
  



Характеристика направления подготовки: 

 

 

Наименование 

ООП 

Квалификация (степень) Нормативный 

срок освоения 

ООП (для очной 

формы обуче-

ния), включая 

каникулы, пре-

доставляемые 

после прохожде-

ния итоговой го-

сударственной 

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

Код в соответ-

ствии с приня-

той классифи-

кацией ООП 

Наименование 

ООП бакалав-

риата 

51.03.05 бакалавр 4 года  240 ** 

 

*  Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависи-

мости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалав-

риата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой атте-

стации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один год состав-

ляет 60 з.е.;  

В очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых обра-

зовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на1 год, 

по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем про-

граммы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не  

может составлять более 75з.е.  

 

  

 

I. Характеристика профессиональной деятельности: 

 

1. Профессиональная деятельность бакалавров осуществляется в области режиссуры театрализо-

ванных представлений и праздников, культурной политики и управления, арт-менеджмента и про-

дюсирования режиссуры театрализованных представлений и праздников, художественно спортив-

ных программ и других форм праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреа-

ции, туризма, спорта, науки и образования.  

2.   Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:  

      Государственные и негосударственные организации (учреждения), общественные объедине-

ния, учреждения культурно-зрелищного  вида, культурно-спортивные комплексы, стадионы, 

Дворцы культуры, Дворцы спорта, концертные залы, культурно-досуговые центры различных 

форм собственности и другие учреждения, осуществление 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 культурно-зрелищную дея-

тельность (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 куль-

туры; 

      Процессы творческо-производительной деятельности учреждений и организаций культуры, 

искусства и спорта; 

      Процессы художественно-творческого руководства деятельностью учреждений культуры, ис-

кусства и спорта; 

     Различные виды, формы и жанры театрализованных представлений и праздников, художест-

венно-спортивных программ и других форм праздничной культуры; 

    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, худо-

жественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры с применением художест-

венно-образных и других выразительных средств в режиссерском творчестве;  

    Инновационные процессы и явления в практике развития режиссуры театрализованных пред-

ставлений и праздников и других форм праздничной культуры; 

    Спортивно-реабилитационные учреждения; 

    Процессы обеспечения организации и проведения театрализованных представлений и праздни-

ков для всех категорий населения; 

    Общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования детей, обеспе-

чивающие организацию культурно-зрелищных проектов для детей, подростков и юношества с 

применением средств культуры, искусства и спорта; 

    Учебные заведения среднего профессионального образования и переподготовки кадров в сфере 

культуры, искусства и спорта; 

    Образовательный процесс в образовательных учреждениях Российской Федерации.  

1. Бакалавр по направлению подготовки 071400 Режиссура театрализованных представле-

ний и праздников готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

- режиссерско-постановочная; 

- организационно-управленческая; 

- художественно-просветительская; 

- научно-исследовательская; 

                   - проектная.  

2.  Бакалавр по направлению подготовки 071400 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников должен решать следующие профессиональные задачи и соответствии с видами про-

фессиональной деятельности: 

 

       В области режиссерско-постановочной деятельности: 

1. Создание театрализованных представлений, праздников, художественно-спортивных программ 

и других форм праздничной культуры, направленных на культурно-эстетическое развитие всех 

категорий населения; 

2. Участие в разработке и реализации различных театрализованных представлений и праздников, 

осуществление постановок концертно-зрелищных форм, художественно-спортивных представле-

ний, шоу-программ и других форм праздничной культуры; 

3. Использование культурного наследия для удовлетворения культурно-эстетических потребно-

стей всех категорий населения; 



4. Создание благоприятной культурной среды, стимулирование инновационных направлений в 

режиссерско-постановочной деятельности театрализованных представлений, праздников, художе-

ственно-спортивных программ и других форм праздничной культуры на основе оригинальных ре-

жиссерских решений. 

 

       В области организационно-управленческой деятельности:  

1. Руководство учреждениями, организациями и объединениями отрасли культуры и искусства 

(учреждениями дополнительно образования детей, дамами народного творчества, этнокультурным 

и фольклорными центрами, коллективам и студиями народного/национального художественного 

творчества, школами народной/национальной культуры); 

2. Осуществление продюсирования в сфере театрализованных представлений и праздников и дру-

гих форм праздничной культуры; 

3. Сохранение нематериального культурного наследия многонациональной культуры России. 

 

            В области художественно-просветительской деятельности: 

1. Формирование окружающей культурной среды и художественно-эстетическое воспитание всех 

категорий населения в учреждениях культурно-зрелищного типа, культурно-спортивных комплек-

сах, стадионах, Дворцах культуры, культурно-досуговых центрах различных форм собственности 

и других учреждениях; 

2. Осуществление профессиональных консультаций при подготовке творческих проектов государ-

ственными и негосударственными учреждениями в области театрализованных представлений и 

праздников и праздничной культуры; 

3. Формирование художественно-эстетических взглядов общества через профессиональную, об-

щественную 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: 

1. Применение системного подхода к применению и реализации режиссерских проектов в области 

театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры; 

2. Подготовка сценариев и режиссерских экспликаций, пространственного мизансценирования, 

режиссерских 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: 

1. Участие в разработке и обосновании режиссерских проектов театрализованных представлений и 

праздников и других форм праздничной культуры; 

2. Участие в экспертизе проектов театрализованных представлений и праздников и других форм 

праздничной культуры; 

3. Оказание консультационной помощи по разработке инновационных проектов театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной культуры.   

Виды практик: 

1. Учебная практика. 

2. Производственная дипломная практика. 

Итоговая аттестация:  

1. Междисциплинарный экзамен. 

2.  Защита ВКР. 

 

 



III. Аннотации рабочих программ по всем учебным дисциплинам плана 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ФИЛОСОФИЯ» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов философского гуманистического мировоззрения 

как основы его духовно-практической деятельности.  

Задачи учебного курса: 

- через предметное знакомство с историей философской мысли выработать у студентов по-

требность к творческому овладению мировым философским наследием;  

- развивать интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих проблем через 

изучение как исторического, так и систематического курсов философии; 

- сформировать навыки системного диалектического мышления с использованием современно-

го научного аппарата понятий, принципов, законов и методов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Философия» относится к базовой части 

цикла ГСЭ (Б1.Б1.). Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе изучения всего спектра дисциплин гуманитарного, а 

также естественнонаучного цикла. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с 

такими дисциплинами как «Культурология»», «История», «Социология», «Этика», «Эстетика», 

«Религиоведение», «Политология», «Концепции современного естествознания». 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью и готовностью владеть культурой мышления; к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способностью и готовностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных за-

дач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

4. Содержание дисциплины:  

 Предмет философии.  

 Место и роль философии в культуре.  

 Становление философии.  

 Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития.  

 Структура философского знания.  

 Учение о бытии.  

 Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия.  

 Понятия материального и идеального.  

 Пространство, время.  

 Движение и развитие, диалектика.  

 Детерминизм и индетерминизм.  

 Динамические и статистические закономерности.  

 Научные, философские и религиозные картины мира.  

 Человек, общество, культура.  

 Человек и природа.  

 Общество и его структура.  



 Гражданское общество и государство.  

 Человек в системе социальных связей.  

 Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. 

  Формационная и цивилизационная концепции общественного развития.  

 Смысл человеческого бытия.  

 Насилие и ненасилие.  

 Свобода и ответственность.  

 Мораль, справедливость, право.  

 Нравственные ценности.  

 Представления о совершенном человеке в различных культурах.  

 Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни.  

 Религиозные ценности и свобода совести.  

 Сознание и познание.  

 Сознание, самосознание и личность.  

 Познание, творчество, практика.  

 Вера и знание.  

 Понимание и объяснение. 

  Рациональное иррациональное в познавательной деятельности. 

 Проблема истины.  

 Действительность, мышление, логика и язык.  

 Научное и вненаучное знание. 

  Критерии научности.  

 Структура научного познания, его методы и формы. 

  Рост научного знания. 

  Научные революции и смены типов рациональности.  

 Наука и техника.  

 Будущее человечества. 

  Глобальные проблемы современности.  

 Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.  

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость: 144час./4 зачетных единиц.  

Форма контроля – 4 сем.- экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры. 

Разработчик: д.филос.н., доцент. Дандарон М.Б.,  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИСТОРИЯ» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

 Цель –  сформировать у студентов обобщенное представление об Отечественной истории и 

об основных тенденциях развития общества на территории нашей страны. 

           Задачи –  



1. определить место истории в развитии общества, сформулировать понятие истории как нау-

ки, объяснить функции отечественной истории; 

2. дать представление об основных концепциях истории и об особенностях исторического 

развития России;  

3. раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь российской и 

мировой истории; 

4. осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения истории;  

5. показать по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии; 

6. объяснить суть социально-экономических процессов, происходивших в нашей стране;  

7.  сформировать представление об основных направлениях внешней политики Российского 

государства;  

8. дать представление о развитии культуры России с древнейших времен до наших дней; 
9.  воспитывать у студентов на конкретном историческом материале уважение и любовь к 

своему Отечеству. 
2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б2.  Дисциплина «История» адресована студентам 

всех специальностей, обучающихся по направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарно-

го, социального и экономического цикла (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студен-

тов с основными фактами по истории России, знать основные термины и уметь правильно 

применять их, знать хронологию и географию событий, формулировать суть основных соци-

ально-политических и социально-экономических процессов, иметь представление об истори-

ческой роли выдающихся деятелей России. Теоретическая часть этого курса непосредственно 

связана с такими дисциплинами как «Всемирная история», «История Сибири», «Культуроло-

гия»», «Философия», «Социология». 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития об-

щества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность и готовность владеть культурой мышления, к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановки цели и выбору путей ее достижения, умением логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-9). 

 4. Содержание дисциплины: 

№ Темы лекций № Темы семинаров Количество часов 
В

се
г
о

 

Л С л

б 

м

г 

и

н 

СРС 

Раздел № 1: Теория и методология исторической науки 

 1.  История как наука. Отечественная история в 

контексте мировой истории. 

0 2    4 6 

Раздел № 2: Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII – середине XV веков 

1.  Славяне и другие наро-

ды Восточной Европы 

IX – XIII века. 

2.  Образование Древнерусского государства. 

Норманнская теория. 

0 0    4 4 

3.  Древняя Русь IX – начало XII века. 2 2    4 8 

4.  Удельная Русь начала XII – первой полови-

ны XIII века. 

0 2    4 6 

Раздел № 3: Образование Московского централизованного государства 

2.  Русские земли в XIII – 

XIV веках: развитие 

феодализма и преодо-

ление раздробленно-

сти. 

5.  Формирование централизованного государ-

ства. Московская Русь. 

2 0    4 6 

3.  Формирование и разви-

тие единого и центра-

лизованного россий-

ского государства XV – 

XVII века. 

6.  Россия в эпоху Ивана Грозного. 2 2    4 8 

7.  Смутное время в России в начале XVII века. 0 2    4 6 

8.  Россия при первых Романовых. «Бунташ-

ный» век.  

0 2    4 6 

Раздел № 4: Российская империя в XVIII – первой половине XIX века 



№ Темы лекций № Темы семинаров Количество часов 

В
се

г
о

 

Л С л

б 

м

г 

и

н 

СРС 

4.  Россия в XVIII веке: 

начало модернизации и 

европеизации. 

9.  Россия в конце XVII – первой четверти 

XVIII века. Петровские преобразования. 

2 0    4 6 

10.  Дворянская империя во второй четверти – 

середине VIII века. Дворцовые перевороты. 

0 2    4 6 

11.  Россия во второй половине XVIII века. Про-

свещенный абсолютизм Екатерины Вели-

кой. 

0 2    4 6 

5.  Россия в первой поло-

вине XIX века: про-

блемы поиска путей 

модернизации. 

12.  Россия в первой половине XIX века. 2 2    4 8 

13.  Идейная борьба и общественное движение в 

России в первой половине XIX века. 

0 2    4 6 

Раздел № 5: Российская империя во второй половине XIX- начале XX века 

6.  Российское государст-

во и общество во вто-

рой половине XIX века. 

14.  Реформы в России 1860-х – 1870-х годов. 

Контрреформы 1880-х – 1890-х годов. 

2 2    4 8 

15.  Идейная борьба и общественное движение в 

России во второй половине XIX века. 

0 2    4 6 

16.  Россия на рубеже XIX и XX веков: особен-

ности экономической и политической мо-

дернизации. 

0 2    4 6 

17.  Внутриполитическое положение и общест-

венное движение в России в начале ХХ века. 

0 2    4 6 

Раздел № 6: Россия в условиях войн и революций 1914 – 1922 годы 

7.  Россия в условиях войн 

и революций 1914 – 

1922 годы. 

18.  Первая мировая война и революции 1917 

года в России. 

2 2    4 8 

19.  Гражданская война в России  0 2    5 7 

20.  Советская Россия в 1917-1922 году. 0 2    5 7 

Раздел № 7: СССР в 1922 – 1953 годы 

8.  СССР в 1922 – 1953 

годы. 

21.  СССР в период форсированного строитель-

ства социализма в 1922 – 1939 годы. 

2 2    5 9 

22.  СССР в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войн. 

0 2    5 7 

23.  Послевоенное восстановление и развитие 

СССР в 1945 – 1952 годы. 

0 2    5 7 

Раздел № 8: СССР в 1953 – 1991 годы. Становление новой российской государственности 1992 – 2012 годы 

9.  СССР в 1953 – 1991 

годы. Новейшая Рос-

сия. 

24.  СССР в 1953 – 1964 годы. 0 2    5 7 

25.  От реформ к кризисным явлениям в совет-

ском обществе 1965 – 1984 годы. 

0 2    5 7 

26.  Политические и экономические реформы 

1985 – 1991 годы. 

0 2    5 7 

27.  Россия на современном этапе.  0 2    6 8 

Итого: 16 48    116 180 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 180час/5 Зачетных единиц 

Форма контроля – 1сем. зачет, 2сем. экзамен.  

