применять полученные знания, навыки и умения в методологии художественно-

педагогической и научно-методической деятельности. 

 

Владеть навыками: 

 

- практики сценарно-режиссёрского и продюсерского мастерства, способствующими 

творческому применению современных художественных методов замысла и воплощения 

художественно-спортивных, обрядово-фольклорных, карнавально-фестивальных и 

концертно-зрелищных театрализованных действ; 

- творческого использования приёмов монтажа художественного и документального 

материала, реального действия в различных формах и жанрах целостного 

театрализованного действа; 

- самостоятельного овладения новыми знаниями и инновационными методиками, 

связанными с проблемам повышения эффективности сценарно-режиссёрской и 

организационной деятельности воплощения театрализованных действ различного жанра. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 

Вводная лекция по учебно-производственной практике. Самостоятельная работа. Создание 

литературного сценария, определение жанра, образного решения, сверхзадачи и сквозного 

действия постановки, решение постановочных эффектов. Подготовка отчёта о учебно-

производственной практике. Защита отчёта о прохождении учебно-производственной 

практики. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 
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Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников,  

- Режиссура,  

- Режиссура эстрадных представлений, - 

Режиссура поэтического театра,  

- Режиссура художественно-спортивных 

представлений 

- Сценография массового праздника 

 

- Режиссура театрализованного концерта,  

- Режиссура публицистического 

представления, 

- Режиссура праздника под открытым небом 

- Методика работы с исполнителем и 

коллективами в режиссуре 

театрализованных представлений и 

праздников 

- Методика работы с режиссёрско-

постановочной группой 

- Преддипломная практика 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 

академических часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

7. Прохождение инструктажа руководителя практики от организации; 

8. Выполнение всех поставленных задач и заданий по практике; 

9. Подготовка, организация и проведение мероприятий различного уровня в сфере 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных 

программ и других форм праздничной культуры на базе учреждений культурно-

зрелищного типа, культурно-спортивных комплексов, стадионов, домов культуры, 

культурных центров различных форм собственности и других учреждений; 

10. Работа в учреждениях культурно-зрелищного типа, в культурно-спортивных 

комплексах, на стадионах, в домах культуры, культурных центрах различных форм 

собственности и других учреждениях; 

11. Заполнение дневника практики; 

12. Предоставление дневника практики ответственному за проведение практики от 

кафедры. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Б2.П. 2Преддипломная практика 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  представлений и 

праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Бакалавр 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл: Б2.П. 2 Учебная практика. 

Номер 

семестра 

8 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

6 

Формы 

контроля 

Зачёт  

 
Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной  программы бакалавриата цель/цели одинакова/одинаковы) 

 
Подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в культурной 

политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, 

науки и образования. Формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целями проведения (прохождения) преддипломной практики являются:  
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- формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся, 

развитие деловых, организаторских и личностных качеств необходимых для наиболее 

эффективного осуществления профессиональной деятельности; 

- закрепление, обобщение и углубление знаний, полученных студентами в процессе всего 

теоретического обучения; 

- формирование и закрепление необходимых умений, навыков и опыта практической 

работы по направлению 071400.62 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», профилю «Театрализованные представления и праздники». 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия и категории сценарно-режиссерской деятельности по организации и 

проведению театрализованных шоу-программ, управлению постановочной группой, 

организации и нормирования труда, составлению сметной документации и пр.; 

- виды организационных структур театральных, концертно-зрелищных, культурно-

досуговых учреждений; 

- организационно-правовые основы анализа хозяйственной деятельности организации; 

- организацию и управление сценарно-режиссерскими и продюсерскими процессами в 

театральных, концертно-зрелищных, культурно-досуговых учреждениях; 

- современные системы оплаты труда персонала;  

- факторы формирования конкурентных преимуществ продюсерских центров, театральных 

и концертно-зрелищных организаций; 

- методы анализа художественных процессов и оценки состояния деятельности творческих 

организации 

 

Уметь: 

- анализировать организационную структуру концертно-зрелищной организации; 

- на основе «социального заказа» в яркой художественной форме создать оригинальный 

сценарно-режиссерский замысел будущей постановки; 

- реализовать оригинальный художественный замысел, как в сценарной разработке, так и в 

постановочном процессе создания театрализованной формы действия; 

- оценивать альтернативные варианты проведения рекламных кампаний; 

- анализировать конкретную праздничную ситуацию, деятельность фирм конкурентов, 

поведение потребителей (ситуативной общности) и действия продюсерского продвижения; 

- охарактеризовать систему творческой и организационной составляющих  организации в 

целом и её структурных подразделений; 

- разрабатывать практические рекомендации по повышению эффективности управления и 

организации деятельности продюсерских центров и концертно-зрелищных организаций; 

- применять полученные знания, навыки и умения в методологии художественно-
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педагогической и научно-методической деятельности. 

 

Владеть навыками: 

- практики сценарно-режиссерского и продюсерского мастерства, способствующими 

творческому применению современных художественных методов замысла и воплощения 

художественно-спортивных, обрядово-фольклорных, карнавально-фестивальных и 

концертно-зрелищных театрализованных действ; 

- творческого использования приемов монтажа художественного и документального 

материала, реального действия в различных формах и жанрах целостного 

театрализованного действа; 

- самостоятельного овладения новыми знаниями и инновационными методиками, 

связанными с проблемам повышения эффективности сценарно-режиссерской и 

организационной деятельности воплощения театрализованных действ различного жанра. 

 

 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 

Самостоятельная работа. Создание литературных сценариев, определение жанров, 

образных решений, сверхзадач и сквозного действия постановок, решение постановочных 

эффектов. Реализация ряда творческих проектов по заданию учреждения культуры на базе 

которого бакалавр проводит свою преддипломную практику. Подготовка и реализация 

выпускной квалификационной работы. 

Подготовка отчёта о учебно-производственной практике. Защита отчёта о прохождении 

учебно-производственной практики. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 
Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

- Режиссура театрализованных 

представлений и праздников,  

- Режиссура,  

- Режиссура эстрадных представлений,  

- Режиссура поэтического театра,  

- Режиссура художественно-спортивных 

представлений 

- Сценография массового праздника 

- Учебно-производственная практика 

- История и теория праздничной культуры 

 Последующих дисциплин нет 
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- История театра 

- История кино 

- Игровая культура и праздник 

- Методика работы с режиссёрско-

постановочной группой 

- Методика работы с исполнителем и 

коллективами в режиссуре 

театрализованных представлений и 

праздников 

- Сценарное мастерство 

- Менеджмент в сфере культуры и 

искусства 

- Современная праздничная культура 

России 

- Режиссура публицистического 

представления 

- Режиссура праздника под открытым небом 

- Режиссура театрализованного концерта 

- Звукорежиссура 

- Хореография и пластика в 

театрализованных представлениях и 

праздниках 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 216 

академических часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Прохождение инструктажа руководителя практики от организации; 

2. Выполнение всех поставленных задач и заданий по практике; 

3. Подготовка, организация и проведение мероприятий различного уровня в сфере 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных 

программ и других форм праздничной культуры на базе учреждений культурно-

зрелищного типа, культурно-спортивных комплексов, стадионов, домов культуры, 

культурных центров различных форм собственности и других учреждений; 

4. Работа в учреждениях культурно-зрелищного типа, в культурно-спортивных 

комплексах, на стадионах, в домах культуры, культурных центрах различных форм 

собственности и других учреждениях; 
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5. Заполнение дневника практики; 

6. Предоставление дневника практики ответственному за проведение практики от 

кафедры. 
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ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников, ПРОГРАММА  БАКАЛАВРИАТА «РЕЖИССУРА 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ» 

1. Назначение и область применения 

1.1 Программа государственной итоговой аттестации (далее – Программа ГИА) по 

направлению 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников», 

профиль «Театрализованные представления и праздники» (квалификация - бакалавр) 

предназначена для сотрудников, участвующих в разработке и реализации бакалаврской 

программы, и выпускников федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры» (далее – Институт), освоивших в полном объеме обучение по основной 

образовательной программе (далее – ООП) бакалавриат.  

1.2 Программа ГИА разработана на основе и во исполнение требований федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) высшего образования (далее 

– ВО). 

1.3 Программа ГИА определяет содержание и процедуру государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА) по направлению 51.03.05 «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников», профиль «Театрализованные представления и праздники» 

(квалификация - бакалавр). 

        1.4 Программа и порядок проведения государственного экзамена определяются вузом 

на основании  ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 51.03.05  – Режиссура 

театрализованных представлений и праздников, Положения об государственной итоговой 

аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного Министерством 

образования Российской Федерации, методических рекомендаций по проведению итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений и примерной  

программой,   разработанной УМО  высших учебных заведений Российской Федерации по 

образованию в области народной  художественной культуры, социально-культурной 

деятельности и информационных ресурсов № 583 от 02.04.2003 г. 

         1.5 При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, 

выпускнику СПБГИК выдается диплом специалиста государственного образца о высшем 

профессиональном образовании. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящая Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 

10.07.1992 № 3266-1, Федеральным законом «О высшем и послевузовском 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 244 из 

278 

Основная образовательная программа по направлению 

51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», профиль «Театрализованные представления 

и праздники» (квалификация бакалавр) 

Версия: 1 

 

профессиональном образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ, постановлением Правительства 

РФ от 14.02.2008 г. № 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)», 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации, утвержденным приказом Минобразования РФ от 25 

марта 2003 года № 1155, ФГОС ВО, Уставом Университета, Письмом Минобразования РФ 

от 16.05.2002 г. № 14-55-353ин/15 

«О Методике создания оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

выпускников вузов», ФГОС ВО, Уставом Университета, другими законодательными и 

нормативными документами, другими законодательными и нормативными документами. 

