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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.01 Философия 

 

Цель и задачи курса 

Целью дисциплины является формирование высокого уровня философской культуры 

и рационального мышления будущего специалиста, правильного понимания сущности 

современных мировоззренческих проблем, их источников и теоретических вариантов 

решения, а также принципов и идеалов, определяющих цели, средства и характер 

деятельности людей.  

Задачей дисциплины является формирование научных основ мировоззрения 

студентов, умения осуществлять логический, методологический и философский анализ 

развития и функционирования различных сфер жизни общества, в том числе, 

профессиональной деятельности будущих специалистов.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).  

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения 

философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии 

концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и 

философской категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; 

терминологическую систему; содержание основных направлений философской мысли от 

древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, 

ключевые события истории России и мира; психологию общения, методы развития 

личности и коллектива; особенности, правила и приемы социального взаимодействия в 

команде; особенности поведения выделенных групп людей, с которыми осуществляет 

взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; основные теории мотивации, 

лидерства; стили лидерства и возможности их применения в различных ситуациях; 

этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; механизмы 

межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных культурных процессов; проблемы 

соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации 



общества, основные теории культурного развития на современном этапе; национально-

культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных 

культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других 

стран;исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности искусства 

различных стран. 

Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; 

использовать философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские 

принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, 

явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их 

развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в 

ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических 

событий и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически 

осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в 

профессиональной деятельности; работать индивидуально и с группой, выстраивать 

отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в 

команде; принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в 

коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, 

гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; адекватно 

оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить современное 

состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые 

представления по истории и теории новейшего искусства; находить и использовать 

необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о 

культурных особенностях и традициях различных социальных групп; проводить 

сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп. 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными 

методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного 

применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и 

методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой 

изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере: 

основными принципами философского мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических 

источников, правилами ведения дискуссии и полемики; навыком составления плана 

последовательных шагов для достижения поставленной цели; навыками 

аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и 

полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; 



системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с 

учениками; развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных 

художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя 

контактную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров на 

очном отделении, в течении трѐх семестров на заочном отделении. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

6 

216  

4 

 

 Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 146 

* В том числе экзамены: 36 час. 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

6 

216  

5 

 

 Аудиторные занятия 14 

Самостоятельная работа* 202 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.02 История (история России, всеобщая история) 

 

Цель и задачи курса 
Целью дисциплины является научить студента использовать полученные 

исторические знания о человеке, обществе, культуре в учебной и профессиональной 

деятельности.  

Задачей дисциплины является изучение эпох мировых цивилизаций, современной 

картины мира, анализ исторической информации в различных источниках.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).  

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения 

философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии 

концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и 

философской категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; 

терминологическую систему; содержание основных направлений философской мысли от 



древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, 

ключевые события истории России и мира; механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов; проблемы соотношения академической и массовой культуры в 

контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития 

на современном этапе; национально-культурные особенности социального и речевого 

поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, 

историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных культур; 

художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного 

и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века; национально-культурные 

особенности искусства различных стран; 

Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; 

использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные философские 

принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, 

явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их 

развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в 

ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических 

событий и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически 

осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в 

профессиональной деятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 

новейшего искусства; находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп;  

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными 

методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного 

применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и 

методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой 

изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере: 

основными принципами философского мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических 

источников, правилами ведения дискуссии и полемики; развитой способностью к чувст-

венно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; 

нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной коммуникации; 

навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено 

многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 



Общий объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров на 

очном отделении, в течении трѐх семестров на заочном отделении. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

6 

216  

1, 2 

 

 Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 146 

 * В том числе экзамены: 72 час. 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

6 

216  

2, 3 

 

 Аудиторные занятия 14 

Самостоятельная работа* 202 

 * В том числе экзамены: 72 час. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.03 Педагогика 

 

Цель и задачи курса 
Целью дисциплины является формирование научных знаний о педагогике; 

овладение навыками и приемами практической деятельности в решении педагогических 

проблем в своей профессиональной деятельности. 

Задачей дисциплины является ознакомление с основными положениями 

современной педагогической науки; овладение понятийным аппаратом; использование 

полученных педагогических знаний в профессиональной деятельности 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3). 

 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, 

правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в 

своей деятельности; основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и 

возможности их применения в различных ситуациях; этические нормы 

профессионального взаимодействия с коллективом; основы  планирования  

профессиональной траектории  с  учетом  особенностей  как профессиональной, так и 

других видов деятельности и требований рынка труда; 

Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, 

психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; 

принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в 

решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко 

варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; расставлять  

приоритеты  профессиональной деятельности  и  способы  ее  совершенствования  на 

основе самооценки; планировать  самостоятельную  деятельность  в решении 



профессиональных задач; подвергать  критическому  анализу  проделанную работу; 

находить и творчески  использовать  имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития. 

Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии и полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми 

участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм 

взаимодействия педагога с учениками; навыками выявления стимулов для саморазвития; 

навыками определения реалистических целей профессионального роста. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра на 

очном отделении и двух – на заочном. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

4 Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа 74 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

6 Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа 98 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.04 Психология 

 

Цель и задачи курса 
Целью дисциплины является формирование научных знаний о психологии; 

овладение навыками и приемами практической деятельности в решении психологических 

проблем в своей профессиональной деятельности и личной жизни; изложение общих 

психологических закономерностей художественного творчества. 