Виды учебной работы - лекции, семинары, самостоятельная работа студентов.  

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-

значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  И.Б.Батуева, В.В. Бабаков, Е.В. Банзаракцаева. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  



Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным язы-

ком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Задачи: 

- развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи; 

- развитие навыков устной разговорно-бытовой речи; 

- развитие навыков чтения и письма;   

- обучение языку на материале произведений речи неспециализированной (бытовой и общепозна-

вательной) тематики, а также страноведческого, культурологического характера и профессиональ-

ной тематики (в соответствии с профилем подготовки). 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  

 развитие способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б3 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 владеть способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5;  

 владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного ОК-13. 

 4. Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Виды учебной работы, трудоемкость (в часах) 

В
се

г
о
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а

м
о

с-
 

т
о

я
т
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р

а
б
о

т
а
 

Аудиторные занятия 

В
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о

 

Л
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-
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Г
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п

п
о

-
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е-
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Л
а
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о

р
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-

т
о
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ы
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 1 семестр 

Бытовая сфера 

(Я и моя  

 семья)  

 

 

Модуль 1 

Вводно-коррективный курс 

 

28 

 

16 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

Модуль 2 

Я и моя семья. Семейные традиции, 

уклад жизни.   

 

28 16   12  

Модуль 3 

Дом, жилищные условия. 

24 16   8  

2 семестр 

Учебно-

познаватель-

ная (Я и мое 

образование) 

Модуль 4 

Рабочий день. Досуг. 

Управление временем. 

 

24 

 

8 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

Модуль 5. 

Путешествия 

26 10   16  

3 семестр 

Учебно-

познаватель-

ная 

 

 

 

Модуль 6 

Мой вуз. 

Я и моя будущая профессия. 

Высшее образование в России и за ру-

бежом. 

 

 

24 8   16  



Социально-

культ. сфера 

(Я и мир. Я и 

моя страна) 

 

 

 

 

 

Модуль 7 

Культурное и природное наследие  ми-

ра и вопросы его сохранения.  

 

 

26 10   16  

4 семест 

Социально-

культурная 

(продолжение) 

Модуль 8 Мировые достижения в ис-

кусстве (музыка, танцы, живопись, те-

атр). Известные личности 

 

 

28 12   16  

Модуль 9. 

Роль театра в моей жизни. Процесс по-

становки театрального произведения. 

26 10   16  

Общая трудо-

емкость  

часы 

 

 

 

 

288 

 

106 

 

 

 

 

128+54 

подг.  к 

экзамену 

 

 

з.е. 8 Х      

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –8 зачетных единиц. 

Форма контроля – 1,2,3 сем. - зачет.4сем. - экз.  

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа студентов.  

6. Виды учебной работы: 

Интерактивные занятия, ролевые игры, презентации, обсуждение ситуаций. 

Разработчик:  Хобракова Л.М. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОСНОВЫ БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

   Цель изучения дисциплины - формирование у студентов комплекса знаний о бизнесе в Рос-

сийской Федерации.  

Задачи изучения дисциплины:  

-  изучение системы понятий и определений сферы бизнеса и предпринимательства; 

-  познакомить с организационно-правовыми формами бизнеса, с порядком действий, необходи-

мых для открытия, реорганизации и ликвидации собственного дела, содержанием внутрифирмен-

ной деятельности и инфраструктурой бизнеса;   

 -сформировать у студентов знания и практические навыки по основам организации бизнеса и 

предпринимательства. 

- изучение нормативных актов РФ, которые регламентируют предпринимательскую деятель-

ность; 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1. Б.4 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-

деятельность ОК-3,  

 способностью и готовностью находить организационно-управленческие решения в нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность ОК-10 

4. Содержание дисциплины:   

 Понятие и сущность бизнеса.  

  



 Субъекты бизнеса. 

  Основные виды деятельности в сфере бизнеса.  

 Организация предпринимательской фирмы: разработка концепции фирмы, бизнес-идея – 

основа организации деятельности фирмы, документы, необходимые для регистрации фир-

мы, устав фирмы, учредительный договор, процедура регистрации фирмы, разработка 

внутреннего регламента фирмы, найм на работу, обеспечение безопасности функциониро-

вания фирмы, формирование первоначального капитала фирмы, бизнес-план, его структура 

и содержание.  

 Система бизнеса: три уровня деловых отношений в бизнесе: на уровне хозяйствующего 

субъекта; на уровне национального общественного производства; международный бизнес; 

бизнес как саморегулирующаяся система, направленная на удовлетворение общественных 

потребностей.  

 Внутренние импульсы развития.   

 Усиление общественных связей с развитием бизнеса.  

 Интегративные качества системы бизнеса: социально-экономический суверенитет всех 

субъектов бизнеса; консенсус интересов всех субъектов. 

  Становление системы бизнеса.  

 Стартовые условия в бизнесе.  

 Первоначальное накопление капитала.  

 Организационно-правовые формы предпринимательской  деятельности.  

 Организация предпринимательской фирмы.  

 Реорганизация и ликвидация фирмы.  

 Конкуренция.  

 Организация деятельности фирмы.  

 Инфраструктура современного бизнеса. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 108час./3 зачетных единиц.  

Форма контроля – 5 сем. - зачет  

6. Виды учебной работы: 

Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, практические занятия, деловые игры, 

решение кейс-ситуаций, задач. 

Разработчик: доцент, к.э.н., Перова Е.Ю. , доцент, к.э.н. Корсун Т.А.,  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

 

1.Цель дисциплины: повышение уровня практического владения современным русским литера-

турным языком студентов в разных сферах функционирования языка в письменной и устной его 

разновидностях для успешной деловой коммуникации.     

Задачи: 1) дать представление об основных свойствах языковой системы, о законах функ-

ционирования русского литературного языка и современных тенденциях его развития; обо-

гатить представления о языке как важнейшей составляющей духовного богатства народа; 

           2) познакомить с системой норм русского языка и совершенствовать навыки правильной  

             речи (устной и письменной); 

            3) показать богатые выразительные возможности русского языка; 



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

5) сформировать коммуникативную компетенцию, под которой подразумевается  умение 

человека организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и способами, 

адекватными ситуациям общения; научить умелому использованию приѐмов оптимизации 

всех видов речевой деятельности; 

            6) выработать навыки речевого оформления официально-деловых документов разного ви-

да; 

             7) расширить активный словарный запас студентов; развить лингвистическое мышление и 

              коммуникативную культуру; 

             8) научить пользоваться различными нормативными словарями и справочниками, отра-

жающими проблемы культуры речи. 

2.Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В5. Дисциплина гуманитарного, социального и эко-

номического цикла, базовая часть, коммуникативный модуль. Данный курс одновременно форми-

рует у студентов - нефилологов три вида компетенции: языковую, коммуникативную (речевую) и 

общекультурную - с акцентом на коммуникативной компетенции. Безусловно, владение собствен-

ной речью в различных условиях общения позволяет студентам эффективно выстроить учебную 

деятельность, тем самым обеспечивая межпредметную связь. Кроме того, дисциплина «Русский 

язык и культура речи» ставит задачей не только развитие речевой компетенции студентов, но и 

расширение их представлений о современной речевой ситуации, о речевом портрете нашего со-

временника, а также продуцировании актуальных для речевого поведения аспектах бытования 

русского слова. 

3.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

5);  

 способностью и готовностью владеть культурой мышления, к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умением логиче-

ски верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-9);  

4.Содержание дисциплины:  

Тема Содержание 

Модуль 1. Речевое взаимодействие Тема 1. Язык и речь 

Тема 2. Основные единицы общения. 

Тема 3. Языковая норма, еѐ роль в станов-

лении и функционировании литературного 

языка. 

Модуль 2.  Стилистика Тема 4. Функциональные стили современ-

ного русского языка. 

Тема 5. Научный стиль 

Тема 6. Официально-деловой стиль 

Тема 7. Публицистический стиль 

Тема 8. Религиозный и разговорный стиль 

Модуль 3.  Публичная речь Тема 9. Основные виды аргументов. Подготовка 

темы. 

Словесное оформление публичного выступления.  

Оратор и его аудитория. Контактоустанавливаю-

щие средства. Этикет публичных выступлений 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость  - 72час./2 зачетных единиц  

Форма контроля – 1 сем.- зачет  



6. Виды учебной работы: Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, практические за-

нятия, деловые игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

Авторские методические разработки  

1. Ринчинова А. В. Теоретическая стилистика: уч.-метод. пособие / Ринчинова А. В. – Улан-Удэ, 2011. – 

51 с. 

2. Русский язык и культура речи: практикум для СРС / сост. А.В.Ринчинова. – Улан-Удэ: ИПК ВСГАКИ, 

2014 – 40 с.  

3. Русский язык и культура речи: сб. тестовых материалов / сост.: А.В. Ринчинова, С.В. Шойбонова.  –  

Улан-Удэ, 2008. – 23 с. 

4. Современный русский литературный язык: методические рекомендации по изучению курса / сост. С. 

В. Шойбонова. – Улан-Удэ: ИПК ФГБОУ ВПО ВСГАКИ, 2013.  –  39 с. 

5. Шойбонова С. В. Риторика: методические рекомендации по изучению курса / Шойбонова С. В. – 

Улан-Удэ: ИПК ФГБОУ ВПО ВСГАКИ, 2008. – 63 с. 

6. Шойбонова С. В. Русский язык и культура речи: учеб.-метод. пособие / Шойбонова С. В. – Улан-Удэ: 

ИПК ФГБОУ ВПО ВСГАКИ, 2013. – 47 с. 

в) программное обеспечение.  

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.  

1. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 

Разработчики:         Ринчинова А.В., каф. иностранных языков и общей лингвистики 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

   Цель -  является приобретение студентами научных  фундаментальных теоретических знаний в  

области  менеджмента и маркетинга,  приобретение  студентами практических  навыков  реализа-

ции основных  функции менеджмента и маркетинга, овладение  методами менеджмента и марке-

тинга, ознакомление студентов с  механизмом принятия и реализации управленческого решения, 

выработка  умений по работе  с персоналом, обоснование необходимости оценки  эффективности  

управления с точки зрения маркетинговой концепции. 

Задачи: 

-  изучение понятий, закономерностей,  принципов, основных  категорий  менеджмента и марке-

тинга, эволюции их теории и практики; 

- изучение особенностей российской школы менеджмента, а также зарубежного  опыта  управле-

ния; 

-  сформировать характеристику современного  менеджера и его креативного образования с уче-

том  требований  маркетинговой  среды организации; 

- разработка стратегического  рыночного  управления организацией, на  основе  анализа  сильных 

и слабых  сторон  организации, возможностей и угроз; 

-   научить эффективно и своевременно использовать методы менеджмент и маркетинга; 

- развить навыки принятия  управленческих и маркетинговых  решений; 

- научить методам работы с персоналом, стилям руководства, механизмам воздействия на персо-

нал, основам самоменеджмента; 

- развить навыки управления конфликтами, стрессами, изменениями, оценки эффективности 

управления; 

- развить  навыки анализа  маркетинговой деятельности организации. 



2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б 6 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 способностью и готовностью находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность ОК-10, 

  к сочетанию необходимого профессионализма в области культуры и искусства и нормативно-

правовых и менеджерских знаний при осуществлении организационно-управленческой работы в 

творческих коллективах, ПК-8 

4. Содержание дисциплины:   

 Менеджмент: основные подходы к содержанию.  

 Методологические основы менеджмента.   

 Эволюция науки менеджмент.  

 Российская школа  управления.  

 Зарубежный опыт  управления.  

 Организация как объект управления.  

 Внешняя и внутренняя среда организации.  

 Функции менеджмента, их природа и состав.   

 Стратегические и тактические планы в системе менеджмента.  

 Организационные отношения в системе менеджмента.  

 Мотивация деятельности в менеджменте.  

 Регулирование и контроль в системе  менеджмента.  

 Процесс разработки, принятия   и реализации управленческих  решений.  

 Динамика  групп и лидерство в системе менеджмента.  

 Стили руководства, власть, формы власти.  

 Основы управления персоналом.  

 Характеристика, качества и имидж менеджера.  

 Управление конфликтом, стрессом и изменениями в организации.  

 Факторы эффективности менеджмента.  

 Особенности менеджмента в социально-культурной сфере. 

 Роль маркетинга в экономическом развитии  страны, региона.  

 Комплексное исследование рынка.  

 Маркетинговые исследования и маркетинговая  информация.  

  Сегментация рынка и выбор целевого сегмента.  

 Товар (услуга) в маркетинговой деятельности.  

 Формирование товарной политики.   

 Ценовая политика организации.  

 Формирование спроса и стимулирование сбыта. 

  Коммуникации маркетинга.  

 Организация деятельности маркетинговой службы.  

 Маркетинг услуг.  

 Особенности  маркетинга в социально-культурной сфере. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 108 час.3 зачетных единиц 

Форма контроля – 3 сем. зачет  

6. Виды учебной работы: 

Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, практические занятия, деловые игры, 

решение кейс-ситуаций, задач. 

Разработчик: доцент, к.э.н. Редько Т.Л.,  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

 

1.Цель курса: Дать студентам теоретические знания по истории и теории праздничной  культуры, 

 подготовить  студентов  к  самостоятельному освоению и использованию в своей профессиональ-

ной деятельности художественных ценностей мировой и отечественной  

праздничной культуры.  

          Задачи курса: Освоение  системы  понятий,  истории  развития  и  основных научных  

концепций праздничной культуры; формирование знания о формах праздничного действия, клас-

сификации  и типологии праздника; выработка навыков владения функциональными компонента-

ми массовых праздников.       

Курс  обеспечивает формирование целостного представления основных этапов развития 

мировой и отечественной праздничной культуры, базового понятийного аппарата в области празд-

ничной культуры, основных законах построения праздника,  что  является  основой  для  освоения  

художественно-творческих  дисциплин  («Режиссура  театрализованных  представлений и празд-

ников», «Современная праздничная культура России» и др.).   