Программа соответствует документам СМК Института: 

ДП 01/01-2012 Управление документацией, 

ДП 02/01-2012 Управление записями. 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников СПБГИК. (Приказ 

от 28.02.2011 № 117-0) 

Положению о выпускной квалификационной работе (далее – Положение о ВКР) 

(Приказ от 31.03.2011№ 240-0). 

 

3. Общие положения 

3.1 Основной целью образовательной программы является подготовка по следующим  

видам профессиональной деятельности: 

- режиссерско-постановочная; 

- художественно-просветительская; 

- научно-исследовательская; 

- проектная; 

- организационно-управленческая; 

 

3.2 К видам итоговых аттестационных испытаний итоговая аттестация  выпускников 

Университета относятся: 

- защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР); 

- государственный экзамен. 

3.3 Государственный экзамен для присвоения квалификации бакалавр носит 

междисциплинарный характер и состоит из вопросов дисциплин профессионального цикла 

программы подготовки бакалавров. 

 

garantf1://1489042.0/
garantf1://1489042.0/
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4. Требования к результатам освоения ООП бакалавриата 

4.1 Требования к результатам освоения ООП бакалавриата устанавливаются в 

соответствии с ФГОС ВО и учебным планом. 

Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации, в связи с 

ФГОС. 

Бакалавр должен  

Знать: 

- историю и теорию классической режиссуры, драматургии и мастерства актера, 

понимать природу конфликта – главного двигателя действия сценического искусства 

- специфические особенности режиссуры и драматургии праздничных действ, их 

синтетическую природу, включающую разнообразные виды и жанры 

художественного творчества 

- характерные черты «театрализации» как творческого метода перевода жизненного 

документального материала в художественно- образную сценическую форму 

Уметь: 

- на основе «социального заказа» в яркой художественной форме создать 

оригинальный режиссерский замысел будущей постановки 

- - реализовать свой художественный замысел как в сценарной работе (написание 

лаконичного образного зримого литературно-драматургического произведения), так 

и в постановочном процессе создания представления, концерта, празднества и 

других театрализованных форм 

- применять полученные знания, навыки и умения в методологии художественно-

педагогической и научно-методической деятельности 

Владеть: 

- практическими навыками режиссуры и мастерства актера, способами применения 

разнообразных средств художественной выразительности при постановке 

художественно-спортивных, обрядово-фольклорных, карнавально-фестивальных, 

концертно-зрелищных театрализованных действ 

- приемами творческого монтажа художественного материала различных форм и 

жанров в целостное театрализованное действо 

- новейшими технологиями, применяемыми в постановочной деятельности 

- методами режиссерского анализа произведений драматургии, музыки, литературы, 

изобразительного искусства и т.п. 

- законами композиции и художественной формы 

- организаторскими способностями 
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В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, и профессиональные компетенции. Выпускник должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 
ОК-1 

Способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-2 

Способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 
ОК-3 

Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 
ОК-4 

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-5 

Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6 

Способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-7 

Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 
ОК-8 

Способностью и готовностью владеть культурой мышления, к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения, умением логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь 

ОК-9 

Способностью и готовностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 
ОК-10 

Готовность использовать нормативные, правовые документы в своей 

деятельности 
ОК-11 

Осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

ОК-12 

Способностью и готовностью 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 

ОК-13 
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Владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией, обладать 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОК-14 

Владением основными методами защиты производственного персонала от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОК-15 

 

Выпускник программ бакалавриата должен обладать общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата: 

 

Способностью к познанию истории и теории режиссуры, драматургии и 

мастерства актера 
ОПК-1 

Готовностью осознавать специфику режиссуры как вида творческой 

деятельности 
ОПК-2 

Владением практическими навыками режиссуры и исполнительского 

мастерства актера 
ОПК-3 

Владением способами применения разнообразных средств 

художественной выразительности в процессе создания различных 

театрализованных или праздничных форм 

ОПК-4 

Владением методами режиссерского анализа художественных 

произведений и произведений искусства 
ОПК-5 

Способностью к познанию специфических особенностей режиссуры и 

драматургии театрализованных представлений и праздников 
ОПК-6 

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 

ОПК-7 

Владением приемами творческого монтажа документального и 

художественного материала, различных форм и жанров искусства в 

целостную композиционно завершенную форму театрализованного 

представления или праздника 

ОПК-8 

Владение новейшими информационными и цифровыми технологиями 

создания оригинальных, зрелищно-выразительных театрализованных 

представлений и праздников, основами технологий в области связей с 

общественностью 

ОПК-9 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 248 из 

278 

Основная образовательная программа по направлению 

51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», профиль «Театрализованные представления 

и праздники» (квалификация бакалавр) 

Версия: 1 

 

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 

ОПК-10 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-11 

В области режиссерско-постановочной деятельности: 

Осуществлением разработки и написание драматургической основы 

(сценария) различных театрализованных или праздничных форм, 

художественно-спортивных представлений, шоу-программ, праздников, 

организацией художественно-творческого процесса по созданию 

различных театрализованных или праздничных форм 

ПК-1 

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-2 

Способностью и готовностью реализовать свой художественный замысел, 

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

создания различных театрализованных или праздничных форм 

ПК-3 

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 

ПК-4 

Обладанием развитой способностью к чувственному восприятию мира, 

образному мышлению, ярко выраженной творческой фантазией 

ПК-5 

Умением собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать 

явления и образы окружающей действительности, фиксировать свои 

наблюдения выразительными средствами для создания различных 

театрализованных и праздничных форм 

ПК-6 

Способностью и готовностью применять полученные знания, навыки и 

личный творческий опыт в процессе творческой постановочной 

деятельности, готовность к постоянной и систематической работе, 

ПК-7 
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направленной на совершенствование своего профессионального 

мастерства 

в области организационно-управленческой деятельности:  

Готовностью к работе в творческом коллективе (постановочной группе) с 

целью 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), к сочетанию необходимого профессионализма в области 

культуры и искусства и нормативно-правовых и менеджерских знаний 

при осуществлении организационно-управленческой работы в творческих 

коллективах, учреждениях культуры и образования, творческих 

организациях и объединениях, к организации и проведению спортивных 

соревнований, подвижных игр. 

ПК-8 

в области художественно-просветительской деятельности: 

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 учебных заведениях, 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 учреждениями и учреждениями культуры 

(концертными организациями, агентствами), различными слоями 

населения с целью пропаганды достижений искусства и культуры.  

ПК-9 

в области научно-исследовательской деятельности: 

Способностью применять системный подход к разработке и реализации 

режиссёрских проектов в области театрализованных представлений и 

праздников и других форм праздничной культуры, готовить сценарии и 

режиссёрские экспликации, пространственное мизансценирование, 

режиссёрские 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. 

ПК-10 

в области проектной деятельности: 
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Способностью ставить и решать прикладные задачи с использованием 

теории и практики современной режиссуры театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной культуры 

ПК-11 

Способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

для постановки театрализованных представлений и праздников и других 

форм праздничной культуры 

ПК-12 

Готовность документировать процессы создания режиссёрского замысла 

на всех стадиях постановочного цикла 
ПК-13 

Способностью к комплексной оценке разработанных и реализованных 

проектов в области театрализованных представлений и праздников и 

других форм праздничной культуры 

ПК-14 

Готовность использовать инновационные режиссёрские технологии в 

создании и реализации современных проектов театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной культуры 

ПК-15 

 

 

2. Программа государственного экзамена 
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Содержание программы государственного экзамена «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

5.1. Раздел 1 «Сценарное мастерство и драматургия ».  

Основные дидактические единицы раздела по дисциплинам:  

5.1.1. «История и теория драмы». 

1. Предмет теории драмы. Драматическое в системе эстетических ценностей. 

2. Драматическое в системе эстетических ценностей. 

3. Драматургия, Эпос, Лирика. 

4. Формирование драматургии как художественно-эстетического явления, особенности 

проблематики и театрально-зрелищной  поэтики. 

5. Драматические отношения: сюжет, его структура, перипетия и узнавание. 

6. Герой драмы: эволюция, волевые интенции. 

7. Коллизия и конфликт. 

8. Диалогические отношения в драме. 

9. Структура и динамика действия в драме. 

10. Жанры драматургии. 

11. Драматургия театрализованного представления. 

5.1.2. «Сценарное мастерство». 

1. Основные этапы работы над сценарием праздника, театрализованного 

представления. 

2. Идейно-художественный замысел сценария – модель художественного воплощения 

идеи. 

3. Литературный сценарий праздника, театрализованного представления-основные 

характеристики. Методика идейно-тематического и композиционного анализа 

сценария. 

4. Герои в театре  массовых форм-  исторические, литературные, символические, 

коллективный герой. Конкретный человек – герой праздника. 

5. Проблема  конфликта в сценарии праздника (театрализованного представления). 

6. Понятие «надличный конфликт» - предмет изображения в сценариях 

публицистического содержания. 
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7. Специфика построения действия  в театре массовых форм. 

8. Композиция сценария праздника  (представления) и ее основные элементы. 

9. Эпизод сценария праздника (представления - часть художественного целого). 

10. Различные виды эпизодов. Эпизод-законченная драматургическая микроструктура. 

Эпизод-«мост». Эпизод-«штрих». 

11. Различие понятий «эпизод»  и «номер». Методика использования «номеров» в 

сценарии. 

12. Монтажная природа драматургии театрализованных представлений и праздников. 