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.Б7. Курс «История и теория праздничной культуры» 

является одной из  основных  дисциплин по направлению «Режиссура театрализованных пред-

ставлений и праздников». Дисциплина играет важнейшую роль в профессиональной подготовке 

будущего специалиста: всесторонне развитого, образованного, идейно-зрелого, современного, с 

определенным стилем и гражданской позицией. Тематика предмета является стартовой площадкой 

для основных предметов специальности. В преподавании предмета главный акцент падает на ана-

лиз процессов создания праздников, представлений в разные периоды истории праздничной куль-

туры, развитие творческого мышления в создании праздников.  

3.Формируемые компетенции:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

 способностью к осмыслению и анализу идей и явлений в современном обществе, ис-

кусстве и культуре, умением выстраивать аргументацию (как в письменной, так и в 

устной форме) для обоснования и защиты своей точки зрения (ОПК-7); 

4. Содержание дисциплины: 

 Праздник как феномен культуры  

 Культурологические концепции праздничной культуры. 

  Виды и формы праздничного действия.  

  Классификация и типология праздника.  

  Функциональные компоненты массовых праздников и зрелищ.  

  Исторические аспекты происхождения праздника.  

  Праздничная культура Античности.  

  Праздничная культура Средневековья.  

 Праздничная культура в дореволюционной России.  

  Праздничная культура Советской России.  

 Праздничная культура современной России.  

 Праздничная культура в современном мире.  



5. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость –180час./ 5 зачетных единиц  

Форма контроля – 3,4 сем. – экзамен.  

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-

значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: профессор кафедры РЭиТП Герасимова Ольга Александровна   

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «МУЗЫКА В ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

 

1.Цели  дисциплины:  Расширение границ эстетического восприятия будущих режиссѐров,  осоз-

нание социальной значимости музыки, выработка верных критериев оценки тех или иных явлений 

музыкального искусства, осмысление процессов взаимодействия старого и нового в музыкальном 

решении отдельных форм зрелищного искусства, театрализованных представлений и праздников.  

Формирование личностной творческой позиции студента – режиссѐра применительно к разносто-

ронним художественным средствам музыкальной драматургии, режиссерскому видению и полно-

ценному концепционному  использованию музыки.   Формирование навыков музыкально-

режиссерской деятельности; 

2. Место дисциплины  в структуре ООП ВО: Б1.Б8. 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями: владением спо-

собами применения разнообразных средств художественной выразительности. Практи-

ческими навыками, способами применения разнообразных средств выразительности му-

зыки и звука  в процессе создания различных театрализованных и праздничных форм (ОПК-4). 

 Готовностью к пониманию того, что  режиссерское искусство праздника и представле-

ния связано с музыкой и соотносится с соответствующими дисциплинами не только 

профессионального цикла (танец, пластика, пение, сценография, музыкальное воспита-

ние), но и с гуманитарными, социальными, естественными и физическими науками и 

активно влияет на все аспекты человеческой деятельности. (ОПК-10). 

 Выпускник должен обладать профессиональными  компетенциями Умением собирать, 

анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей дей-

ствительности, фиксировать свои наблюдения выразительными средствами музыки для 

создания различных театрализованных или праздничных форм (ПК-6). 

 4. Содержание дисциплины: 

 Принципиальные основы функционирования музыки в драматургии театра и театрализованно-

го представления 

 Музыкально-режиссерский анализ 

 Методика работы с музыкальным произведением в условиях различных форм драматургии 

 История музыки в театрализованных представлениях и праздниках 

 Работа режиссера с композитором (музыкальным руководителем) 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –216час./ 6 зачѐтных единиц   

Форма контроля  – 5 сем. – экзамен, 6сем. - зачет. 



6. Виды учебной работы: 

Лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, мастер-классы. 

Разработчик:  ст.преподаватель кафедры РЭиТП Плотникова Е.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ЛИТЕРАТУРА» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель – сформировать у студентов систему ориентирующих  знаний о литературе Европы и 

России от начала нашей эры до XXI века  и фрагментарное представление о литературах других 

регионов. Ознакомить с основными литературоведческими понятиями. Обучить навыкам  литера-

туроведческого анализа. 

Задачи: 

методологическая: изложить основы и научить студентов применению историко-теоретического 

метода исследования мирового литературного процесса, других литературоведческих методов и 

подходов, применимых к изучению всех периодов развития зарубежной и отечественной литера-

туры; 

познавательная: дать представление о специфике изучаемых этапов литературного развития в 

контексте культуры, о высших достижениях мировой литературы, умеющих непреходящее зна-

чение, сообщить определенную сумму фактов, существенных для понимания литературного 

процесса; 

практическая: обучить основам анализа художественных произведений,  выделить круг кон-

фликтов и художественных персонажей, составляющих арсенал «вечных», или «мировых» тем и 

образов.  

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.Б.9. 

3.Формируемые компетенции: 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

владением методами режиссерского анализа художественных произведений и произведений 

искусства (ОПК-5); 

 Готовностью к пониманию того, что режиссерское искусство театрализованного представления 

и праздника связано с другими видами искусства и соотносится с соответствующими дисцип-

линами в гуманитарных, социальных, естественных и физических науках, активно влияет на все 

аспекты человеческой деятельности (ОПК-10). 

 4. Содержание дисциплины: 

 Взаимосвязь литературы с устным народным творчеством. Слово и образ. Жанры и стили литера-

турного творчества. Методы анализа литературного текста. История литературного творчества; 

происхождение устных и письменных форм словесности, художественной литературы.  

 Творчество выдающихся деятелей отечественной и  зарубежной литературы, знаменующие важ-

нейшие фазы истории национальной и зарубежной культуры.  

 Памятники литературы традиционного Востока; классические литературные жанры античности; ли-

тература европейского Средневековья и эпохи Возрождения; основные литературные направления 

Нового времени. Реализм, модернизм и постмодернизм в литературе XX в.; взаимодействие литера-

тур различных культурных регионов. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 288 час. 8 Зачетных единицы  

Форма контроля – 1,2,3сем. -  зачет.4сем.- экзамен. 

6. Виды учебной работы: 



Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых 

ситуаций, мастер-классы, самостоятельная работа студентов. 

Разработчик:  доц. Авдохина Т.В. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель – Курс «Режиссура театрализованных представлений и праздников» относится к циклу 

специальных дисциплин предназначенных для подготовки по направлению подготовки - режиссѐ-

ра театрализованных представлений и праздников, который должен иметь высокий уровень про-

фессиональной подготовки в сфере режиссуры и драматургии театрализованных представлений и 

праздников. 

Содержание дисциплины предусматривает максимальное оснащение будущих режиссеров 

основам теоретических знаний и практических умений  в области режиссуры  театрализованных 

представлений:  изучить основные исторические этапы развития праздничной культуры,  их раз-

новидностей и специфических особенностей, их синтетической природой, включающей разнооб-

разные виды и жанры художественного творчества, понятия «театрализация» и ее основных выра-

зительных средств. Особенности технологии постановки номера и эпизода, методики организации 

представления, а так же знакомство с передовым отечественным и зарубежным опытом постанов-

ки театрализованных представлений и праздников   ведущих режиссѐров. 

Практическая часть дисциплины формирует навыки владения режиссерским инструмента-

рием в постановке представлений всех видов, композиционного построения, применения разнооб-

разных средств художественной выразительности, приемами творческого монтажа художествен-

ного материала различных форм и жанров в целостное театрализованное действо. 

Задачи – студент должен знать  историю и теорию театрализованных представлений, их 

разновидностей и специфических особенностей, их синтетической природы, включающей разно-

образные виды и жанры художественного творчества, понятия «театрализация» и ее основных вы-

разительных средств.  

-Студент должен овладеть знаниями в области истории, практики, а так же специфических осо-

бенностей театрализованных представлений и праздников;                                                                                               

- Студент должен овладеть методикой организационно-постановочной деятельности; 

- Студент должен овладеть практическими навыками сценарно-постановочной работы; 

-Студент должен владеть и применять информацию о новейших технических разработках, для ор-

ганизации и создания праздника или театрализованного представления.  

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Б3.Б1. Курс «Режиссура театрализованных представ-

лений и праздников» является основным предметом по данному профилю. Дисциплина играет 

важнейшую роль в профессиональной подготовке будущего режиссера: всесторонне развитого, 

образованного, идейно-зрелого, современного, с определенным стилем и гражданской позицией:  

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью к познанию истории и теории режиссуры (ОПК-1); 

 готовностью осознавать специфику режиссуры как вида творческой деятельности 

(ОПК-2); 

 владением практическими навыками режиссуры (ОПК-3); 

 способностью и готовностью проявлять высокое профессиональное мастерство и де-



монстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией 

(ПК-2); 

 способностью и готовностью реализовать свой художественный замысел в процессе 

создания различных театрализованных или праздничных форм (ПК-3); 

 способностью применять системный подход к разработке и реализации режиссерских 

проектов в области театрализованных представлений и праздников и других форм 

праздничной культуры, пространственное мизансценирование, режиссерские аннота-

ции художественного и документального материала, рефераты, научные доклады, 

публикаций и библиографии по научно-исследовательским работам в области театра-

лизованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры (ПК-

10); 

 4. Содержание дисциплины: 

 История возникновения и становления театрализованных представлений как особого вида 

художественного творчества. 

 Понятие «театрализация». Основные выразительные средства  

 театрализации; 

 Концерт; 

 Спортивные праздники; 

 Праздники городов; 

 Театрализованные шествия; 

 Профессиональные праздники; 

 Детские праздники и представления;  

 Фольклорные праздники;  

 Обряды и ритуалы; 

 Цирковые представления; 

 Уличные театры;  

 16. Активизация зрительского восприятия; 

 18. Роль документального материала; 

 21. Работа постановщика с художником, режиссером по свету и звуку,   

       режиссером видео и лазерной проекции; 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –1008 час. 28 зачетных единиц   

Форма контроля – 4,5,6 сем. – зачет; 3,8сем. - экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Интерактивные лекции, семинары-дискуссии, мастер-классы, практические занятия.  

 Разработчик: ст. преподаватель  кафедры РЭиТП Лапина Римма Анатольевна 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ТЕОРИЯ ДРАМЫ И ОСНОВЫ СЦЕНАРНОГО МАСТЕРСТВА» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

1.Цели задачи дисциплины: Максимальное оснащение будущих режиссеров театрализованных 

представлений и праздников теоретическими знаниями и практическими умениями в области 

создания и анализа сценариев различных форм праздничной культуры. 

Задачи дисциплины:  

1. Овладение знаниями по теории драмы, основами сценарной работы. 



2. Изучение истории и теории драмы, как одной из родовых форм литературы.  

3.  Изучение основ сценарного мастерства как особого вида творчества. 

4. Постижение законов сценаристики для развития навыков и умений в процессе 

режиссуры театрализованных представлений и праздников. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1. Б.11. Дисциплина «Теория драмы и основы 

сценарного мастерства», является не отъемлимой частью основной дисциплины ООП «Режиссу-

ра театрализованных представлений и праздников» Содержание дисциплины предусматривает 

изучение истории и теории драмы, специфических особенностей сценаристики праздничных 

действ, их синтетическую природу, включающую разнообразные виды и жанры художественно-

го творчества. Формирует  навыки владения методикой драматургического анализа, композици-

онного построения, применения разнообразных средств художественной выразительности, 

приемами творческого монтажа художественного материала различных форм и жанров в цело-

стное театрализованное действо, умение на основе «социального заказа» в яркой образной фор-

ме создавать оригинальный драматургический замысел будущей постановки. А так же позволяет 

более глубоко изучить характерные черты «театрализации», как творческого метода перевода 

жизненного документального материала в художественную сценическую форму.  
3. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 Способностью к познанию истории и теории драматургии ОПК-1 

 Способностью к познанию специфических особенностей режиссуры и драматургии театра-

лизованных представлений и праздников  ОПК- 6, 

 Владение приемами творческого монтажа документального и художественного материала, 

различных форм и жанров искусства в целостную композиционно завершенную форму те-

атрализованного представления или праздника ОПК - 8  

 Осуществление разработки и написание драматургической основы (сценария) различных 

театрализованных или праздничных форм. ПК-1  

 Способность и готовность реализовать свой художественный замысел, как при написании 

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

ных или праздничных форм ПК-3  

 Готовить сценарии и режиссерские экспликации ПК-10 

4.Содержание дисциплины: 

 Родовые формы литературы. Их особенности. 

 Особенности драмы как рода литературы. 

 Сценаристика – особый вид драматургии. 

 Монтаж – специфический творческий метод сценарной работы. 

 Выразительные средства сценаристики. 

 Приемы театрализации в сценарной работе. 

 Методология написания сценария. 

 Структурный и действенный анализ художественного произведения. 

 Практические занятия и индивидуальная работа по написанию сценария. 

 Методика преподавания сценарного мастерства. 

5. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость 612час. -17зачетных единиц 

Форма контроля: 2,4,5,6,7 сем -  зачет; 1,8сем.-экзамен. 

    6. Виды учебной работы: Интерактивные лекции, семинары-дискуссии, мастер-классы, прак-

тические занятия.  

 Разработчик: Профессор кафедры РЭиТП Русинов Виктор Леонидович  

 

АННОТАЦИЯ 



РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

 

1. Цели и задачи: 

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность зна-

ний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве при-

оритета. 

Задачи: 

1. Приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности жизнедея-

тельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

2. Овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения ан-

тропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

3. Формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, при котором во-

просы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опасности и оценивания рис-

ков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных экологических послед-

ствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельно-

сти; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических проблем и проблем 

безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б12. 

Дисциплина Б1.Б.12 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части профессионального 

цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформиро-

ванные в ходе освоения других дисциплин. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции –  

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных си-

туаций (ОК-8). 

 владение основными методами защиты производственного персонала от возможных последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий (ОК-15). 

4. Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и определения. 

 Тема 2. Человек и техносфера. 

 Тема 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 

 Тема 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного,  антропо-

генного и техногенного происхождения. 

 Тема 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

 Тема 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 

 Тема 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

 Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

5. Объем  дисциплины: 

Общая трудоемкость - составляет 72 часа / 2 ЗЕТ. 



Форма контроля – 3 сем. - зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары, дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых 

ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: старший преподаватель кафедры СТиР Темников Дмитрий Михайлович 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «СОВРЕМЕННАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

 
1. Цель и задачи дисциплины: Курс «Современная праздничная культура России» направлена на 

постижение студентом теории современных тенденциях праздничной культуры России, о совре-

менных технологиях режиссуры театрализованных представлений и праздников, сформировать 

интерес к научно-методической и исследовательской деятельности в этой области. 

Задачи курса – изучение развития традиционных и новых  видов и форм художественных зрелищ,  

особенностей режиссерской  работы над современными праздничными мероприятиями, современ-

ных технологий, поиск новых решений творческих задач.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.Б.1 Дисциплина включена в блок специальных дис-

циплин. Необходимо у студентов - будущих режиссеров развивать навыки самостоятельной ра-

боты по сбору и анализу теоретического материала, умению использовать теорию современной 

режиссуры России в постановочных работах. Дисциплина играет важнейшую роль в профессио-

нальной подготовке будущего специалиста: всесторонне развитого, образованного, идейно-

зрелого, современного, с определенным стилем и гражданской позицией, умеющего использовать 

инновационные режиссерские технологии в создании и реализации современных проектов театра-

лизованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры. 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью к познанию специфических особенностей режиссуры и драматургии театра-

лизованных представлений и праздников ОПК-6 

 готовностью к пониманию того, что режиссерское искусство театрализованного представ-

ления 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 применять системный подход к разработке рефератов, научных докладов, 

публикаций и библиографии по научно-исследовательским работам в области театрализо-

ванных представлений и праздников и других форм праздничной культуры ПК-10; 

 

 4.Содержание дисциплины: 

 Профессиональная характеристика современного режиссера театрализованных представле-

ний и праздников.  

 Праздничный календарь как основа профессиональной деятельности режиссера театрализо-

ванных представлений и праздников. 

 Основные тенденции развития современной праздничной культуры России. 

 Виды и формы современного праздничного действия.  

 Функции современных массовых праздников.  

 Характерные черты современных массовых праздников России.  



 Функциональные компоненты и выразительные средства современных праздников и зре-

лищ России.  

 Игровая культура праздников. 

  Массовые праздники в духовной жизни общества. 

  Современные государственные праздники. Современные фольклорные праздники.  

 Современные религиозные праздники. 

  Современные региональные праздники.  

 Личные, профессиональные праздники.  

 Трудовые праздники.  

 Праздники искусств.  

 Праздники спорта.  

 Мемориальные и литературно-художественные праздники.  

 Праздники детей и подростков.  

 Корпоративные праздники. 

  Современное фестивальное движение России. 

  Самобытные народные праздники.  

 Праздник в условиях города. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость – 144час. /4 зачетных единиц.  

Форма контроля – 5 сем. - зачет. 6сем. -  экзамен 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-

значимых ситуаций. 

6. Разработчики: профессор кафедры РЭиТП Герасимова Ольга Александровна  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «МЕТОДИКА РАБОТЫ С ИСПОЛНИТЕЛЯМИ И КОЛЛЕКТИВАМИ В РЕЖИССУРЕ  

ТЕАТРАЛЕЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: постижение студентом специфической методики работы с исполнителями и коллекти-

вами непосредственно в процессе подготовки и воплощении мероприятий,.  

Задачи: овладение методикой построения рабочих, взаимовыгодных отношений с заказчика-

ми и используемыми коллективами и исполнителями; 

 умение планировать совместную деятельность режиссера ТПиП с коллективами и исполните-

лями в театрализованных представлениях и праздниках; 

 уметь определять и использовать методы и подходы к творческим коллективам и исполните-

лям, используя специфические особенности каждого объединения (исполнителя). 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.Б.14. Дисциплина играет важнейшую роль в про-

фессиональной подготовке будущего специалиста: всесторонне развитого, образованного, идейно-

зрелого, современного, с определенным стилем и гражданской позицией. Тематика предмета явля-

ется стартовой площадкой для основных предметов специальности и дополняет их соответствую-

щим практическим комплексом. В преподавании предмета главный акцент падает на развитие ор-

ганизационных способностей.  

3. Формируемые компетенции: 



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-6); 

 готовностью к работе в творческом коллективе (постановочной группе) в целях совместно-

го достижения высоких качественных результатов творческой деятельности (ПК-8);  

4. Содержание дисциплины: 

 Методика преподавания специальных и художественных дисциплин и художественного 

руководства творческим объединением (коллективом).  

 Проведение психотренингов и ролевых игр.  

 Создание имиджа личности и коллектива. 

 Научные исследования в сфере режиссерско-педагогической деятельности. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 72 ч. зет – 2.  

Форма 7 сем - зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, анализ профессионально-значимых си-

туаций, мастер-классы. 

Разработчик: ст. преподаватель кафедры РЭиТП Ершова Оксана Сергеевна 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОСНОВЫ ПРОДЮССЕРСКОГО МАСТЕРСТВА В ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ И ПРАЗДНИКАХ» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: привить профессиональное понимание структуры, функций и 

стратегических задач продюсерской деятельности в различных областях культуры и искусства; 

воспитать способность, готовность и потребность в формировании и реализации арт-проектов; 

сформировать умения и навыки планирования и организации проектной, финансовой, аналитиче-

ской, управленческой, творческо-постановочной, рекламно-информационной, координационной, 

юридической и контрольной деятельности продюсера в ходе воплощения замысла арт-продукта, в 

первую очередь в сфере подготовки и проведения театрализованных представлений и праздников; 

выработать у студента комплекс общепрофессональных и профессиональных компетенций в об-

ласти продюсерской деятельности с опорой на общекультурные компетенции. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.Б15. Дисциплина входит в профильный модуль 

профессионального цикла дисциплин, ориентирован на взаимодействие с основами ме-

неджмента, маркетинга, экономики, режиссуры и сценаристики. 

3. Формируемые компетенции:: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 готовностью использовать нормативные, правовые документы в своей деятельности 

ОК11. 

 готовностью к сочетанию необходимого профессионализма в области культуры и ис-

кусства и нормативно-правовых и менеджерских знаний при осуществлении организа-

ционно-управленческой работы в творческих коллективах, организациях культуры и 

образования, творческих организациях и объединениях, к организации и проведению 

спортивных соревнований, подвижных игр ПК8. 



4. Содержание дисциплины: 

 Предмет и задачи курса. Понятия «Продюсер» и «Продюсерское мастерство»; 

 Три основных стороны продюсерской деятельности: организационно-

предпринимательская, творческо-режиссерская, финансово-экономическая; 

 Маркетинг и менеджмент в деятельности продюсера; 

 «Социальный заказ» режиссерский замысел и сценарий будущей постановки как осно-

вы организации и планирования работы; 

 Смета и бизнес-план работ по подготовке и проведению праздника по госбюджетным 

ассигнованиям; 

 Рекламная деятельность; 

 Структура и основные положения работы штаба праздника; подготовка решения мэра 

города по подготовке к проведению массовых представлений и праздников; 

 Организация, планирование и финансирование массовых представлений; 

 Составление технического плана документации массового праздника (по хозрасчетным 

ассигнованиям), нештатный фонд заработной платы; 

 Права и обязанности режиссерско-постановочной группы, условия оплаты труда, тари-

фикация. 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 144час. /4 зачетных единиц.  

Форма контроля – 7 сем. - зачет. 8сем. -  экзамен 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-

значимых ситуаций. 

Разработчики: Профессор кафедры РЭиТП Добрынин  Сергей Александрович 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

1. Цель дисциплины: Формирование у студентов профессионального мировоззрения и мышления об 

общих и индивидуальных закономерностях психического развития и педагогических условиях формирова-

ния творческой личности в процессе художественно-творческой деятельности, оценка  места и роли твор-

ческой личности  в общественном развитии. 

Задачи: 

- дать студентам обобщенные  знания о психологической природе, закономерностях и  особенностях худо-

жественно-творческой деятельности;  

-  обосновать теоретическую базу психологических знаний  для дальнейшего усвоения знаний по специаль-

ности; 

- развить практические диагностические умения для определения уровня развития творческих способно-

стей в профессиональной специфике; 

- сформировать практические умения саморегуляции в процессе художественно-творческой деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП Б1.Б16 

Учебная дисциплина «Психология художественного творчества»  относится к  базовой  части профессио-

нального цикла. Курс составлен таким образом, чтобы обеспечить студентов базовыми психологическими 

знаниями, на основе которых будут формироваться знания по профессиональным умениям. Данный курс 

включает в себя основные теоретические положения по психологии творчества, отражающие основные на-

правления и научные школы современной мировой  психологической науки. 



3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью к понимаю того, что режиссѐрское 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 че-

ловеческой деятельности (ОПК -10). 

4. Содержание дисциплины: 

 Из истории развития психологии художественного творчества как науки.  

 Общие положения психологии творчества.  

 Проблема творческой личности в современной  психологии.  

 Психология творчества в профессиональной деятельности.  

 Психология художественных способностей: их развитие и формирование.  

 Методы исследования художественно-творческих способностей.  

 Механизмы психологической защиты в художественно-творческой деятельности.  

 Психология художественного сознания.  

 Особенности педагогического общения в художественном творчестве. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 ЗЕТ (72) 

Формы контроля: 6сем. - зачет 

6. Виды учебной работы: интерактивные лекции, семинары-практикумы. 

Разработчик: ст. преп. кафедры педагогики и психологии  Новикова Н.В.,  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель данного курса – формирование физической культуры личности и способности направ-

ленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для  со-

хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жиз-

ни и профессиональной деятельности. 

Задачи  дисциплины:  

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке еѐ к 

профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового об-

раза жизни; 

- формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребности в регуляр-

ных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических спо-

собностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультур-

но-спортивной деятельности в целях последующих  жизненных и профессиональных достижений. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б17. 



Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: история, концепция 

современного естествознания, безопасность жизнедеятельности.  

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

4. Содержание дисциплины: 

 Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.  

 Социально-биологические основы.  

 Физическая  культура и спорт как социальные феномены общества. 

 Законодательства РФ о физической культуре и спорте.  

 Физическая культура личности.  

 Основы здорового образа жизни.  

 Особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспо-

собности.  

 Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

 Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  

 Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.  

 Основы методики самостоятельных занятий и контроль за состоянием своего организ-

ма. 

5. Объѐм дисциплины: 

Общая трудоемкость:  72 чет. 2 зет (328 элективных дисциплин). 

Форма контроля 6сем. – зачет. 

Виды контроля: 

текущий контроль:  

- контроль посещаемости  обязательных учебных занятий;  

- освоение всех разделов программы по дисциплине «Физическая культура» (теоретический,  

учебно-практический по видам и тренировочный). 

промежуточный контроль: 

- выполнение установленных на данный семестр тестов общей физической и спортивно-

технической подготовки для отдельных групп различной спортивной направленности.  

Перечень требований и тестов по каждому разделу дают возможность: 

- оценить общую физическую, спортивно-техническую и профессионально-прикладную под-

готовленность студентов. В каждом семестре студенты выполняют не более 5 тестов, включая три 

обязательных теста контроля общей физической подготовленности. 

итоговый контроль: 

- обязательным условием допуска к зачѐтным тестам: является регулярность посещения учеб-

ных занятий  и выработка обязательного двигательного  режима; 

- суммарная оценка выполнения тестов по общей физической  подготовленности определяется 

по среднему количеству очков  при условии выполнения каждого из них не ниже, чем одно очко 

(таблица 1); 

Табл. 1. 

 

- студенты всех учебных отделений, выполнившие учебно-тренировочную программу, на ка-

ждом семестре сдают зачѐт по физической культуре; 

Оценка тестов общей физической, спортивно-технической и профес-

сионально-прикладной подготовленности 

Удовл. Хорошо Отлично 

Средняя оценка тестов в очках 2,0 3,0 3,5 



- студенты, пропустившие учебные занятия без уважительных причин, допускаются к сдаче 

зачѐтных тестов и контрольных нормативов только  после выполнения обязательного двигатель-

ного режима в группе общефизической подготовки; 

 - студенты специального отделения выполняют разделы программы и тесты,  которые дос-

тупны им по состоянию здоровья;  

- студенты, освобожденные от практических занятий, защищают рефераты по теме, связанной 

с их индивидуальными отклонениями в состоянии здоровья; 

- обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, характеризующие 

подготовленность при поступлении в вуз и в конце – как определяющие физическую подготов-

ленность за прошедший учебный период.  

6. Виды учебной работы: 

Формы работы студентов – урочная  и внеурочная форма занятий: 

Урочная форма:  

– занятия в рамках общепринятой структуры (подготовительная, основная и заключительная 

часть);  

- по признаку основной направленности (общая физическая подготовка, профессионально-

прикладная физическая подготовка, методико-практические занятия и учебно-тренировочные за-

нятия; 

- по признаку вида спорта (гимнастика, лыжи, легкая атлетика и т.д.). 

Внеурочная форма занятия – соревновательные формы, оздоровительно-профилактические, 

релаксационные. 

Методы обучения 

В физическом воспитании применяются две группы методов: специфический (характерно 

только для физического воспитания) и общепедагогический. 

К специфическим методам относятся:  

- методы строго регламентированного упражнения;  

- игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 

- соревновательный метод (использование упражнений в соревновательной форме); 

общепедагогические методы:  

- словесные методы (объяснения, разбор, лекция, инструктаж, комментарий, замечания, ко-

манды, указания);  

- наглядного воздействия (показ, прочувствование двигательного действия, срочная инфор-

мация). 