13. Сущность и художественные  возможности монтажа. 

14. Монтаж - всеобщий метод искусства. Монтаж  в литературе, кинематографе, театре. 

15. Литературный монтаж, как метод сценического мышления . 

16. Монтаж документального материала. Документальный диалог: принципы построения, 

художественные требования. 

17. Художественные приемы  и способы монтажа материала в сценарии. 

18. Композиционная целостность сценария. 

19. Сценарно-режиссерский ход-основной композиционный принцип построения сценария. 

20. Экспозиция и финал в сценарии театрализованного представления и праздника. 

21. Театрализация исторического, документального и современного жизненного материала 

темы – важнейший художественный метод сценарной драматургии. 

22. Иносказательные средства выразительности в сценарии праздника. 

23. Факт и художественный образ факта в сценарии театра массовых форм. 

24. Интерактивные формы проведения праздников. 

25. Активизация зрительской аудитории -важнейший метод работы сценариста и 

режиссера праздника. 

26. Игра – как средство вовлечения зрителей в праздничное действо. 

27. «Режиссерское видение» в сценарии праздника, представления –обязательное условие 

работы сценариста. 

28. Современные проблемы драматургии театра массовых форм. 

Литературная запись сценария. Единые правила оформления списка использованной в 

сценарии литературы, аудио- и видеоматериала. 

5.2. Раздел 2 «Режиссура театрализованных представлений и праздников». 
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Основные дидактические единицы раздела по дисциплинам: 

«Режиссура», «Режиссура эстрадных представлений», «Режиссура художественно-

спортивных представлений», «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», «Режиссура театрализованного концерта», «Режиссура 

публицистического представления», «Режиссура праздника под открытым небом», 

«Режиссура поэтического театра», «Музыка в театрализованных представлениях». 

1. Режиссура как вид художественного творчества. Творческое наследие К.С. 

Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. 

1. Система К.С. Станиславского – научная основа воспитания актёра и режиссёра.  

2. Роль предлагаемых обстоятельств в воплощении режиссёрского замысла 

представления и праздника. 

3. Режиссёрский замысел: его элементы, этапы формирования. 

4. Действенный анализ в режиссуре театрализованных представлений и праздников. 

5. Конфликт. Сценическое воплощение конфликта. Особенности его организации в 

театрализованных представлениях и праздниках. 

6. Сценическое «событие» и «событийный ряд». Особенности построения событийного 

ряда в представлении и празднике. 

7. Сценическое действие и законы его организации. Особенности организации 

действия в представлениях и праздниках. 

8. Театрализация как художественный метод в режиссуре представлений и праздников. 

9. Монтаж в режиссёрском воплощении представления и праздника. 

10. Мизансцена – выразительное средство режиссёра. Пластическо-пространственное 

воплощение художественного замысла. 

11. Образное решение театрализованного представления и праздника. 

12. Значение музыки в театрализованном представлении и празднике. 

13. Условный театр. Основные принципы режиссёрского творчества в условном театре. 

Творческое наследие В.Э. Мейерхольда, Е.Б. Вахтангова, Б. Брехта.  

14. Эпизод в театрализованном представлении. Сценическое воплощение эпизода.  

15. Особенности режиссуры эстрадных представлений. 

16. Особенности режиссуры музыкально-поэтического представления.  

17. Особенности режиссуры публицистического представления. 
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18. Особенности режиссуры художественно – спортивных представлений и праздников. 

19. Особенности режиссуры календарно-обрядовых праздников. 

20. Особенности режиссуры праздника под открытым небом. 

21. Особенности режиссуры массовых сцен. Принципы организации и построения 

пролога и финала в представлениях и праздниках. 

22. Особенности организации взаимодействия со зрителем в театрализованных 

представлениях и праздниках. Основные виды и приёмы активизации зрителей.  

23. Современные сценографические технологии в воплощении режиссёрского замысла 

представления и праздника. 

24. Современные технологии в театрализованных представлениях и праздниках.  

 

5. 3 Вопросы к государственному экзамену 

1. Драма как род литературы: специфика, базовые категории. Закон трёх единств: общая 

характеристика и эволюция. 

2. Драматургическое действие: сущность и значение. 

3. Базовые категории в драматическом произведении: коллизия, перипетия и узнавание. 

4. Поэтика драмы: история, сущностные особенности, концептуальная база. 

5. Жанровые категории драмы: характеристика, признаки, эволюция. 

6. Документальная драма: истоки и этапы развития. 

7. Композиция в драме: элементы, сущность. 

8. Особенности  драматургии театра массовых форм.  

9. Жанровое многообразие театра массовых форм.  

10. Основные элементы идейно-художественного замысла сценария театрализованного 

представления и праздника. Методы их воплощения  в сценарии. 

11. Историко-документальная основа сценария театрализованного представления и 

праздника. Исторический факт и документ : сущность понятий и их взаимодействие 

12. Конфликт и способы его построения  в сценарии театрализованного представления и 

праздника. Специфика построения действия. 

13. Композиция  сценария праздника и театрализованного представления: специфика и  

художественные принципы.  
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14. Сценарный ход – основной композиционный принцип построения сценария.  

15. Пролог и финал в сценарии театрализованного представления и праздника: принципы 

построения и художественное значение. 

16. Монтажная природа драматургии театрализованного представления и праздника. 

17. Эпизод как структурная единица сценария театрализованного представления и 

праздника. 

18. Герой в театре массовых форм. 

19. Иносказательные средства выразительности в сценарии театрализованного 

представления и праздника. 

20. Определение понятия «номер». Методика включения номеров в сценарий 

театрализованного представления и праздника. 

21. Сценарная основа для активизации зрителя в театрализованном представлении и 

празднике. Современные интерактивные практики.  

22. Источниковедческая база в формировании материала сценария театрализованного 

представления и праздника. Форма записи сценария.  

23. Сценарная основа для использования мультимедийных материалов в структуре 

сценария театрализованного представления и праздника. 

24. Синтетическая природа сценария театрализованного представления и праздника. 

Специфика использования документального и художественного материала в 

сценарии театрализованного представления и праздника. 

25. Сценарная основа для театрализации документального и художественного материала. 

26. Режиссура как вид художественного творчества. Творческое наследие К.С. 

Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. 

27. Система К.С. Станиславского – научная основа воспитания актёра и режиссёра.  

28. Роль предлагаемых обстоятельств в воплощении режиссёрского замысла 

представления и праздника. 

29. Режиссёрский замысел: его элементы, этапы формирования. 

30. Действенный анализ в режиссуре театрализованных представлений и праздников. 

31. Конфликт. Сценическое воплощение конфликта. Особенности его организации в 

театрализованных представлениях и праздниках. 
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32. Сценическое «событие» и «событийный ряд». Особенности построения событийного 

ряда в представлении и празднике. 

33. Сценическое действие и законы его организации. Особенности организации действия 

в представлениях и праздниках. 

34. Театрализация как художественный метод в режиссуре представлений и праздников. 

35. Монтаж в режиссёрском воплощении представления и праздника. 

36. Мизансцена – выразительное средство режиссёра. Пластическо-пространственное 

воплощение художественного замысла. 

37. Образное решение театрализованного представления и праздника. 

38. Значение музыки в театрализованном представлении и празднике. 

39. Условный театр. Основные принципы режиссёрского творчества в условном театре. 

Творческое наследие В.Э. Мейерхольда, Е.Б. Вахтангова, Б. Брехта.  

40. Эпизод в театрализованном представлении. Сценическое воплощение эпизода.  

41. Особенности режиссуры эстрадных представлений. 

42. Особенности режиссуры музыкально-поэтического представления.  

43. Особенности режиссуры публицистического представления. 

44. Особенности режиссуры художественно – спортивных представлений и праздников. 

45. Особенности режиссуры календарно-обрядовых праздников. 

46. Особенности режиссуры праздника под открытым небом. 

47. Особенности режиссуры массовых сцен. Принципы организации и построения 

пролога и финала в представлениях и праздниках. 

48. Особенности организации взаимодействия со зрителем в театрализованных 

представлениях и праздниках. Основные виды и приёмы активизации зрителей.  

49. Современные сценографические технологии в воплощении режиссёрского замысла 

представления и праздника. 

50. Современные технологии в театрализованных представлениях и праздниках.  
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6. 4 Экзаменационные задания не предусмотрены.  

7. Требования к выпускным квалификационным работам 

6.1 Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

авторскую, режиссерско-постановочную разработку театрализованного 

представления, осуществленную самостоятельно каждым выпускником либо в 

закрытом помещении (культурный центр, киноконцертный зал, дворец спорта и т.п.), 

либо на открытом  воздухе (городская  площадь,  парк  культуры, стадион, 

архитектурный ансамбль, природный ландшафт и пр.) с реализацией художественно-

творческих и социально-воспитательных целей. 