Разработчики: профессор В.Н. Чебакова; доцент С.Е. Ветохина. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

1. Цель дисциплины 

Цель курса: сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области 

современных информационных технологий, с целью дальнейшего применения полученных навы-

ков сбора, обработки, хранения и передачи данных с помощью технических средств, в процессе 

решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины:  

- освоение основных средств и методов получения, хранения, переработки информации; 



- приобретение практических навыков использования современных информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной сфере;  

- получение навыков работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б18 

3. Формируемые компетенции: формирование 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией, обладать способностью работать с информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях (ОК-14); 

 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). 

4.Содержание дисциплины:   

Основные понятия информационных технологий.  

Свойства ИТ.  

Виды ИТ.  

Составляющие ИТ.  

Информационные ресурсы.  

Информационные системы и их классификация. 

Инструментарий ИТ. 

Классификация ПО.  

Базы данных.  

СУБД.  

Классификация СУБД.  

Этапы создания БД. 

 Модели данных.  

Реляционная БД MS Access.  

Типы данных, свойства таблицы, виды запросов, формы, отчеты, макросы и модули.  

Компьютерные сети, назначение и их классификация.  

Виды компьютерной графики.  

Интернет и его основные сервисы.  

Защита информации и информационная безопасность. 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость 72 часа - 2 зет. 

Форма контроля 3 сем.- зачет 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия  

Разработчик: доцент кафедры ИКТ Миронова Л.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель – дать научное представление об основных этапах и содержании Истории Мировой 

культуры и искусств, овладеть теоретическими основами и методологией ее изучения, сформиро-



вать историческое сознание, привить навыки исторического мышления в оценке мировой культу-

ры. Содержание данного курса является синтезом истории культуры, всеобщей истории, истории 

религии и философией. Познание мировых культурных процессов рассматривается в их взаимо-

связи и непрерывности, на фоне всемирного общественно - исторического развития, носит исто-

рико-аналитический характер. История Мировой культуры и искусств анализируется проблемно -

хронологически, изучение основано на широком фактическом материале. 

Задачи дисциплины: 

выявить актуальные проблемы Истории Мировой культуры и искусств, ключевы моменты 

развития культуры и искусства, оказавшие существенное влияние на развитие человечества; 

 показать на примерах различных исторических эпох и периодов органичную взаимосвязь 

исторических и культурных процессов, определить место культуры каждой мировой цивилизации 

во всемирно-историческом процессе; 

сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, охраны и использования 

мирового культурного наследия; 

сформировать у учащихся на конкретных примерах общее видение развития мировых куль-

турных процессов на протяжении всей моровой истории. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б19 Дисциплина «История Мировой Культуры и 

Искусств» относится к циклу «Гуманитарные, социальные и экономические дисциплины», форми-

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

настоящем, обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением других дисциплин данного цикла. 

Дисциплина «История Мировой культуры и искусств» является предшествующей для дис-

циплин «Культурология», «Философия», «История Сибири». Она также создает необходимый ба-

зис для успешного усвоения общепрофессинальных учебных дисциплин изучаемых на старших 

курсах. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения данной учебной дисциплины выпускник должен обладать следую-

щими компетенциями: 

 владение методами режиссерского анализа художественных произведений и произ-

ведений искусства (ОПК-5); 

 готовность к пониманию того, что режиссерское  искусство театрализованного пред-

ставления и праздника связано с другими видами искусства и соотносится с соответ-

ствующими дисциплинами в гуманитарных, социальных, естественных и физиче-

ских науках, активно влияет на все аспекты  человеческой деятельности (ОПК-10).  

4. Содержание дисциплины. 

 Становление человечества. 

 Древний Египет и Месопотамия. 

 Древний Китай. 

 Древняя Индия. 

 Древняя Греция и Рим. 

 Арабский Халифат. 

 Европейское Средневековье. 

 Эпоха Возрождения. 

 Новая и Новейшая Европа.  

5.Объем дисциплины 

Общая трудоемкость: 108час. 3 зет.  

Форма контроля: 1сем. - экзамен. 

 6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-

значимых ситуаций, мастер-классы. 



Разработчик: Батуева И.Б., Бабаков В.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: на основе овладения  категориальным аппаратом культурологии сформировать у 

студентов представление о специфике и закономерностях исторического развития культуры; рас-

крыть сущность основных проблем современной культурологии и способствовать формированию 

толерантного отношения к многообразию культур. 

Задачи: познакомить с основными формами и типами культуры, выявит их роль в жизни 

человека; рассмотреть основные принципы и законы развития культуры в современном мире; рас-

крыть сущность основных мировоззренческих позиций личности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП Б 1.Б 20. 

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин  «История».  

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 Стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел I. Теория культуры 

Тема 1. Культурология как наука.   

Тема 2. Сущность понятия «культура». Функции культуры. 

Тема 3. Морфология культуры  

Тема 4. Содержание и формы существования культуры 

Тема 5. Динамика культуры. Традиции и инновации в развитии культуры 

Тема 6. Культура и личность.  

Тема 7. Типология культуры. 

Тема 8. Социальная дифференциация культуры. 

Тема 9. Межкультурные коммуникации. 

Тема 10. Концептуальные модели исторического развития мировой культуры. 

Тема 11. Особенности развития культуры в современном мире. 

Раздел  II. История культуры  

Тема 1. Культура Древнего мира.  

Тема 2. Культура Античности. 

Тема 3. Культура средних веков и эпохи Возрождения . 

Тема 4. Культура Нового времени. 

Тема 5. Культура ХХ века. 

Тема 6. История культуры России IX-XVII  вв. 

Тема 7.  История культуры России XVIII в.  

Тема 8. История культуры России XIX в.  

Тема 9. История культуры России XX в. 

5. Объем дисциплины:   

Общая трудоемкость – 108час.- 3зет.  

Форма контроля 2сем.– зачет. 



6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинары, семинар-диспут, семинар-конференция. 

 Разработчик: к.культ., доц. Е.С. Манзырева. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИСТОРИЯ СИБИРИ» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

 Цель –  сформировать у студентов обобщенное представление об Истории Сибири дать представ-

ление об основных этапах и содержании истории Сибири с древнейших времен до наших дней.  

           Задачи: 

1. Сформировать основные представления о событиях, явлениях и процессах регио-

нальной истории; 

2. Систематически прививать навыки самостоятельной научно-исследовательской и 

учебно-исследовательской работы;  

3.    На основе фактов российской и региональной истории способствовать воспитанию 

патриотизма, гражданственности 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б21 Дисциплина «История Сибири» адресована сту-

дентам всех специальностей, обучающихся по направлениям, и входит в базовую часть Гумани-

тарного, социального и экономического цикла дисциплин. Она призвана познакомить студентов с 

основными фактами по истории Сибири, знать основные термины и уметь правильно применять 

их, знать хронологию и географию событий, формулировать суть основных социально-

политических и социально-экономических процессов, иметь представление об исторической роли 

выдающихся деятелей Сибири. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с таки-

ми дисциплинами как «Отечественная история», «Культурология»», «Культура Востока». 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 4. Содержание дисциплины: 

 Сибирь в древности. Сибирь до присоединения к России. 

 Сибирь накануне присоединения к России.  

 Присоединение Сибири к России. Сибирь в XIX в. 

 Экономическая, политическая и культурная жизнь Сибири в ХVIII веке. Национальные 

отношения и национальная политика в Сибири в советское время 1922-1991гг. 

 Сибирь постсоветская. 

 Социальные революции и гражданская война в Сибири в 1905-1922 гг. 

 Политические процессы в Сибири в советское время в 1922-1991 гг. 

 Экономические процессы в  Сибири в советское время 1922-1991 гг. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость 108 час.– 3 зет. 

Форма контроля 3сем.– зачет. 

6. Виды учебной работы: 



Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-

значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  И.Б.Батуева, В.В.Бабаков, Е.В. Банзаракцаева. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – воспитать навыки целостного анализа художественного произведения. 

Задачи:  

  дать представление об основных литературоведческих категориях, которые помогают про-

никнуть  в художественный мир произведения; 

  дать представление о форме и содержании, о соотношении фабулы и сюжета; 

  дать представление о разных подходах к анализу художественного произведения; 

  дать представление о соотнесенности всех структурных элементов художественного тек-

ста; 

  дать представление об авторе как создателе художественного текста. 

2.Место дисциплины в структуре ООП: Б1.Б22. 

3.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владением методами режиссерского анализа художественных произведений и произведений ис-

кусства (ОПК-5); 

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 обос-

нования и защиты своей точки зрения (ОПК-7); 

 4. Содержание дисциплины: 

 Художественное произведение и его свойства.  

 Содержание и форма художественного произведения. 

 Тематика произведения.  

 Проблематика художественного произведения и еѐ анализ. 

 Идейный мир художественного произведения.  

 Изображенный мир.  

 Художественная речь.  

 Сюжет и композиция.  

 Стиль в литературоведении. 

 Стихотворные размеры. 

 Целостный анализ художественного произведения. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы:  

 Общая трудоемкость: 216 час.- 6 зачетных единиц.  

 Форма контроля: 2,4 сем.- экзамен  

6. Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа студентов. 

 Разработчики: ст. преп. Авдохина Т.В. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В СОВРЕМЕННЫХ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕ-

НИЯХ И ПРАЗДНИКАХ» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель.   Целью изучения дисциплины является обеспечение студентов теоретическими знаниями, 

умениями и практическими навыками в сфере применения новейших сценических технологий в 

различных сценических пространствах  современных театрализованных зрелищ.  

Задачи:  

2. Научить анализировать современные формы представлений и создавать их образное 

решение в сценическом пространстве;    

3. Сформировать представление о принципах применения современных технических 

средств в представлениях различных форм; 

4. Ознакомить с современными техническими средствами, которые используются в теат-

рализованных зрелищах; 

5. Получить практический опыт использования современных технических средств в пред-

ставлениях и праздниках в камерных (закрытых ) условиях и открытых площадках; 

6. Научить решать художественные и технические проблемы, связанные с образным ре-

шением сценического пространства. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина  «Технические средства в современ-

ных ТПиП» относится к блоку дисциплин Б1.Б23. Для успешного освоения дисциплины необхо-

димы компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: «Режиссура театрализо-

ванных представлений и праздников», «История и теория праздничной культуры», «Современная 

праздничная культура», «Теория и практика режиссуры современных форм театрализованных 

представлений и праздников», «Теория и практика художественно-спортивных праздников», 

«Сценография», «Информатика». Взаимосвязь (и прямая, и косвенная)  с этими дисциплинами по-

может студентам  всесторонне понять и изучить материал более эффективно в контексте логики, 

последовательности и целесообразности изучения специфики режиссуры праздников и представ-

лений.   

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 Владение новейшими технологиями при создании оригинальных, зрелищно-выразительных 

театрализованных представлений и праздников (ОПК-9);  

 Готовность к работе в творческом коллективе (постановочной группе) в целях совместного дос-

тижения высоких качественных результатов, к организации творческих проектов (ПК-8). 

4.Содержание дисциплины: 

 Теория и история режиссуры зрелищных спецэффектов в российских и зарубежных пред-

ставлениях и празднествах; 

 Возможности использования  компьютерной техники в режиссерско-постановочной дея-

тельности; 

 Функции художественного света. Осветительные приборы. Световые эффекты; 

 Принцип театра теней. Системы художественно-постановочного освещения места дейст-

вия. Динамический свет; 

 Технические и субъективные характеристики современной акустики; 

 Методика звукозаписи речевых, музыкальных фонограмм их монтаж, использование спе-

циальных звукошумов; 



 Понятие об акустике и электронных преобразователях; 

 Распределение мощности звукоусиления в закрытых помещениях и на открытом воздухе; 

 Технологические основы звукорежиссуры; 

 Основные виды проекций (статическая и динамическая); использование фото, диа, кино, 

видео проекций в театрализованных представлениях; 

 Выразительные средства современных проекционных систем (лазер, голография, компью-

терная графика и т.п.); 

 Комплексное применение технических средств и технологий в праздничных действах; 

 Использование спецэффектов       (пневмофейерверков и генераторов эффектов); 

 Художественная пиротехника в праздниках и представлениях; 

 Водометная техника в праздниках и представлениях; 

 Модульные сценические конструкции. Надувные фигуры, дирижабли и прочие изделия; 

 Методика преподавания технических средств (по видам) 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость 144ч. - 4 зет  

Форма контроля 5сем. – зачет; 6сем.– экзамен. 

6. Виды учебной работы: лекционные, практические занятия, самостоятельная работа. 

Разработчик:  Профессор кафедры РЭиТП Столбовский В.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «СЦЕНОГРАФИЯ В ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ И ПРАЗДНИКАХ» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель. Целью изучения дисциплины является освоение студентами системы научно-практических 

знаний, умений и компетенций в области сценографии, необходимых в процессе организации раз-

личных видов театрализованных зрелищных форм и реализации их в своей профессиональной 

деятельности, а также в формировании и развитии у студентов  практических навыков и умений в  

художественно-постановочной сфере.  

Задачи дисциплины 

   Сформировать представление о средствах и принципах сценографии; 

       Научить анализировать современные формы представлений и создавать их образное решение 

       в сценическом пространстве;    

       Ознакомить с современным техническим оснащением театральных, площадных и концертно- 

       спортивных площадок; 

        Получить практический опыт моделирования зрелищного пространства представлений и  

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

        Научить ставить и решать проблемы, связанные с образным решением и техническим  

         оснащением сценического пространства. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б24. Для успешного освоения дисциплины необхо-

димы компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: «Режиссура театрализо-

ванных представлений и праздников», «История и теория праздничной культуры», «Современная 

праздничная культура», «Теория и практика режиссуры современных форм театрализованных 

представлений и праздников», «Теория и практика художественно-спортивных праздников», 

«Технические средства в современных театрализованных представлениях и праздниках». Прямая 

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



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

современными знаниями, практическими навыками, умениями и представленческими технология-

ми в контексте как традиционной, так и современной режиссуры. Дисциплина «Сценография в 

ТПиП», являясь по сути прикладной, сугубо практической, органично вписывается в учебно-

производственный процесс создания самых разных сценических форм: от этюда до массового 

представления.     