       6.2 Требования к выпускной квалификационной  работе представлены в Положении о 

ВКР. Выпускная квалификационная работа представляет собой реализацию проекта на 

основе режиссерско-постановочного сценария, написанного студентом под научным 

руководством преподавателя кафедры. 
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8. Порядок выполнения выпускных квалификационных работ 

 Выполнение ВКР осуществляется в соответствии с требованиями Положения о ВКР. 

a. Тематика ВКР утверждается на последнем заседании кафедры текущего календарного 

года на следующий учебный год по представлению мастера курса, предварительно 

согласованная со студентом. 

b. Для выполнения ВКР назначаются научный руководитель и рецензент из числа 

преподавателей кафедры, а также лиц, приглашенных специалистов учреждений 

соответствующего профиля. 

c. Руководитель совместно с бакалавром: 

d.  определяет место проведения постановки; 

e.  составляет план подготовительной работы, ведет консультации, осуществляет 

текущий контроль;  

f.  оказывает помощь в написании и реализации режиссерско-постановочного сценария; 

g.  оказывает помощь в подготовке документации для защиты ВКР. 

h. Бакалавр: 

 -выбирает тему и определяет жанр будущей постановки; 

 -осуществляет разработку оригинального режиссерско-постановочного сценария с 

включением в его содержание местных фактов и документов, с учетом традиций, 

творческих и материальных возможностей места проведения постановки; 

 -составляет план подготовки и график репетиций постановочного проекта; 

 -формирует режиссерско-постановочную группу; 

 -проводит творческую и организаторскую работу по воплощению режиссёрского 

замысла; 

 -осуществляет подготовку всей документации и представляет её на рецензию не 

позднее чем за 10 дней до её защиты; 

-защищает ВКР перед членами Государственной аттестационной комиссии.  

Документы, представляемые к защите выпускной квалификационной работы 

(постановки театрализованного представления или праздника). 

 

1. Протокол приема ВКР на местах, подписанный членами комиссии и заверенный печатью 

учреждением культуры (Приложение №1).  

2. Отзыв рецензента на ВКР назначенного кафедрой (Приложение №2).  

3. Отзыв научного руководителя ВКР (Приложение №3).  
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4. Сценарно-режиссерскую документацию  соответствующую требованиям ВКР в 

отпечатанном  виде  объединённую или переплетённую в общую папку установленного 

образца. 

5. Макет, планировка сценического пространства (формат макета – масштабная модель, 

3D), презентация. 

6. Видеоверсия дипломной постановки длительностью 5-10 минут, фотоматериалы. 

 

Порядок защиты ВКР. 

1. На защиту ВКР отводится 30 минут, из них: 15 минут - доклад автора дипломной работы 

и 15 минут – ответы на вопросы членов ГАК 

2. При докладе и защите ВКР необходимо умело использовать эскизы, схемы, макеты, 

фотографии, слайды, фонограммы, афиши, видео и другие иллюстративные материалы, 

способствующие более глубокому раскрытию и пониманию значимости и 

художественной ценности постановки режиссерского замысла. 

3. На защите ВКР обязательно присутствие его научного руководителя. 

 

Содержание дипломной работы. 

- Структурными элементами дипломной работы являются: 

1. Титульный лист.(Приложение № 4) 

Титульный лист дипломной работы должен содержать следующие сведения: 

- Полное наименование Министерства, ВУЗа, факультета и кафедры  

- Название дипломной работы с указанием жанра. 

- Сведения об исполнителе (ФИО студента и номер группы). 

- Сведения о научном руководителе (ФИО, ученая степень, ученое звание) 

- Наименование места и год выполнения. 

 

2. Оглавление. 

Оглавление должно содержать перечень структурных элементов ВКР, с указанием номеров 

страниц, с которых начинается их местоположение в тексте. 

 - Введение. 
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 - Режиссерский замысел. 

 - Режиссерско-постановочный сценарий. 

 - Реализация режиссерского замысла. 

 - Заключение. 

 -Приложение. 

 

3. Введение. 

В предисловие входит развернутая тематическая заявка, раскрывающая обоснование 

выбора темы, её социальное значение для данного региона, данной аудитории. Также 

необходимо раскрыть её сценарно-режиссёрское видение дипломанта, его оригинальный 

взгляд на данную проблему, с учетом истории и традиций места режиссерской постановки, 

материальных и финансовых возможностей.  

4. Режиссерский замысел. 

Раскрывая режиссерский замысел, студент-дипломник должен дать четкое определение 

основных позиций своей работы: 

- тема 

- идея 

- сверхзадача 

- сквозное действие 

- конфликт 

- жанр 

- событийный ряд 

5. Режиссерско-постановочный сценарий. 

Режиссерско-постановочный сценарий с описанием места и времени, действия, 

включающий ремарки. Представленный сценарий должен продемонстрировать умения и 

навыки студента: 

- работать с архивными и библиографическими источниками, необходимыми для 

подбора фактического и документального материала  

 

- использовать в сценарии материалы, связанные с историей и современной жизнью 

того или иного коллектива, той или иной общности людей, которым посвящена тема 

данного праздника  
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 - программировать в сценарии выступления на празднике/в представлении/ реальных 

героев будущего праздника /представления/. 

 

- включать в единое праздничное действие /в представление/ фрагменты из 

произведений различных видов искусства /театр, кино, литература, музыка и т. д./, 

проявив при этом свою эрудицию и вкус.  

 

- программировать в сценарии праздника /представления/ моменты активизации 

будущего участника праздника, вовлечение его в праздничное действо. 

 

- выстроить сценарий как целое драматургическое произведение, обладающее четкой 

композиционной структурой, в которой каждый эпизод или фрагмент является 

неотъемлемой  его частью  

 

- выбрать для воплощения основной мысли /идеи/ сценария и будущего праздника 

/представления/ наиболее яркую жанровую форму, найти сценарный ход  - сквозной 

композиционный прием, позволяющий скрепить разнообразные по содержанию и жанру 

фрагменты /эпизоды/ в единое идейно-художественное целое 

 

 - В конце сценария необходимо указать список использованной литературы.  

 

Основные требования к списку литературы(Приложение № 5): 

 

- соответствие теме сценария, и полное отражение всех аспектов её рассмотрения. 

- разнообразие видов изданий: официальные, нормативные, справочные, научные, 

литературные, производственно-практические и др. 

- отсутствие морально устаревших и изданий. 

- библиографические описания списка литературы оформляются  в соответствие с 

требованиями текущего ГОСТ. 

- библиографическое описание располагается в алфавитном порядке по первым их 

элементам – авторским заголовкам (фамилии и инициалы авторов) или по основным 

заголовкам. 

- упорядоченный список литературы должен быть пронумерован по порядку записей 

арабскими цифрами с точкой.   

 

6. Реализация режиссерского замысла. 

- Режиссерская экспликация. 

- План подготовки дипломной работы: техническое, материальное и организационное 

обеспечение представления или праздника (Приложение № 6). 

- Состав участников по эпизодам, сценам и номерам (Приложение №7) 

- Состав режиссёрско-постановочной группы (Приложение № 8). 

- Смета расходов (Приложение № 9) 

- График репетиций: предварительных, сводных и генеральной (Приложение № 10). 

- Монтажный лист (Приложение № 11) 
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7.Заключение. 

8. Приложение: афиша, пригласительный билет, фото, публикации в печати, отзывы 

участников, видеоматериалы. 

 

 

 

Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника 
 

6.3.1 Уровень сформированности компетенций бакалавров на защите ВКР 

оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Результаты защиты ВКР оцениваются по следующим критериям: 

- по содержательной стороне ВКР;  

- по оформлению ВКР;  

- по логической и содержательной ценности  доклада бакалавра;  

- по ответам бакалавра на вопросы при защите;  

- по отзыву  научного руководителя  о работе бакалавра и его дипломной работе 

(сценарии и реальной постановке);  

- по отзыву рецензента на работу.  

Результаты защиты диссертации объявляются в тот же день после оформления 

протокола заседания ГАК.  

 

6.3.2 Критерии оценки Выпускной Квалификационной Работы и уровня 
сформированности компетенций следующие:  
Защита выпускной квалификационной работы определяется оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с Положением о  

Выпускной Квалификационной Работе. 

 

             Критерии оценки Выпускной Квалификационной Работы: 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется в том случае, если: студент представил полноценную 

режиссерскую работу и продемонстрировал высокие профессиональные качества 

режиссера-постановщика, предоставил приемной комиссии для ознакомления демо-

материалы, свидетельствующие о выполнении представленной работы (фото и видео), 

протоколы, свидетельствующие о выполненной на высоком уровне постановочной части 

дипломной работы, соответствующие отзывы о постановке и дипломной практике, 

продемонстрировал макет на базе которого происходит теоретическая защита постановки 

(формат макета: масштабная конструкция или 3D), грамотно ответил на все вопросы членов 

ГАК. 

Оценка «ОТЛИЧНО» предполагает полное овладение такими компетенциями:, 

полное владение ПК. 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 263 из 

278 

Основная образовательная программа по направлению 

51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», профиль «Театрализованные представления 

и праздники» (квалификация бакалавр) 

Версия: 1 

 

 

 

Оценка «ХОРОШО»: если студент в основном воплотил свой режиссерский замысел 

согласно своему сценарию, продемонстрировал основной набор документов и демо-

материалов и ответил на поставленные членами ГАК вопросы. 

Оценка «ХОРОШО» предполагает полное владение указанными ОК, владение 80% ПК. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: если студент частично воплотил режиссерский 

замысел согласно своему сценарию, имеет на руках большую часть необходимых для 

защиты демо-материалов и протоколов и ответил на поставленные вопросы. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» предполагает частичное владение указанными ОК,  

владение 60% ПК. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: не представил воплощение своего 

режиссерского замысла согласно сценарию, не обладает необходимым набором демо-

материалов и документов, не ответил на вопросы членов ГАК. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» предполагает значительное не владение 

указанными ОК и ПК. 

 

 

9. Тематика выпускных квалификационных работ 

    8.1 Общегосударственные праздники: 

      • День России 

      • Новый Год 

      • День народного единства. 

      • День Победы  

      • День Защитников Отечества 

      • Международный женский день 

      • Праздник Весны и Труда и т.д. 

 8.2 Общественно-политические праздники: 

     • День воинской славы России 

     • День героев Отечества 

     • День Конституции Российской Федерации 

     • День Государственного флага Российской Федерации 

 8.3 Общественные праздники: 
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    • Всемирный день Земли 

    • Всемирный день воды 

  • День Смеха 

  • Международный день птиц 

  • Международный день музеев 

  • Всемирный день породненных городов 

  • Международный день семьи 

  • Международный день защиты детей 

  • Международный день пожилых людей 

  • Всемирный день почты и т.д. 

  8.4 Региональные праздники: 

   • День города, поселка, села 

   • День, посвященный знаковому для региона культурному, общественному, 

политическому, историческому событию 

   • Праздники улицы 

   • Юбилеи предприятия, учреждения, фирмы, учебного заведения 

   • Праздник народного творчества и т.д. 

 8.5 Праздники молодежи: 

  • День знаний 

  • Международный день студентов 

  •  День молодежи России 

  • Праздник выпускников школ 

  • День студентов (Татьянин день) и т.д. 

8.6 Литературные праздники: 

  • Праздник, посвященный известному поэту, писателю, деятелю культуры 
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  • Праздник поэзии 

  • День книги и т.д. 

 8.7  Профессиональные праздники: 

  • День российского кино 

  • День театра 

  • День учителя 

  • День медицинского работника 

  • День космонавтики 

  • День шахтера 

  • День работников культуры 

  • День железнодорожника 

  • День российской прессы 

  • День Военно-Морского флота 

  • День рыбака 

  • День строителя 

  • День полиции и т. д.  

8.8  Праздники, посвященные историческим датам, персоналиям, социально-значимым 

событиям и явлениям: 

  • Юбилей поэта, писателя, общественного деятеля и т.д. 

  • Праздники открытия, закрытия, традиционные и общественно-значимые церемонии  

 

 8.9 Выпускной квалификационной работой может быть любая из форм, основанной на 

оригинальной театрализации: 

  • Массовый праздник в парке, на площади, на улице 

  • Карнавал 
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  • Театрализованный митинг 

  • Художественно-спортивное представление на стадионе 

  • Музыкально-поэтическое представление 

  • Эстрадное ревю 

  • Публицистическое представление 

  • Фестиваль и т. д. 

8.10 Выпускной квалификационной работой не может быть форма, основанная на 

использовании театрализации, как инструмента компиляции готовых номеров. 
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10. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации 

9.1 Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену. 

9.2 Методические рекомендации по выполнению ВКР 

 

Список литературы для подготовки к ГИА: 

a. Основная литература:  

 

1. Аль Д.Н. Основы драматургии /Д.Н. Аль - СПб.: СПбГУКИ, 2011 – 280 стр. 

2. Бентли Э. Жизнь драмы / Э. Бэнтли - М.: Айрис-Пресс, 2004.- 416с.  

3. Богданов И. А. Драматургия эстрадного представления: учебник/ И.А. Богданов, 

И.А. Виноградский; - СПб.: - ГАТИ, 2009 – 424 с. 

4. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: Учебное пособие. 5-е изд./ Б.Е. Захава 

— М.: ГИТИС, 2008. — 432 с. 

5. Клитин, С.С. Искусство эстрады XIX-XX вв. / С.С. Клитин – СПб : ГАТИ, 2005 – 472 

стр. 

6. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли/ М.О. 

Кнебель — М.: «Российский университет театрального искусства — ГИТИС», 2010. 

—  423 с. 

7. Мейерхольд В.Э. Лекции: 1918—1919 / Составитель О. М. Фельдман. 

Предисловие Б. И. Зингермана. – М.: ОГИ, 2001. — 280 стр. 

8. Орлов О.Л. Праздничная культура России / О.Л. Орлов. – СПб.: СПбГУКИ, Культ-

информ-пресс, 2001 – 160 стр. 

9. Павлов М.М. Театр поэтического представления. Учебное пособие, изд. второе, 

дополненное. / М.М. Павлов – СПб.: СПбГУКИ, 2011 – 100 стр. 

10. Петров Б.Н., Массовые спортивно – художественные  представления учебное 

пособие,  /Б.Н. Петров – М.: ТВТ Дивизион, 2006 – 376 стр. 

11. Станиславский К. С., Собрание сочинений в девяти томах. / Г.А. Товстоногов/ – М.: 

гос. изд. "Искусство", 1988-1997. 

12. Шароев И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений: Учебник для студентов 

высших театральных учебных заведений. Изд. 3-е, исправленное/ И.Г. Шароев – М.: 

ГИТИС, 2008. – 336 с. 
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b. Дополнительная литература: 

 

1. Брехт Б. О театре. / Б. Брехт – М.: Изд. иностранной литературы, 1960 – 364 стр. 

2. Мочалов Ю. Композиция сценического пространства. /Ю. Мочалов – М.: Искусство, 

2006. – 118 стр. 

3. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актера / В.И. Немирович-Данченко – М.: 

Искусство – 624 стр. 

4. Никулин С. Пичхадзе Н. Искусство режиссуры XX век. / сост. С. Никулин, Н. Пичхадзе 

– М.: изд. «Артист. Режиссёр. Театр», 2008. – 768 стр. 

5. Поламишев М. А. Событие – основа спектакля / М.А. Поламишев – М.: «Сов. Россия», 

1977. – 112 стр. 

6. Ремез О. Я. Мастерство режиссёра: пространство и время спектакля /О.Я. Ремез – М.: 

Просвещение, 1983. – 144 стр. 

7. Рехельс М. Режиссёр – автор спектакля /М. Рехельс – Л.: Искусство, 1969.- 232 стр. 

8. Смирнов-Несвицкий Ю.А. Вахтангов. / Ю.А. Смирнов-Несвицкий – Л.: Издательство: 

Искусство. Ленинградское отделение Серия: Жизнь в искусстве, 1987 г. – 250 стр. 

9. Товстоногов Г. А., Зеркало сцены. В 2-х т./ Г.А. Товстоногов — Л.: Искусство. 

Ленинградское отделение, 1984 г. – 694 стр. 

10. Фрумкин Г.М. Сценарное мастерство (кино – телевидение – реклама): учебное пособие/ 

Г.М. Фрумкин. — 3-е изд.— М.: Академический Проект, 2008.- 224 c. 

 

c.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

1.http://85.142.57.6/opac - Электронный каталог библиотеки СПбГУКИ 

2.http://leb.nlr.ru/ - Электронный фонд Российской национальной библиотеки 

3.http://www.rsl.ru/ - Электронный каталог Российской государственной библиотеки. 

 

 

11. Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации 

     10.1 Приказ о дате проведения процедуры ИГА 

http://85.142.57.6/opac
http://leb.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
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1. Фактическое ресурсное обеспечение основной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки бакалавров «51.03.05  

Режиссура театрализованных представлений и праздников» программа 

«Театрализованные представления и праздники» 

1.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
высшего образования 
 

 К преподаванию на кафедре привлечен высококвалифицированный состав кафедр 

института. В штатном составе кафедр – доктора, профессора, кандидаты наук, доценты. К 

образовательному процессу привлечены  опытные специалисты: сценаристы, режиссеры, 

продюсеры театрально-зрелищных и концертно-развлекательных учреждений, имеющие 

государственные почетные звания, являющиеся членами творческих союзов (Союз 

работников культуры; Союз театральных деятелей, Союз кинематографистов, Союз 

художников и т.д.), имеющие большой стаж трудовой деятельности. 

 Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины – 100%. 

 Доля  преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, 

являющихся членами творческих союзов - 97%. 

 Доля преподавателей, имеющих стаж практической работы по данному 

направлению более 10 лет – 90 %. 

 

1.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при 
реализации основной образовательной программы высшего образования 

 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры обеспечивает каждого 

бакалавра основной учебной и учебно-методической литературой, необходимой для 

успешного освоения ООП ВО. Собственная библиотека института удовлетворяет 

требованиям Примерного положения  о формировании фондов библиотеки высшего 

учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 г. № 

1246. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями, 

основной учебной литературой по дисциплинам общенаучного и профессионального 

циклов, изданными за последние 5 лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий 

на каждые 100 обучающихся, зарубежными и отечественными журналами 

профессиональной направленности. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, 

включает официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания из расчета 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Бакалавры 

имеют возможность работать в читальном зале библиотеки и пользоваться абонементами 
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для работы вне института. Электронно-библиотечная система (далее - ЭБС) СПбГИК 

обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого студента к следующим ЭБС: 

- «Университетская библиотека онлайн» /http://www.biblioklub.ru/; 

- ЭБС «Лань» /http://e.lanbook/. 

Доступ к ЭБС возможен как с территории университета, так и с домашнего компьютера. 

Бакалавры имеют регистрацию и индивидуальные пароли доступа в ЭБС. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской  

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Студентам гарантирован доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

 

Перечень документов по данному критерию:  

1.Положение о библиотеке, утвержденное ректором СПбГИК 09.12.2011 

2.Заявки на комплектование фонда от заведующих кафедрами, утвержденные проректором 

по учебной работе Смирновой А.А. 

3.Электронный каталог общего фонда библиотеки, размещенный на сайте вуза: 

http://ecatalog.spbguki.ru/cdi-bin//irbis64r 

 12cgirbis 64.exe?C21COM=F&!21DBNAM=STATIC&!21DBN=Static 

4.АРМ «Книгообеспеченность», включающая в себя издания СПбГИК, размещенные в 

локальной сети библиотеки. 

5.Справка о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса (форма, 

утвержденная Министерством образования и науки Российской Федерации 03 сентября 

2009 года  № 323) из УМК дисциплин. 