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 Владение способами применения разнообразных средств художественной выразительности в 

процессе создания различных театрализованных и праздничных форм (ОПК-4);  

 Способность к познанию специфических особенностей режиссуры театрализованных представ-

лений и праздников (ОПК-6); 

 Готовность к пониманию того, что режиссѐрское искусство театрализованного представления и 

праздника связано с другими видами искусства и соотносится с соответствующими дисципли-

нами в гуманитарных, социальных, естественных и физических науках, активно влияет на все 

аспекты человеческой деятельности (ОПК-10). 

4.Содержание дисциплины: 

Раздел 1.  

 «Основные сегменты сценографии в условиях классической «сцены-коробки»: 

 Устройство сцены. Классическая сцена - сцена коробка. Многообразие сценических площа-

док; 

 Устройство сцены. Виды театральных драпировок и ширм. Специфические театральные 

материалы – черный бархат, тюль; 

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

пространства. Деление видов  оформления; 

  Сценические построения: статическая и  динамические установки.  Комбинированное 

оформление; 

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

создание атмосферы; 

 Выразительные средства: пространство, форма, фактура; 

 Сценический костюм. Костюм-имидж. Костюм-средство выразительности. Маска. Исполь-

зование реквизита. Бутафория; 

 Композиция. Основной закон и средства выразительности композиции. Монохромная ком-

позиция. Шрифтовая композиция. Афиша; 

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

Пропорции. Масштаб. Масштабность; 

Раздел 2.  

 «Зрелищное пространство» различных форм представлений. 

 Сценографическое решение инсценировки; 

  Сценографическое решение эстрадного представления (шоу-программа, ревю, эстрадный 

концерт и т.д.); 

 Сценографическое решение поэтического представления; 

 Сценографическое решение документально- публицистического представления; 

 Сценографическое решение тематического вечера-портрета; 

 Сценографическое решение спортивно-художественного представления; 

Раздел 3:  

 Образное решение зрелищного пространства некоторых типов праздничного действия, со-

временных форм представлений под  открытым небом: 

  Шествия; 



 Ландшафтное (анимационное) действо, военно-исторические реконструкции; 

 Обрядовое и ритуально-церемониальное действо; 

 Современные формы представлений; 

 Техно-шоу; 

  Народные гуляния; 

5. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость –144ч. -4 зет. 

Форма контроля 7 сем.– экзамен. 

6.. Виды учебной работы: лекционные, практические занятия, мастер-классы. 

Разработчик:  Профессор кафедры РЭиТП Столбовский В.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ПРАВОВЕДЕНЬЕ» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель –  получение студентом знаний в области  российской системы права, что является необхо-

димым условием квалифицированного специалиста в области правоприменительной практики.  

           Задачи: 

1. Ознакомить студентов с нормами российского законодательства; 

2. Сформировать систему знаний о правоведении как науке и дисциплине;  

3. Рассмотреть структуру российского законодательства. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б25.  Дисциплина «Правоведенье» адресована сту-

дентам всех специальностей, обучающихся по направлениям, и входит в базовую часть Гумани-

тарного, социального и экономического цикла дисциплин. Она призвана познакомить студентов с 

основными понятиями  российского законодательства, владеть понятийным аппаратом, уметь ана-

лизировать и сопоставлять материал и обладать навыками работы с нормативными документами. 

Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами как «История», 

«Политология»», «Социология». 

3.Формируемые компетенции: 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жинедеятельно-

сти (ОК-4); 

 - готовность использовать нормативные, правовые документы в своей деятельности (ОК-

11). 

 4. Содержание дисциплины: 

 Общая теория государства и права. Формы государства; 

 Правовой статус личности; 

 Общая характеристика конституционного права. Административно-правовое регулирова-

ние; 

 Общая характеристика административного права. Общая характеристика наследственного 

права; 

 Общая характеристика гражданского права. Правовое регулирование трудовых отношений; 

 Общая характеристика трудового права. Правовое регулирование профессиональной дея-

тельности; 

 Общая характеристика семейного права. Правовое регулирование информации и государ-

ственной тайны; 

 Общая характеристика уголовного права; 

 Общая характеристика экологического права. 



5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –72час. 2 зет. 

Форма контроля 3сем.– зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-

значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  В.В.Бабаков 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КЛАССИЧЕСКОЙ РЕЖИССУРЫ И 

МАСТЕРСТВА АКТЕРА» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель – Изучение   студентами  классической школы, как базовую основу сценического 

творчества. 

Задачи – Развитие творческой индивидуальности на начальном этапе,  

- Овладение методикой классической школы, посредством практических занятий,  

- Постановки всех видов этюдов, инсценировок, основ комического узла.  

- Максимальное оснащение будущих режиссеров практическим навыкам и умением в об-

ласти классической режиссуры и работай над образом. 

2.  Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.В.ОД1 Курс «Теоретические и практические осно-

вы классической режиссуры и мастерства актера» является основным «фундаментом» специально-

сти «Режиссура театрализованных представлений и праздников». Дисциплина играет важнейшую 

роль в профессиональной подготовке будущего специалиста: всесторонне развитого, образованно-

го, идейно-зрелого, современного, с определенным стилем и гражданской позицией. Тематика 

предмета является стартовой площадкой для основных предметов специальности, и дополняет их 

соответствующим практическим комплексом. 

В преподавании предмета главный акцент падает на развитие исполнительских и организа-

ционных способностей, изучение необходимых практических навыков, подготовке телесного ап-

парата к выполнению необходимых психофизических задач. 

В воспитании режиссера акцент смещается в сторону практического и теоретического изуче-

ния основных законов системы К.С. Станиславского, умения применять эти законы в практиче-

ской деятельности, в работе с коллективом артистов.  

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью к познанию истории и теории режиссуры, драматургии и мастерства ак-

тера (ОПК-1); 

 владением практическими навыками режиссуры и исполнительского мастерства актера 

(ОПК-3); 

 обладанием развитой способностью к чувственному восприятию мира, образному мыш-

лению, ярко выраженной творческой фантазией (ПК-5). 

 4. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы: 

a. История и теория режиссуры. 

b. Учение К.С. Станиславского.                                                                                                          

c. Основы актерской технологии. 

d. Элементы системы К.С.Станиславского; воображение, фантазия, внимание, отноше-

ние, оценка факта, предлагаемые обстоятельства, сценическое действие, задача, 

цель, сверхзадача, атмосфера, физическое самочувствие, конфликт, событие и др.  

e. Логика сценического действия.  

f. Принципы перевоплощения. 



g. Перспектива актера и перспектива роли. 

h. Зерно сценического образа. 

i. Характер и характерность.  

j. Средства актерской выразительности и способ перевоплощения в образ. 

k. Анализ материала роли. 

l. Самостоятельная работа актера над ролью. 

m. Фиксация сценического рисунка в репетиционном процессе.  

n.  Практическая режиссура: метод действенного анализа драматургического произве-

дения 

o.  Формирование режиссерского замысла постановки. 

p.  Мизансценирование 

q. Работа над сценическим этюдом и отрывком драматургического произведения. 

Творческое наследие русских и зарубежных теоретиков театра. 

r. Творческое наследие: Вахтангова, Попова, Кнебель, Эйзенштейна, Таирова, Мейер-

хольда, Товстоногова, Гончарова, Эфроса и др.  

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –756  -21зет. 

Форма контроля – 1,2сем зачет/ 3 сем. экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-

значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчики: ст. преподаватель кафедры РЭиТП Лапина Р.А. 

 АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

1. Цели дисциплины: привить профессиональную пластическую культуру; воспитать способность, готов-

ность и потребность в художественно оформленном движении; сформировать практические умения и 

навыки в организации пластического текста представления; формировать у студента комплекс обще-

культурных и профессиональных компетенций для овладения профессией.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: Б1.В.ОД1.  

3. Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

 способности использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

 готовности 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 че-

ловеческой деятельности (ОПК-10); 

 быть способным и готовым применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в 

процессе творческой постановочной деятельности, готовность к постоянной и систематической ра-

боте, направленной на совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-7). 

4. Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. Подготовительно-тренировочный. 

Тема 1: Комплекс упражнений на гибкость, подвижность, координацию движений: 

 скоростно-силовые упражнения; 

 упражнения на растягивание; 

 упражнения на расслабление. 

Тема 2: Организационно-пространственные упражнения. 

РАЗДЕЛ 2. Основы ритмики. 

Тема 3: Овладение психотехническим тренингом (время, пространство, темпо - ритм) 

РАЗДЕЛ 3. Пластика. Основы пантомимы. 



Тема 4: Напряжение и расслабление. 

Тема 5: Подвижность и выразительность рук. 

Тема 6: Рождение и развитие движения от импульса. 

Тема 7: Непрерывность и прерывность движений. 

Тема 8: Освоение различных типов и характеров движения. 

РАЗДЕЛ 4. Основы акробатики. 

РАЗДЕЛ 5. Упражнения в равновесии. Поддержки и взаимоопоры. 

Тема 9: Упражнения  на управление центром тяжести тела. 

Тема 10: Упражнения на снарядах одиночные и парные. 

Тема 11: Поддержки: партерная, групповая, воздушная (верховая). 

РАЗДЕЛ 6. Практические навыки сценического движения. 

Тема 12: Взаимодействие с предметом – пластическое решение. 

Тема 13: Взаимодействие с партнером.  

Тема 14: Сценические падения, прыжки, переноски. 

Тема 15: Основные приемы сценического боя без оружия. 

РАЗДЕЛ 7. Стилевое поведение. 

Тема 16: Стилевое поведение русского общества в разные периоды его истории. 

Тема 17: Стилевое поведение западноевропейского общества раннего Средневековья, эпохи   

Ренессанса, ХVI, ХVIII, ХIХ столетий и современности. 

Тема 18: Стилевое поведение античного мира. 

РАЗДЕЛ 8. Работа над этюдом. 

 Подбор и освоение элементов по заданной теме. 

 Этюдное упражнение в определенных педагогом предлагаемых обстоятельствах. 

 Этюдное упражнение в определенных студентами предлагаемых обстоятельствах. 

 Этюд. 

РАЗДЕЛ 9. Основные законы построения эстрадного номера. 

 Действие  (рисунок, мизансцена).  

 Атмосфера (свет, звукошумовое оформление, декорации, бутафория, костюм, аксессуары). 

 Законы создания действенного эстрадного пластического номера (зрелищность, наличие 

маски, синтез жанров, непосредственное общение со зрительным залом, трюк, построение по за-

конам драматургии).  

 Сценическое пространство и время в эстрадном номере (лаконичность, зрелищность). 

5.Объем дисциплины 

Общая трудоемкость –288 часов -  8 зет. 

Форма контроля –1,2 3 сем. - экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Практические, индивидуальные, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 
Разработчик: ст. преподаватель Старикова С.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ХОРЕОГРАФИЯ В ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ И ПРАЗДНИКАХ» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

1.Цели дисциплины: формирование и раскрытие творческой индивидуальности учащихся; созда-

ние условий для самореализации и саморазвития посредством танца; приобщение учащихся к ми-

ровой культуре и искусству; формирование у студента комплекса общекультурных и профессио-

нальных компетенций для овладения профессией.  

Задачи:  



формирование и раскрытие творческой индивидуальности учащихся;  

создание условий для самореализации и саморазвития посредством танца;  

приобщение учащихся к мировой культуре и искусству. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО: Б1.В. ОД3 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовности к пониманию того, что режиссерское искусство театрализованного представле-

ния 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); 

4. Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. История хореографии в театрализованных представлениях и праздниках. 

Тема 1: Хореография в народных и современных театрализованных представлениях и празд-

никах. 

Тема 2: Образцы хореографического наследия. 

Тема 3: Народный танец на балетной сцене. 

Тема 4: Практические занятия. 

РАЗДЕЛ 2. Изучение теоретических основ хореографии, как компонента театрализованного 

представления. 

Тема 1: Хореография как вид искусства. 

Тема 2: Выразительные средства хореографии. 

Тема 3: Практические занятия. 

Тема 4: Содержание и формы в хореографии. Жанры и стили хореографического искусства. 

РАЗДЕЛ 3. Овладение методикой использования хореографии в театрализованных представ-

лениях. 

Тема 1: Функции хореографии в театрализованном представлении. 

Тема 2: Принципы театрализации народного танца. 

Тема 3: Практические занятия. 

Тема 4: Становление жанра ансамбля народного танца. 

РАЗДЕЛ 4. Музыкальное сопровождение. 

Тема 1: Роль музыки в хореографическом искусстве. 

Тема 2: Использование фольклорных мотивов. 

Тема 3: Практические занятия. 

РАЗДЕЛ 5. Драматургия в хореографии. 

Тема 1: Практические занятия. 

Тема 2: Хореографический образ. 

Тема 3: Хореография – часть действенной структуры театрализованного представления.  

РАЗДЕЛ 6. Хореографическое оформление театрализованного представления. 

Тема 1: Методика работы над хореографическим номером. 

Тема 2: Практические занятия. 

Тема 3: Особенности хореографического пролога, эпизода, финала. 

5.Объем дисциплины 

Общая трудоемкость –288 часов -  8 зет. 

Форма контроля – 4сем. - зачет. 6 сем. - экзамен. 

    6. Виды учебной работы: 

Практические, индивидуальные, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 
Разработчик: ст. преподаватель Старикова С.В.. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «РЕЖИССУРА КОНЦЕРТОВ» 

для направления подготовки  



51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цели: Изучение исторического и современного опыта в работе над концертом. Постижение сту-

дентами законов художественно-организационного творчества в контексте концертно-зрелищных 

мероприятий и современной методикой режиссерского построения номеров, эпизодов, блоков, 

всего концертного представления.  
Задачи:  

Освоить драматургические и режиссерские особенности театрализованного концерта. 