6.Договоры с правообладателем ООО «Лань» на право доступа в электронно-библиотечную 

систему № 147-12/12-274 от 21.11.2012 (срок действия: 01.01.2013 – 31.12.2013); № 273 от 

23.11.2012 (срок действия: 01.01.2013 – 01.01.2014). 

 

1.3. Материально-техническое обеспечение реализации основной 
образовательной программы высшего профессионального образования  

 

 Выпускающие кафедры располагают материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 

предусмотренных учебным планом. 

 Материально-техническая база для специальных профессиональных дисциплин 

включает в себя: 

http://ecatalog.spbguki.ru/cdi-bin/irbis64r
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№ п/п Наименование Количество 

1. Специализированные аудитории для занятий 

режиссурой и другими профессиональными 

дисциплинами 

 

 Учебный театр. Учебные аудитории. 

Театральный свет, звук, спецэффекты, 

театральные станки, проекционное оборудование, 

фортепиано, аудио и видео техника, экран, 

видеопроектор, оборудование для демонстрации 

компьютерных презентаций. 

1 на группу бакалавров 

 

2. Характеристики среды ВУЗа, обеспечивающие развитие общекультурных и 
социально-личностных компетенций выпускников 

 

Основой формирования социокультурной среды университета являются следующие 

локальные нормативно-правовые документы: 

1. Концепция воспитательной деятельности ФГБОУ ВО СПбГИК 

2. Комплексная программа гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в 

молодежной среде, укрепления толерантности в СПбГИК 

3. Положение о совете по социальной и воспитательной работе 

4. Комплексная программа активной профилактики наркомании, ВИЧ/СПИДа среди 

учащихся СПбГИК  

5. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся в СПбГИК 

6. Положение о клубе интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 

7. Положение о клубе толерантности СПбГИК 

8. Положение о  КВН СПбГИК 

9. Положение о клубе любителей документального кино «КультДок» СПбГИК 

10. Положение о кураторах учебных групп СПбГИК 

11. Положение о кураторах факультетов СПбГИК 

12. Положение о шахматном клубе СПбГИК 

13. Положение об управлении по учебно-воспитательной работе и связям с 

общественностью 

14. Положение об отделе учебно-воспитательной работы управления по учебно-

воспитательной  работе и связям с общественностью СПбГИК 

15. Положение о  первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГИК 

16. Устав клуба любителей мудрости  
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Социокультурная среда Санкт-Петербургского государственного института 

культуры ориентирована на развитие личности и регулирование социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению профессионально-трудовых, гражданских, 

культурно-нравственных качеств студентов. В соответствии с этим организуется 

воспитательная работа, включающая три основных направления: профессионально-

трудовое, гражданско-правовое, культурно-нравственное. Эта работа систематически 

планируется и отражается во всем учебно-воспитательном процессе вуза, воспитательных 

мероприятиях университета: на лекциях, семинарах, индивидуальных занятиях, в ходе 

творческих конкурсов и фестивалей, курсовом и дипломном проектировании, в 

молодежном самоуправлении, а также на занятиях в клубах, в работе кураторов с 

обучающимися, в делах общественных организаций. 

Профессионально-трудовое воспитание студентов, обучающихся в СПбГИК, 

строится как организованный и контролируемый процесс приобщения молодежи к 

профессиональному труду, что выражается в организации производственных практик и в 

привлечении обучающихся к труду через университетский Центр по трудоустройству 

студентов и выпускников, в том числе, к работе в студенческих отрядах в летний период. 

Гражданско-правовое воспитание в институте проводится на основе 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2006-2010 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 422 от 11.07.2005 года и Федерального закона от 13.05.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России», сочетает в себе гражданское, правовое, 

патриотическое, интернациональное, политическое воспитания и имеет основной целью 

формирование социально активных граждан России. В качестве главного аспекта учебно-

воспитательной работы  поставлена задача развития у студентов чувства 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, толерантности, любви к 

окружающей природе, семье; развития патриотического и национального самосознания. 

При этом обеспечивается взаимосвязь высшего профессионального образования с 

социально-экономическими и духовными преобразованиями в стране и мире. Особое 

внимание при этом уделяется формированию в университете особой культурной 

корпоративной общественной среды, которая сама по себе является воспитывающим 

фактором. 

В культурно-нравственном и социальном аспектах воспитательного процесса 

коллектив СПбГИК постоянно концентрирует свои усилия на воспитании и развитии у 

обучающейся молодежи нравственности и высокой культуры российского интеллигента, 

что является общей задачей в процессе становления личности. Социальная работа со 

студентами представлена мероприятиями по сохранению и преумножению традиций 

русской культуры и быта, актуализации семейных ценностей, решение вопросов, связанных 

с расслоением российского общества: 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 273 из 

278 

Основная образовательная программа по направлению 

51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», профиль «Театрализованные представления 

и праздники» (квалификация бакалавр) 

Версия: 1 

 

  на территории института функционируют студенческие общежития, стадион, 

спортивный центр, студенческий центр, столовая, кафетерий, профком; 

  проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения и 

материальной поддержки; 

  осуществляет свою работу медицинский пункт института; 

 общее собрание первокурсников. 

В вузе работают студенческие любительские объединения: «Киноклуб», газета 

СПбГИК, общеуниверситетский клуб КВН, студенческое научно общество и др.  Активно 

ведется спортивно-оздоровительная работа. На кафедре физического воспитания работают 

секции по нескольким видам спорта: баскетбол, бадминтон, волейбол, настольный теннис,  

мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. Кроме того, для поддержания здорового 

образа жизни студентов в университете действует Программа по первичной профилактике 

наркотической, алкогольной, никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-

инфекций у студентов. В результате в рамках данной программы ежегодно реализуется 

комплекс мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в сфере 

профилактики наркотической, алкогольной, никотиновой и иных видов зависимостей, а 

также ВИЧ-инфекций у студентов: 

-День знаний (сентябрь); 

-День первокурсника (сентябрь), 

-СПбГИК Family (ноябрь),   

-Новогоднее представление для студентов и аспирантов (декабрь); 

-межвузовский песенно-поэтический конкурс, 

-День защитника Отечества (февраль); 

-Международный женский день (март); 

-День открытых дверей (март, апрель); 

-День встречи выпускников вуза (май); 

-Школа вожатых,  

-Взлёт 

-спортивные состязания  и другие. 

Духовно-нравственное и  эстетическое воспитание студентов реализуется 

посредством следующих мероприятий: организации встреч с писателями, артистами, 
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деятелями культуры и искусства, посещение музеев и концертов под руководством 

кураторов групп и др. 

Отличительными чертами  формируемой системы воспитательной работы в вузе 

являются: определенная плановость, регулярность в проведении мероприятий 

воспитательного характера; отчетность и механизм подведения итогов работы, 

многообразие учебно-воспитательной, творческой, художественной, научно-

исследовательской, общественной, спортивно-массовой, культурно-досуговой и иных 

видов общественной жизни. Воспитательная работа строится на основе строго 

определенной системы управления, включающей в себя административные структуры, 

общественные организации, Советы и рабочие группы по различным направлениям 

деятельности. 

В университете в последние годы в основном сформирована система молодежного 

студенческого самоуправления, которая позволяет всем обучающимся участвовать в 

общественной жизни вуза и в управлении своей жизнедеятельностью через коллегиальные 

взаимодействующие органы самоуправления. В СПбГИК с 2010 г. работает Союз 

молодежных организаций. Координационный совет Союза молодёжных организаций 

СПбГИК (КС СМО СПбГИК) является общественной организацией студентов и 

аспирантов и объединяет на добровольной основе молодёжные организации СПбГИК. 

Состав КС СМО формируется из руководителей студенческих и аспирантских организаций 

и утверждается приказом ректора. Руководство осуществляет избранный председатель. КС 

СМО отвечает за координацию деятельности молодёжных организаций Университета. 

Совет призван способствовать укреплению корпоративных связей, развитию студенческого 

молодёжного самоуправления, разработке мероприятий по обеспечению деятельности 

молодёжных организаций. 

 

На сегодняшний день в структуру КС СМО СПбГИК входят: 

 Студенческий совет СПбГИК 

 Совет старост 

 Студенческий совет общежития 

 Что? Где? Когда? 

 Клуб любителей мудрости 

 Волонтерское движение СПбГИК 

 Клуб веселых и находчивых 

 Футбольный клуб СПбГИК 

 Шахматный клуб СПбГИК 
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Деятельность студенческого совета осуществляется по нескольким направлениям: 

учебная деятельность, досуговая деятельность, управление студенческой занятостью, связи 

с общественностью и реклама. 

Социокультурная среда института  обеспечивает историческую преемственность 

базовых ценностей современного общества, поддерживая и формируя культурные традиции 

в системе воспроизводства знаний и их использования на благо развития общества, 

развивает чувство социальной ответственности выпускника. 

 

 

 

3. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки бакалавров «51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» программа «Театрализованные представления и 

праздники» 

  

 В соответствии с ФГОС ВПО и Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения студентами ООП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию студентов.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации студентов ООП ВО по направлению подготовки бакалавров 

«51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников» программа 

«Театрализованные представления и праздники» осуществляется в соответствии ФГОС ВО 

по направлению подготовки «51.03.05 Режиссуры театрализованных представлений и 

праздников», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.03.15г. №205. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ООП создаются фонды оценочных средств, 

включающие: 
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- контрольные вопросы, задания и творческие отчеты для практических занятий и 

контрольных работ, 

- темы и вопросы для докладов и дискуссий на семинарах и коллоквиумах; 

- контрольные задания и вопросы для зачетов и экзаменов, 

- тесты, 

- примерная тематика рефератов и выпускных квалификационных работ, 

- другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни освоения учебных дисциплин 

ООП и степень сформированности компетенций. 