Обеспечить студентов знаниями в области использования современных технических средств обес-

печения концерта. 

 Используя исторический и современный опыт сформировать у студентов индивидуальные прин-

ципы и концепции в области сценаристики и режиссуры в области концертных зрелищ.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б.В.ОД1. Дисциплина «Режиссура концерта» является 

смежной дисциплиной основного направления подготовки «Режиссура ТПиП». Концерт, испытав 

на себе влияние смежных видов искусств и сложившись в самостоятельную разновидность жан-

ров, сегодня сам уже оказывает влияние на других формы массовых действ. Поэтому изучение ос-

нов создания концерта представляется наиболее важным, ибо режиссер, знающий монтажную 

структуру построения концерта, успешно может ее применить и в массовом зрелище. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 готовностью осознавать специфику режиссуры как вида творческой деятельности (ОПК-2); 

 осуществлением разработки и написание драматургической основы (сценария) концертно-

зрелищных форм. (ПК-1). 

 обладанием развитой способностью к чувственному восприятию мира, образному мышле-

нию, ярко выраженной творческой фантазией (ПК-5) 

4. Содержание дисциплины: 

 Концерт и его особенности построения. Формы и виды концертов; 

 Особенности сценаристики театрализованного концерта; 

 Особенности режиссуры театрализованного концерта; 

 Способ существования и мизансценирования в театрализованном концерте; 

 Особенности построения церемонии, обряда, ритуала в концерте; 

 Концерт на современном этапе; 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 72час.- 2 зет. 

 Форма контроля – 4 сем.- зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практические занятия, мастер-классы. 

Разработчик:  ст. преподаватель кафедры РЭиТП Лапина Р.А.  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СПОРТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель. Максимальное оснащение будущих режиссеров основами теоретических знаний и практи-

ческих умений  в области режиссуры спортивно-художественных представлений: изучить основ-

ные исторические этапы развития жанра, специфические особенности драматургии и режиссуры 



СХП, особенности технологии постановки номера (массового номера) и эпизода (пролог, эпилог), 

методики организации представления, а так же знакомство с передовым отечественным и зару-

бежным опытом постановки СХП ведущих режиссѐров. 

Привить профессиональное понимание специфических особенностей режиссуры и сценаристики 

СХП,  

Задачи:  

сформировать общие методические и технологические практические навыки сценарно-

постановочной работы при создании современного спортивно-художественного представления; 

сформировать знания в области истории, практики, а также специфических особенностей 

СХП;                                                                                                

дать методику организационно-постановочной деятельности в жанре СХП;                                                                                                                                       

дать практические навыки сценарно-постановочной работы в области художественно-

спортивных представлений;                                                                         

предоставить информацию о новейших технических разработках, применяемых в СХП;                                                                                                                              

дать методику и технологию постановки номера, эпизода, представления СХП.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:Б1В.ОД5 

Дисциплина входит в профильный модуль профессионального цикла дисциплин, ориентирована 

на взаимодействие с теоретическими и практическими основами классической режиссуры, специ-

фических особенностей режиссуры ТПиП, теорией драмы и основами сценарного мастерства, му-

зыкального оформления ТП, основами продюсерского мастерства, физической культуры. 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способность и готовность реализовать свой художественный замысел, как при написании 

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

ных или праздничных форм (ПК-3); 

 владение навыками коммуникации, свободным и уверенным использованием профессио-

нальной терминологии, с целью доведения художественной информации до сознания уча-

стников художественно - творческого процесса в доступной форме, владение профессио-

нальной терминологией различных видов спорта (ПК-4); 

4. Содержание дисциплины: 

 Массовые СХП, как жанр зрелищного искусства;  

 История и развитие жанра СХП и становление спортивной режиссуры в России; 

 Основы технологии при подготовке СХП; 

  Специфические выразительные средства СХП; 

 Методика обучения упражнениям, составляющим основные выразительные средства 

СХП; 

 Сценарно-режиссѐрский замысел СХП. 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 288 час.- 8 зет,  

           Форма контроля – 6сем.- зачет;7сем. - экзамен 

6. Виды учебной работы: Интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практические заня-

тия, мастер-классы. 

Разработчик: ст.преподаватель каф. РЭиТП – Николаева Н.В. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ЗРЕЛИЩНЫХ ИСКУССТВ» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель - дать представление о зрелищных искусствах театра, цирка и кино, об условиях их развития 

в России и за рубежом от зарождения и до современности.  



Задачи: 

 - ознакомить с шедеврами мирового театра, цирка и кино и раскрыть их художественную цен-

ность; 

- добиться овладения знанием классики мировой драматургии и кинематографа, истории выдаю-

щихся цирковых коллективов; 

- изучить опыт наиболее значительных представителей театральной режиссуры, кинорежиссеров и 

деятелей цирка; 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1В.ОД6.   

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

кино в пространстве мировой культуры и искусства современности, формирует определенную 

систему знаний об истории зрелищных искусств, их специфике и особенностях, способствует раз-

витию у студентов художественного вкуса, дает навыки общения с художественными произведе-

ниями и тем самым способствует профессиональной подготовке студентов, их всестороннему и 

гармоничному развитию как будущих специалистов в области театра эстрады и шоу-бизнеса.  

 3. Формируемые компетенции:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 готовностью к пониманию того, что режиссерское искусство театрализованного представ-

ления 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 и готовностью направлять все виды своей профессиональной деятельности 

на художественное формирование окружающей среды и художественно-эстетическое вос-

питание общества; (ПК-9); 

4.  Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Введение. Предыстория и зарождение театра, цирка и кино. 

 Тема 2. Мировые театральные системы. Западноевропейский и русский театры, Катхакали, Пе-

кинская музыкальная драма, театры Но и Кабуки. Общая характеристика. 

 Тема 3. Европейский и русский цирк от XVIII-XIX вв. до 30-х годов XX века. 

 Тема 4. Европейский и русский кинематограф первой половины XX века. 

 Тема 5. Представители мировой драматургии до XX века (Античная драма, У. Шекспир, Лопе 

де Вега, Мольер, П. Бомарше, К. Гоцци, К. Гольдони, В. Гюго, Г. Гауптман). 

 Тема 6. Стили и направления в искусстве первой половины XX века и их влияние на театр и 

кинематограф. 

 Тема 7. Зарубежное и советское кино 50-60-х гг. 

 Тема 8. Мировой цирк во второй половине XX века. 

 Тема 9. Европейский театр середины XX века. 

 Тема 10. Зарубежное, советское и российское кино 70-80-90-х гг. 

 Тема 11. Канадский цирк Дю Солей. 

 Тема 12. Проблемы современного театра. Реформы и поиски. 

 Тема 13. Кино Юго-Восточной Азии. 

 Тема 14. Современный кинематограф. Направления арт-хаус и мейнстрим. 

4.  Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –288час. -  8 зет.  

Форма контроля – 4,6 сем. – экз.  

5. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-

значимых ситуаций, мастер-классы. 

6. Разработчик: к. иск., доц. каф. теории и истории искусств Манзарханов Э.Е. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ОБРЯДОВ И РИТУАЛОВ» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель – изучение истории и теории обрядов, ритуалов, специфических особенностей фольк-

лорных праздничных действ, их синтетическую природу, включающую разнообразные виды и 

жанры художественного творчества. 

Задачи:  

 Изучение истории и теории обрядовой культуры как одной из праздничных форм; 

Изучение мистерий и обрядов как особого вида режиссерского творчества;  

Постижение законов взаимодействия человека и мира для создания обрядового действа в 

процессе постановки театрализованных представлений и праздников;  

Оснащение студентов практическими навыками и опытом творческой работы для создания 

обряда, ритуала, церемонии любой формы в массовых действах, представлениях, театрализован-

ных концертах. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Б1В.ОД7. Курс «История и теория обрядов и 

ритуалов» является вариативной дисциплиной и одним из составляющих звеньев основной дис-

циплины «Режиссуры театрализованных представлений и праздников» Комплексность изучения 

предмета дает возможность  понять как природу ритуала, церемонии, так и его специфические 

черты фольклорного праздника и обрядового представления. Дает возможность развить  навыки 

владения методикой драматургического анализа, композиционного построения, применения раз-

нообразных средств художественной выразительности, приемами творческого монтажа художе-

ственного материала различных форм и жанров в целостное обрядово - ритуальное действо. 

Умение на основе «социального заказа» в яркой образной форме создавать оригинальный и ау-

тентичный обряд и ритуал, а так же позволяет более глубоко изучить характерные черты мисте-

рий, обрядовых и фольклорных действ древности для создания современного обряда, а в пер-

спективе – сакрального игрового пространства. Дисциплина играет важнейшую роль в профес-

сиональной подготовке будущего режиссера: всесторонне развитого, образованного, идейно-

зрелого, современного, с определенным стилем и гражданской позицией.  

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью к познанию специфических особенностей режиссуры и драматургии те-

атрализованных представлений и праздников (ОПК-6) 

 4. Содержание дисциплины: 

 Обрядовая культура;  

  Симпатическая магия;  

 Обрядовые циклы; 

 Гражданские, религиозные, государственные, личностные обряды; 

 Стихии и обряд; 

 Солнечные обряды; 

 Лунные обряды; 

 Измененные состояния сознания – метод достижения задачи обряда; 

 Обряд, ритуал, церемония, как элемент праздничного действа; 

 Фольклорные праздники; 

 Структура обрядового действа; 



 Сакрализация и визуализация; 

 Реконструкция обряда, аутентичность.  

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –108час.-  3 зет.  

Форма контроля – 4 сем. – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-

значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчики: стар. преподаватель кафедры РЭиТП  Лапина Р.А. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «МИФОЛОГИЯ» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель - познакомить студентов с разными мифологическими представлениями древних людей о происхож-

дении мира, явлений природы. Дать понятие о системе первобытного мировосприятия, миропонимания. 

Задачи. 

 Познакомить студентов с мифами Древней Греции. 

 Познакомить студентов с мифами древних славян. 

 Познакомить студентов с мифами Японии, Китая, Кореи. 

 Дать классификацию мифов разных народов. 

 Познакомить с категориями мифологического времени, мифологического пространства, мирового 

древа. 

2.Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.В.ОД.8. 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому ос-

мыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их дости-

жения, умение анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-9). 

 Способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-16). 
4.Содержание дисциплины: 

 Общие мифологические категории. 

 Мифы народов мира. 

 Литература и мифы. 

5.Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 72часа/2 зачетных единиц.  

Форма контроля – 7сем. - зачет  

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-

значимых ситуаций, мастер-классы. 

 Разработчики: ст. преп. кафедры ТИИЛ Авдохина Т.В. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 



Профиль подготовки  №1 Театрализованные представления и праздники 

1.Цель  дисциплины:  Формирование личностной творческой позиции студента – режиссѐра 

применительно к разносторонним художественным средствам музыкальной драматургии, режис-

серскому видению и полноценному концепционному  использованию музыки.   Формирование 

навыков музыкально-режиссерской деятельности; 

2. Место дисциплины  в структуре ООП ВО: Б1.В.ДВ1. 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

     Практическими навыками, способами применения разнообразных средств вырази-

тельности музыки и звука. Способностью и готовностью применять полученные знания, 

навыки и личный творческий опыт в процессе работы режиссера с  музыкальным руко-

водителем и коллективом. (ПК-16). 

4.Содержание дисциплины:   

 Введение в предмет:  

 Музыка и другие виды искусств.  

 Музыкальное мышление.  

 Интонационная природа музыки.  

 Музыкальный  язык.  

 Выразительные средства  звуковых систем.  

 Высотные звуковые системы.   

 Высота музыкального звука.  

 Мелодическая линия.  

 Ритм как выразительное средство музыки.  

 Музыка и ритмическое воспитание актера.  

 Темп как выразительное средство музыки.  

 Фактура, как способ изложения звукового материала.  

 Музыкальная форма.  

 Сущность музыкальной формы.  

 Жанры инструментальной, вокальной и танцевальной музыки.  

 Музыкально – театральные жанры.  

 Музыкальный жанр как обобщение – жанры лирические, эпические. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –216час./6 зачѐтных единиц   

Форма контроля – 6сем. – зачет; 5сем.- экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, мастер-классы. 

Разработчик: ст. преподаватель кафедры РЭиТП  Плотникова Е.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕЖИССУРА ЛАНДШАФТНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» 

 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель.  Максимальное оснащение будущих режиссеров теоретическими и практическими зна-

ниями  в области режиссуры  ландшафтных представлений. 



Задачи дисциплины: овладение знаниями теории и истории анимационной деятельности, овла-

дение инновационными технологиями и умением применять их в режиссуре театрализованных и 

праздничных форм. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В. ДВ.1 Дисциплина «Режиссура ландшафтных пред-

ставлений» относится к вариативной части программы бакалавриата и принадлежит к дисципли-

нам по выбору. 

4. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 - способностью к познанию специфических особенностей режиссуры и драматургии театрали-

зованных представлений и праздников ОПК-6 

5. Содержание дисциплины: 

 Режиссура ландшафтного театрализованного зрелища как художественного явления; 

 Особенности сценаристики ландшафтного театрализованного представления, праздника; 

 Особенности режиссуры  ландшафтного театрализованного представления, праздника; 

 Пространство как выразительное средство ландшафтного театра; 

 Роль ландшафта в формировании зрительного образа театрализованного представления ; 

  Перевод образа идеи в образ ландшафтного действия; 

 Особенности звука - шумового  оформления ландшафтного театрализованного представле-

ния, праздника 

 Художественный прием образного решения  действа; 

 Жанрово-стилевое единство образного решения действа.  

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 216 час./ 6зачетных единиц.  

Форма контроля – 6 сем. – зачет; 5 сем. – экзамен.  