 Оценочные средства включены в учебно-методические комплексы (УМК) по 

дисциплинам (см. соответствующие приложения). 

 

3.1. Программа  итоговых комплексных испытаний 

 

Основной целью образовательной программы является подготовка по следующим  

видам профессиональной деятельности: 

- режиссерско-постановочная; 

 - художественно-просветительская; 

 - научно-исследовательская; 

 - проектная; 

 - организационно-управленческая; 

К видам итоговых аттестационных испытаний (итоговая аттестация  выпускников 

Университета) относятся: 

- защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР); 

- государственный экзамен. 

Государственный экзамен для присвоения степени бакалавра носит 

междисциплинарный характер и состоит из вопросов дисциплин профессионального цикла 

программы подготовки бакалавров. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. Перед итоговым 

государственным экзаменом проводятся обязательные консультации бакалавров по 

вопросам утвержденной программы. Экзаменаторам предоставляется право задавать 

выпускникам дополнительные вопросы в соответствии с утвержденной программой. 

Присутствие посторонних лиц на итоговом экзамене допускается только с разрешения 

председателя ГЭК.  

Бакалавры, не сдавшие итоговый экзамен, к защите выпускной квалификационной 

работы не допускаются.  
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Приложение 1 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Комиссия по приему выпускной квалификационной работы -  театрализованного 

представления, подготовленного и поставленного студентом - выпускником отделения 

режиссуры театрализованных представлений и праздников Санкт-Петербургского 

государственного института культуры 

 

___________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

За период с "       "                     20      г. по "        "                    20      г. 

Студент____________________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество) 

подготовил с________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________ (указать полное наименование коллектива и 

адрес учреждения, при котором он создан и работает) 

 

и представил к защите выпускную квалификационную работу -  театрализованное 

представление 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

(название сценария, чему посвящено представление) 

 

Просмотрев представленное к защите театрализованное представление, комиссия 

отмечает_____________________________                                                                               

(дать оценку художественной ценности  

  

_______________________________________________________________________________

____ 

      представления, оригинальности режиссерского решения, оформления и других  

 

___________________________________________________________________________ 

особенностей представления) 

  

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                         

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Комиссия принимает выпускную квалификационную работу -  театрализованное 

представление с оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно)__________________  

 

 

Председатель комиссии______________________________________  

                                             (Фамилия, имя, отчество, должность, место работы, подпись) 

___________________________________________________________ 

 

 

Члены комиссии:   1_________________________________________  

 

                                       (фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

 

                                 2_________________________________________  

 

 

                                 3_________________________________________  

 

 

                                 4_________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

"         "                                20       г. 
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Приложение 2 

 

ОТЗЫВ РЕЦЕНЗЕНТА  

на выпускную квалификационную работу 

 

Студента _________________________ 

                                         (ФИО) 

 

группа________________________________ 

факультет_____________________________ 

форма обучения________________________  

 

Рецензент ___________________________________ 

(ФИО ученая степень и (или) ученое звание) 

 

Тема ___________________________________

___________________________________ 

 

 

Дата                                                     подпись                                         ФИО                                                  

Рекомендации по структуре отзыва рецензента, которые необходимо учитывать выпускающим кафедрам при 

составлении методических рекомендаций по подготовке ВКР. 

Рецензия содержит оценку непосредственно самой ВКР, анализ ее основных положений, подходов к раскрытию 

темы, обоснованность выводов и т. п. 

В рецензию рекомендуется включать следующие разделы: 

1. Общая характеристика ВКР: актуальность темы, ее обоснование; способность студента разрабатывать 

исследовательский аппарат; правильность и логика постановки вопросов (план работы); количественная и качественная 

оценка литературных источников, привлеченных к освещению темы; качество проведения экспериментов, уровень 

теоретического осмысления; соблюдение студентом основных требований к структуре, содержанию и оформлению 

работы; 

2. Замечания и вопросы по содержанию исследования; 

3. Оценка результатов и качества ВКР: уровень и качество выполнения ВКР; соответствие содержания ВКР 

заявленной теме; оценка теоретической и практической значимости работы; оценка уровня овладения выпускником 

исследовательскими навыками. Соответствие выполненной ВКР требованиям ФГОС (ГОС); рекомендация к защите ВКР;  

4. Оценка уровня общенаучной, специальной подготовленности студента и сформированности общекультурных 

и профессиональных компетенций; 

5. . Вывод о соответствии/несоответствии ВКР предъявляемым требованиям 

Предложенная структура рецензии не исключает возможности изменений/ дополнений с учётом опыта работы 

выпускающей кафедры и специфики ВКР. 
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Приложение 3 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

на выпускную квалификационную работу 

 

Студента _________________________ 

                                         (ФИО) 

 

группа________________________________ 

факультет_____________________________ 

форма обучения________________________  

 

Научный руководитель ___________________________________ 

(ФИО ученая степень и (или) ученое звание) 

 

Тема ___________________________________

___________________________________ 

 

 

Дата                                                     подпись                                         ФИО                                                  

Рекомендации по структуре отзыва научного руководителя, которые необходимо учитывать выпускающим 

кафедрам при составлении методических рекомендаций по подготовке ВКР. 

В отзыв руководителя рекомендуется включать следующие разделы: 

1. Характеристика студента: 

– индивидуальные деловые и личностные качества студента, степень самостоятельности при выполнении 

исследования, полноты выполнения задания по ВКР; 

– отношение к процессу выполнения ВКР: выполнение студентом индивидуального календарного плана работы 

над ВКР, дисциплинированность, организованность, ответственность, регулярность и характер консультаций с научным 

руководителем и др. 

2. Характеристика ВКР: 

– отметить степень самостоятельности, заинтересованности, активности студента, а также предварительные 

основания выбора – выполнение курсовых работ, участие в научно-исследовательской работе, прослушивание курсов по 

выбору, специализации и др.; 

– научный анализ, глубина раскрытия темы исследования, завершенность ВКР, научная и практическая 

значимость. 

3. Уровень общенаучной, специальной подготовленности студента, сформированность общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

4. Вывод о соответствии/несоответствии ВКР предъявляемым требованиям. 

 

Предложенная структура отзыва не исключает возможности изменений/ дополнений с учётом опыта работы 

выпускающей кафедры и специфики ВКР. 
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Приложение 4 

Министерство культуры Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ 

КАФЕДРА _Режиссуры театрализованных представлений и праздников__ 
(полное наименование кафедры) 

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ 

Зав. кафедрой ___________________ 
____________________________ 

(подпись) 

«___»_________ 20__ г. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(бакалавра) 
____________________________________________________________ 

(тема) 

Выполнил студент группы _____________________________________ 
(ФИО)  

 

ФИС/БО221-4/1 
 (номер группы) 

 

_________________________________________________ 

(подпись, дата) 

 

Направление подготовки 

(специальность)  
51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и 

праздников 
(шифр и наименование направления (специальности) 

Профиль подготовки 

(специализация ) 
Театрализованные представления и 

праздники 
Форма обучения Очная  

 

Научный руководитель (ученая степень, ученое звание, должность, ФИО) 

______________________________________________ 

  

(подпись, дата) 
Рецензент _________________________________________________  

(ученая степень, ученое звание, должность, ФИО) 

 _________________________________________________ 
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Приложение 5 

 

Примеры библиографического описания документов  

в соответствии с ГОСТами, действующими с 01.07.2004 

1.1 Книги одного, двух, трех авторов 

1. Верещака, А. Л. Биология моря / А. Л. Верещака. – М. : Научный мир, 2003. – 192 с. – 

ISBN 5-89176-210-2. 

2. Энтелис, С. Г. Кинетика реакций в жидкой фазе : количеств. учет влияния среды / С. Г. 

Энтелис, Р. П. Тигер. – М. : Химия, 1973. – 416 с. 

3. Фиалков, Н. Я. Физическая химия неводных растворов / Н. Я. Фиалков, А. Н. 

Житомирский, Ю. Н. Тарасенко. – Л. : Химия, Ленингр. отд-ние, 1973. – 376 с. 

4. Flanaut, J. Les elements des terres rares / J. Flanaut. – Paris : Masson, 1969. – 165 p. 

1.2 Книги четырех и  более авторов, а также сборники статей 

5. Комплексные соединения в аналитической химии : теория и практика применения / Ф. Умланд [и 

др.]. – М. : Мир, 1975. – 531 с. 

6. Обеспечение качества результатов химического анализа / П. Буйташ [и др.] – М. : Наука, 

1993. – 165 с. 

7. Аналитическая химия и экстракционные процессы : сб. ст. / Отв. ред. А. Т. Пилипенко, Б. И. 

Набиванец. – Киев : Наук. думка, 1970. – 119 с. 

8. Пиразолоны в аналитической химии : тез. докл. конф., Пермь, 24 – 27 июня 1980 г. – Пермь : ПГУ, 

1980. – 118 с. 

9. Experiments in materials science / E. C. Subbarac [et al]. – New York a.c. : Mc Graw-Hill, 1972. – 274 p. 

Статьи  из журналов и газет 

10. Чалков, Н. Я.  Химико-спектральный анализ металлов высокой чистоты / Н. Я. Чалков // Завод. лаб. – 1980. 

– Т. 46, № 9. – С. 813–814. 

11. Козлов, Н. С. Синтез и свойства фторсодержащих ароматических азометинов / Н. С. Козлов, Л. Ф. 

Гладченко // Изв. АН БССР. Сер. хим. наук. – 1981. – № 1. – С. 86–89. 