6. Виды учебной работы: 

Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, практические занятия, деловые игры,  

 Разработчик: Профессор кафедры РЭиТП В. Л. Русинов. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель - сформировать теоретические знания и выработать практические речевые навыки, а 

также способность грамотно и эффективно использовать их в профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- Обеспечение студентов теоретическими и практическими знаниями в различных областях 

речевой деятельности. 

- Развитие у студентов творческих способностей и творческого мышления. 

- Выработка речевых навыков и умений. 

- Применение речевых навыков и умений в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В.ДВ.2  

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 обладанием развитой способностью к чувственному восприятию мира, образному мышле-

нию, ярко выраженной творческой фантазией (ПК-5); 



 способностью и готовностью применять полученные знания, навыки и личный творческий 

опыт в процессе творческой постановочной деятельности, готовность к постоянной и сис-

тематической работе, направленной на совершенствование своего профессионального мас-

терства (ПК-7); 

4. Содержание дисциплины: 

 Техника речи (дыхание, голосоведение, артикуляция, орфоэпия). 

 Работа над текстом (проза, стихи). 

 Слово на эстраде (эстрадный монолог). 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 324час./9 зачетных единиц.  

Форма контроля – 1,2 сем. – зачет; 5 се. – экзамен. 

6. Виды учебной работы: практические занятия, индивидуальные занятия. 

Разработчик: доцент кафедры сценической речи Рябкова Л.П. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИСКУССТВО ЗВУЧАЩЕГО СЛОВА» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

Цель и задачи дисциплины:  

Цель - максимально оснастить будущих режиссеров театрализованных представлений и праздни-

ков практическими навыками и умениями в процессе творческой эксплуатации речевого аппарата 

в сфере сценической деятельности. 

Задачи:  

1. Развитие и усовершенствование природных и голосовых возможностей; 

2. Воспитание дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической речевой культуры; 

3. Обучение процессу овладения авторским словом, его содержательной, действенной, стилевой 

природой. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В.ДВ.2  

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 обладанием развитой способностью к чувственному восприятию мира, образному мышле-

нию, ярко выраженной творческой фантазией (ПК-5); 

 способностью и готовностью применять полученные знания, навыки и личный творческий 

опыт в процессе творческой постановочной деятельности, готовность к постоянной и сис-

тематической работе, направленной на совершенствование своего профессионального мас-

терства (ПК-7); 

4. Содержание дисциплины: 

 Слово в творчестве исполнителя.  

 Основные требования к произношению на сцене.  

 Принципы тренировки голосо-речевого аппарата.  

 Нормативность сценической речи как признак профессиональной культуры.  

 Специфические особенности режиссуры и актерского воплощения над речевыми номерами. 

 Средства выразительности словесного действия на эстраде. 

  Индивидуальные и коллективные речевые и голосовые упражнения. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 324час./9 зачетных единиц.  

Форма контроля – 1,2 сем. – зачет; 5 се. – экзамен. 

6. Виды учебной работы: практические занятия, индивидуальные занятия. 



Разработчик: доцент кафедры сценической речи Рябкова Л.П.. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ГРИМ» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

  

   Цель и задачи дисциплины:  

1.Цель: максимально оснастить будущих режиссеров театрализованных представлений и празд-

ников практическими навыками и умениями в процессе создания сценического грима.  

Задачи:  

Обеспечение студентов теоретическими и практическими знаниями в различных областях 

техники грима. 

- Развитие у студентов творческих способностей и творческого мышления. 

- Выработка навыков и умений в обладании разных видов техники грима.  

- Применение навыков и умений гримирования в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В.ДВ.3 

3. Формируемые компетенции:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 обладанием развитой способностью к чувственному восприятию мира, образному мышле-

нию, ярко выраженной творческой фантазией (ПК-5); 

4.Содержание дисциплины: 

 Краткая история грима, прически и косметики 

 Техника гримирования. Художественно-технические приемы в гриме. 

 Живописные приемы в гриме. 

 Изображение деталей лица. Формы глаз, имитация морщин, складок и отеков кожи. 

 Скульптурно-объемные детали лица. Физические изменения в лице. Фактура лица и травм. 

 Пастиж. 

 Виды грима (возрастной, национальный, характерный, гротескный, портретный). 

 Грим в учебном спектакле. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 144час./4 зачетных единиц.  

Форма контроля – 5 сем. - зачет  

6. Виды учебной работы: 

Практические занятия, индивидуальные занятия. 

Разработчик. стар. преподаватель кафедры РЭиТП  Лапина Р.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИСКУССТВО ИМПРОВИЗАЦИИ» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

 Цель и задачи дисциплины:  

1. Цель. Курс « Искусство импровизации»: постижение студентом законов импровизационного  

творчества, овладение методикой импровизацией развлекательных игровых программ. Максимальное 



оснащение будущих режиссеров теоретическими и практическими знаниями в области импровизации 

развлекательных программ, привитие студентам практических навыков и умений импровизации 

развлекательных программ. Освоение творческого наследия педагогов К.С. Станиславским, М.А. 

Чеховым, Е.Б. Вахтанговым, Н.В. Демидовым, 3ахава Б.Е. М.О.Кнебель ЗЯ.Корогодского,  

А.В.Толшина, В.Н.Харькина, педагогами СПбГАТИ: СВ.Гиппиусом, В.В.Петровым, 

В.М.Фильштинским, зарубежными педагогами: Е. Гротовским, К. Джонстоном, М. Вестин, О. Кук, М. 

Гонзалесом и многими другими. 

Задачи: 

1. Овладение знаниями теории импровизации развлекательных игровых программ; 

2. Овладение навыками импровизации; 

3. Привитие умений импровизации в постановках развлекательных программ. 

4. Освоение методики внедрения импровизации в развлекательные игровые программы 

2.Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В.ДВ.3 

3.Формируемые компетенции:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 обладанием развитой способностью к чувственному восприятию мира, образному мышле-

нию, ярко выраженной творческой фантазией (ПК-5); 

    4.Содержание дисциплины: 

 особенности импровизации  и критерии импровизации; 

 структура процесса импровизации, основные этапы;   

 классификация импровизации; 

 импровизация в решении различных классов задач; 

 диагностика готовности к импровизации; 

 театральная игра - как одна из форм  импровизации; 

 аудитория зрителей как объект для импровизации; 

 приемы активизации зрителей; 

 импровизация в обрядово-ритуальных действиях и активизация зрителей;              

 импровизация в организации детских игровых программ; 

 импровизация в режиссуре интеллектуально-развлекательных программ; 

 пластическая   импровизация   в музыкально-развлекательной программе;  

 импровизация на празднике массовых гуляниях, на карнавале. 

5. Объем дисциплины  

           Общая трудоемкость – 144час./4 зачетных единиц.  

           Форма контроля – 5 сем. - зачет  

       6. Виды учебной работы: 

        Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, практические занятия, деловые игры, 

решение кейс-ситуаций, задач. 

 Разработчик: профессор  кафедры РЭиТП  Герасимова О.А.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

1.Цель и задачи дисциплины:  

1. Максимально оснастить будущих режиссеров теоретическими знаниями, методическими и 

практическими навыками создания циркового номера в театрализованном представлении; 



2. Дать представление о значении жанров циркового искусства в современных представлени-

ях и праздниках (ревю-феерия, кабаре, карнавал, спортивно-художественные представле-

ния, эстрадные шоу и др.); 

3. Сформировать целостную методику взаимодействия, синтеза использования цирковых 

элементов в постановке номера любого типа (вокального, танцевального, инструменталь-

ного и др.) 
Задачи:  

1. Научить владеть методами профессиональной деятельности в области циркового искусства 

в контексте подготовки представлений и праздников; 

2. Овладеть методикой подготовки цирковых номеров различных жанров как органической 

части представления, праздника; 

3. Овладеть методикой использования цирковых номеров в процессе создания номера любого 

жанра; 

4. Выработать умения самостоятельно разрабатывать идеи, оформлять замысел, использовать 

выразительные средства в подготовке номера как самостоятельной структурной единицы 

представления; 

5. Научить использовать исторический практический опыт использования цирковых номеров 

в праздниках и представлениях. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В.ДВ.3 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 готовностью к пониманию того, что режиссерское искусство театрализованного представ-

ления 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  

 обладанием развитой способностью к чувственному восприятию мира, образному мышле-

нию, ярко выраженной творческой фантазией ПК-5 

4. Содержание дисциплины: 

 Специфические особенности цирковых представлений. История и современные тенденции 

 Многообразие видов циркового искусства их отличие, особенности общения и тенденции 

развития 

 Основной  жанр цирка  -  акробатика 

 Основной жанр цирка -  жонглирование 

 Основной жанр цирка -  клоунада и эксцентрика 

 Виды  оригинального жанра – хула-хупы, диаболо, большие скакалки  и т.д. 

5.Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 288час./8 зачетных единиц.  

Форма контроля – 5 сем. – зачет; 6 сем.-экзамн.  

6. Виды учебной работы: 

Лекции – эвристическая беседа, практические занятия, индивидуальные занятия. 

Разработчик: преподаватель кафедры РЭиТП  Афанасева Н.В. 

 

Аннотация рабочей программы практик: 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА » 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

1. Цели и задачи учебной практики 

Цели учебной практики: 



  Учебная практика призвана обеспечить тесную связь между научно-теоретической и прак-

тической подготовкой студентов; 

 Научить применять полученные знания, навыки и умения в художественной и научно-

методической деятельности; 

Задачи учебной практики: 

 Интеграция теоретического обучения с практической деятельностью; 

 Контроль и самоконтроль знаний; 

 Закрепление теоретических знаний; 

 Получение первичных практических навыков и умений; 

 Знакомство с работой педагогов и руководителей художественных коллективов в учебных 

заведениях и учреждениях различных сфер культуры и искусства. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 владением способами применения разнообразных средств художественной вырази-

тельности в процессе создания различных театрализованных или праздничных форм 

(ОПК-4); 

 способностью к осмыслению и анализу идей и явлений в современном обществе, ис-

кусстве и культуре, умением выстраивать аргументацию (как в письменной, так и в 

устной форме) для обоснования и защиты своей точки зрения (ОПК-7); 

 способностью применять системный подход к разработке и реализации режиссерских 

проектов в области театрализованных представлений и праздников и других форм 

праздничной культуры, готовить сценарии и режиссерские экспликации, пространст-

венное мизансценирование, режиссерские аннотации художественного и докумен-

тального материала, (ПК-10); 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 216 час /6 зет,.  

Форма контроля – 8 сем. – зачет 

Разработчик: стар. преподаватель кафедры РЭиТП  Николаева Н.В.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

для направления подготовки  

51.03.05  «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Квалификация выпускника –  бакалавр  

Профиль подготовки- №1  (Театрализованные представления и праздники) 

 

1. Цели и задачи производственной практики 

Цели производственной практики:  

 Реализовать свой художественный замысел как в сценарной работе, так и в постановочном 

процессе; 

 Создать театрализованное представление, концерт, праздник или другие театрализованные 

форм. 

Задачи производственной практики: 

 Разработка и реализация театрализованного представления или праздника; 

 Использование новейших технологий в постановочной работе; 

 Практическая реализация своих творческих замыслов (с помощью профессиональных спе-

циалистов) на базе учебных или творческих коллективов. 

2. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 владением навыками коммуникации, свободным и уверенным использованием про-

фессиональной терминологии, с целью доведения художественной информации до 



сознания участников художественно-творческого процесса в доступной форме, владе-

нием профессиональной терминологией различных видов спорта (ПК-4); 

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

ческий опыт в процессе творческой постановочной деятельности, готовность к посто-

янной и систематической работе, направленной на совершенствование своего профес-

сионального мастерства (ПК-7); 

 способностью применять системный подход к разработке и реализации режиссерских 

проектов в области театрализованных представлений и праздников и других форм 

праздничной культуры, готовить сценарии и режиссерские экспликации, пространст-

венное мизансценирование, режиссерские аннотации художественного и докумен-

тального материала, рефераты, научные доклады, публикаций и библиографии по на-

учно-исследовательским работам в области театрализованных представлений и празд-

ников и других форм праздничной культуры (ПК-10); 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 324час./9 зачетных единиц.  

Форма контроля – 8 сем. - зачет  

Разработчик: стар. преподаватель кафедры РЭиТП  Лапина Римма Анатольевна 

 

Итоговая государственная аттестация: 

 

1. Итоговая государственная аттестация выпускника по направлению подготовки: 51.03.05 

«Режиссура театрализованных представлений и праздников», квалификация (степень) – «бака-

лавр», профильный модуль «режиссер театрализованных представлений и праздников» состоит из 

аттестационных испытаний следующих видов: 

     - государственный междисциплинарный экзамен по профильному модулю;  

     - защита выпускных квалификационных сценарно-постановочных работ 

 Государственный междисциплинарный экзамен по профильному модулю включает итого-

вый контроль знаний по дисциплинам профессионального цикла: Теоретические и практические 

основы классической режиссуры и мастерства актера; Режиссура  театрализованных представле-

ний; История и теория праздничной культуры; Современная праздничная культура России; Теория 

драмы и основы сценарного мастерства; История и теория обрядов и ритуалов; Основы продюсер-

ского мастерства в театрализованных представлениях и праздниках; Сценография, новейшие тех-

нические средства и сценические технологии; Режиссура концерта; Методика работы с исполни-

телями в режиссуре театрализованных представлений и праздников; Теория и практика  режиссу-

ры спортивно-художественного праздника; Музыка в театрализованном представлении. Государ-

ственный экзамен проводится в устной форме. 

 Выпускная квалификационная сценарно-постановочная работа для получения квалифика-

ции бакалавр выполняется в форме дипломной работы (теоретическая и практическая части), де-

монстрирующая уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности и решению профессиональных задач. 

2. К защите допускаются следующие формы театрализованных зрелищ: 

Массовый театрализованный праздник.  

Театрализованное представление всех жанров. (Спортивно-художественное представление, 

документально-публицистическое, поэтическое, эстрадное и цирковые и т.д.) 

Театрализованные конкурсы и фестивали. 

Ландшафтно-анимационное действо. 

 