12. Марчак, Т. В. Сорбционно-фотометрическое определение микроколичеств никеля / Т. В. Марчак, Г. Д. 

Брыкина, Т. А. Белявская // Журн. аналит. химии. – 1981. – Т. 36, № 3. – С. 513–517.  

13. Определение водорода в магнии, цирконии, натрии и литии на установке С2532 / Е. Д. Маликова [и др.] // 

Журн. физ. химии. – 1980. – Т. 54, вып. 11. – С. 2846–2848. 

14. Влияние аминов и анионного состава раствора на электровосстановление таллия на ртути / Л. И. Громик 

[и др.] // Вопр. химии и хим. технологии. – Харьков, 1980. – № 59. – С. 42–45. 
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15. Иванов, Н. Стальной зажим : ЕС пытается ограничить поставки металла из России / Николай Иванов // 

Коммерсантъ. – 2001. – 4 дек. – С. 8. 

16. Mukai, K. Determination of phosphorus in hypereutectic aluminium-silicon alloys / K. Mukai // Talanta. – 1972. – 

Vol. 19, № 4. – P. 489–495.  

Статья из продолжающегося издания 

17. Живописцев, В. П. Комплексные соединения тория с диантипирилметаном / В. П. Живописцев, Л. П. 

Пятосин // Ученые зап. / Перм. ун-т. – 1970. –  № 207. – С. 184–191. 

Статьи из непериодических сборников 

18. Любомилова, Г. В. Определение алюминия в тантало-ниобиевых минералах / Г. В. Любомилова, А. Д. 

Миллер // Новые методические исследования по анализу редкоземельных минералов, руд и горных пород. 

– М., 1970. – С. 90–93. 

19. Маркович, Дж. Ассоциация солей длинноцепочечных третичных аминов в углеводородах / Дж. Маркович, 

А. Кертес // Химия экстракции : докл. Междунар. конф., Гетеборг, Швеция, 27 авг. – 1 сент. 1966. – М., 

1971. – С. 223–231. 

Диссертация 

20. Ганюхина, Т. Г. Модификация свойств ПВХ в процессе синтеза : дис…канд. хим. наук : 02.00.06 : 

защищена  20.01.99 : утв. 07.08.99 / Ганюхина Татьяна Геннадьевна. – Н. Новгород, 1999. – 109 с.   

Автореферат диссертации 

21. Балашова, Т. В. Синтез, строение и свойства бипиридильных комплексов редкоземельных элементов : 

автореф. дис…канд. хим. наук : 02.00.08 / Балашова Татьяна Виларьевна. – Н. Новгород, 2001. – 21 с. 

Депонированные научные работы 

22. Крылов, А. В. Гетерофазная кристаллизация бромида серебра / А. В. Крылов, В. В. Бабкин ; редкол. 

«Журн. прикладной химии». – Л., 1982. – 11 с. – Деп. в ВИНИТИ 24.03.82, № 1286–82. 

23. Кузнецов, Ю. С. Изменение скорости звука в холодильных расплавах / Ю. С. Кузнецов ; Моск. хим.-

технол. ин-т. – М., 1982. – 10 с. – Деп. в ВИНИТИ 27.05.82, № 2641. 

Патентные документы 

24. А. с. 1007970 СССР, МКИ
4  

B 03 C 7/12,  A 22 C 17/04. Устройство для разделения многокомпонентного 

сырья / Б. С. Бабакин, Э. И. Каухчешвили, А. И. Ангелов (СССР). – № 3599260/28-13 ; заявлено 2.06.85 ; 

опубл. 30.10.85, Бюл. № 28. – 2 с.  

25. Пат. 4194039 США, МКИ
3
 B 32 B 7/2, B 32 B 27/08. Multi-layer polyolefin shrink film / W. B. Muelier. - № 

896963 ; заявлено 17.04.78 ; опубл. 18.03.80, Бюл. № 9. – 3 с. 

26. Заявка  54-161681 Япония, МКИ
2
 B 29 D 23/18. Способ изготовления гибких трубок / Йосиаки Инаба. - № 

53-69874 ; заявлено 12.06.78 ; опубл.21.12.79, Бюл. № 34. – 4 с. 

Стандарт 

27. ГОСТ 10749.1-80. Спирт этиловый технический. Методы анализа. – Взамен ГОСТ 10749-72 ; введ. 

01.01.82 до 01.01.87. – М. : Изд-во стандартов, 1981. – 4 с. 

Отчет о НИР 

28. Проведение испытания теплотехнических свойств камеры КХС-2 – 12-ВЗ : отчет о НИР (промежуточ.) / 

Всесоюз. заоч. ин-т пищ. пром-сти (ВЗИПП) ; рук. В. М. Шавра. – М., 1981. – 90 с. – ОЦО 102ТЗ ; № ГР 

80057138. – Инв. № Б119699.  
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Электронные ресурсы 

29. Internet шаг за шагом [Электронный ресурс] : [интерактив. учеб.]. – Электрон. дан. и прогр. – СПб. : 

ПитерКом, 1977. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + прил. (127 с.). – Систем. требования: ПК от 486 DX 

66 МГц ; RAM 16 Мб ; Windows 95 ; зв. плата ; динамики или наушники. – загл. с экрана.  

30. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий РГБ ; ред. 

Власенко Т. В. ; Web-мастер Козлова Н. В. – Электрон. Дан. – М. : Рос. гос. б-ка, 1977 –    . – Режим 

доступа: http//www.rsl.ru, свободный. – Загл. с экрана.   

Реферат 

31. [Реферат] // Химия : РЖ. – 1981. – № 1, вып. 19С. – С. 38 (1 С138). – Реф. ст.: Richardson, S. M. Simulation 

of injection moulding / S. M. Richardson, H. J. Pearson, J. R. A. Pearson // Plast and Rubber : process. – 1980. – 

Vol. 5, № 2. – P. 55–60.  

Рецензия 

32. Гаврилов А. В. Как звучит? / Андрей Гаврилов // Кн. обозрение. – 2002. – 11 марта (№ 10–11). – С. 2. – Рец. 

на кн.: Музыкальный запас. 70-е : проблемы, портреты, случаи / Т. Чередниченко. – М. : Новое лит. 

обозрение, 2002. – 592 с. 

____________________________________________________________________________________________ 

Использованные источники: 

1. ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. – Взамен ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 

7.18–79, ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40–82 ; введ. 2004–07–01. – М. : Изд-во стандартов, 2004. – III, 48 с. – (Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

2. ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. – Введ. 2001–07–01. – Минск : Межгос. совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации. – III, 8 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу). 

3. ГОСТ 7.11–78. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом 

описании. – Переиздание (август 1981 г.) с Изменением № 1, утв. в авг. 1981 г. – Взамен ГОСТ 7.11–70 ; введ. 1979–

07–01.– М. : Изд-во стандартов, 1982. – 224 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу). 

4. ГОСТ 7.12–93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. – Взамен ГОСТ 7.12–77 ; введ. 1995–

07–01. – М. : Госстандарт России : Изд-во стандартов, 1995. – III, 17 с. – (Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу).               
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Приложение 6 

 

 

 

 

Сводный график подготовки и реализации проекта с описанием его отдельных 

этапов, как подготовительных, так и постановочных. 

 

№ Дата и 

время 

Наименование 

работ 

Описание 

выполняемых 

работ 

Ответственный Комментарии 

1.      

2.      

3.      
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Приложение 7 

 

 

 

Список участников ВКР. 

 

№ Наименование 

организации, 

коллектива и пр. 

Контактные 

данные 

Паспортные 

данные /при 

необходимости/ 

Транспорт 

/при 

необходимости/ 

1. Коллектив    

1.1. Исполнитель ФИО    

1.2. Исполнитель ФИО    

2. Исполнитель ФИО    
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Приложение 8 

 

 

 

Списки постановочной группы ВКР. 

 

№ Ф.И.О. Должность и 

функциональные 

обязанности 

Контактные данные 
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Приложение 9 

 

Смета расходов по организации и проведению ВКР. 

 

Смета расходов по организации и проведению ВКР 

№ Позиция Примечания Цена 

1. Артисты и исполнители 

1.1.    

1.2.    

2. Техническое обеспечение 

2.1.    

2.2.    

3. Режиссерско-постановочная группа 

3.1.    

3.2    

4. ИТОГО  
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Приложение 10 

 

Сводный график репетиций ВКР. 

 

№ Дата, предмет и 

место проведения 

репетиции 

Время 

репетици

и 

Участники Контактные 

данные 

Комметарии 

1.      

1.1.      

2.      

2.1.      
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Приложение 11 

 

Монтажный план ВКР. 

 

Время Действие Участники Звук Свет Видео Примечания 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 292 из 

278 

Основная образовательная программа по направлению 

51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», профиль «Театрализованные представления 

и праздники» (квалификация бакалавр) 

Версия: 1 

 

 

 

Лист согласования 

 

Должность, ФИО Дата 

согласования 

Подпись 

Представитель руководства по вопросам менеджмента 

качества 

  

Начальник управления менеджмента качества 

образования 

  

Начальник службы правового и административного 

обеспечения 

  

Начальник отдела магистерских программ   

Декан факультета искусств   

Заведующий кафедрой режиссуры театрализованных 

представлений и праздников 
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Лист ознакомления 

 

Фамилия, инициалы Должность Подпись Дата 

ознакомления 
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Лист регистрации изменений и дополнений 

 

Номер 

изме-

нения 

Дата 

изме-

нения 

Страницы 

и пункты с 

изменениями 

Краткое содержание 

изменений 

Должность, ФИО, 

подпись 

ответственного 
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