Задачей дисциплины является профессиональной деятельности ознакомление с 

основными положениями современной психологической науки; овладение понятийным 

аппаратом, описывающим различные сферы психологического, проблемы личности, 

мышления, деятельности, общения и саморазвития; использование полученных 

психолого-педагогических знаний в профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3). 

 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, 

правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в 

своей деятельности; основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и 



возможности их применения в различных ситуациях; этические нормы 

профессионального взаимодействия с коллективом; основы  планирования  

профессиональной траектории  с  учетом  особенностей  как профессиональной, так и 

других видов деятельности и требований рынка труда; 

- Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически 

взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; принимать 

рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в решении 

поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое 

поведение в команде в зависимости от ситуации; расставлять  приоритеты  

профессиональной деятельности  и  способы  ее  совершенствования  на основе 

самооценки; планировать  самостоятельную  деятельность  в решении профессиональных 

задач; подвергать  критическому  анализу  проделанную работу; находить  и  творчески  

использовать  имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития. 

- Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии и полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми 

участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм 

взаимодействия педагога с учениками; навыками выявления стимулов для саморазвития; 

навыками определения реалистических целей профессионального роста. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра на 

очном отделении и двух – на заочном. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

3 Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа 74 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

4 Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа 98 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.05 Экономика 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является приобретение учащимися базовых 

экономических знаний, обеспечивающих формирование экономического мышления 

современного типа.  

Задачами освоения дисциплины являются: овладение категориальным аппаратом 

современной экономической теории, овладение основными методами экономического 

анализа, изучение закономерностей экономического развития общества на разных 

уровнях: микроэкономика, макроэкономика, мирохозяйственные отношения 

Требования к результатам освоения дисциплины 



Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности (УК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы 

функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной 

экономической политики; 

Уметь: использовать методы экономического и финансового планирования для 

достижения поставленной цели; 

Владеть: навыками применения экономических и финансовых рисков в различных 

областях жизнедеятельности. 
 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

5 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 72 

Вид учебной работы 

(заочная форма 

обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

5 Аудиторные занятия 6 

Самостоятельная работа* 102 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.06 Культурология 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Преподавание культурологии основано на сочетании теоретического и конкретно -

исторического материала , что позволяет раскрывать важнейшие культурологические 

положения и термины на примере характеристики основных исторических типов культур.  

Целями освоения дисциплины «Культурология» являются: формирование у 

студентов гуманистического мировоззрения, воспитание высших нравственных качеств, 

лежащих в основе овладения профессиональным мастерством, развитие умения адекватно 

воспринимать и оценивать особенности развития культуры в новых социально- 

экономических условиях.  

Для достижения этих целей̆ необходимо решение определенных учебных задач : 

раскрытие истории становления и развития мировой̆ культуры ; определение места и роли 

русской̆ культуры в мировом культуро логическом процессе ; выявление структуры и 

социальных функций культуры , особенностей̆ ее развития в новых условиях ; определение 

предмета и задач культурологии как науки , особенностей̆ взаимосвязи различных 

культурологических теорий.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 



- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1);  

– Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения 

философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии концептуальных 

подходов к пониманию природы информации как научной и философской категории; 

принципы поиска методов изучения произведения искусства; терминологическую систему; 

содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; 

периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира; 

: механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных культурных процессов; проблемы соотношения 

академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, 

основные теории культурного развития на современном этапе; национально-культурные 

особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; обычаи, 

этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; исторические этапы в 

развитии национальных культур; художественно-стилевые и национально-стилевые 

направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала ХХI 

века; национально-культурные особенности искусства различных стран.  

Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; 

использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные философские 

принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, 

явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в ретроспективе» и 

перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; 

формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; 

использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и 

профессиональной деятельности; критически осмысливать и обобщать теоретическую 

информацию; применять системный подход в профессиональной деятельности; адекватно 

оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить современное 

состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые представления 

по истории и теории новейшего искусства; находить и использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных 

особенностях и традициях различных социальных групп; проводить сравнительный анализ 

онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские 

учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-

экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или 

иной страны; работать с разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из 

исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать 

свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп. 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных 

знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными методами 

(компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного применения методов 

поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и методикой проведения 

социологического исследования; методологией и методикой изучения наиболее значимых 

фактов, явлений, процессов в социо-гуманитарной сфере: основными принципами 

философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и 



гуманитарных явлений; навыками анализа исторических источников, правилами ведения 

дискуссии и полемики; развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных 

художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, 

в том числе явлений массовой культуры. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

1 

 
Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 72 

Вид учебной работы 

(заочная форма 

обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

1 

 
Аудиторные занятия 8 

Самостоятельная работа* 100 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.07 Иностранный язык 

 

Цель и задачи курса 

Целью дисциплины является приобретение студентами коммуникативной 

компетенции, уровень которой позволит использовать иностранный язык практически, 

как в профессиональной деятельности, так и для целей самообразования, овладение одним 

из иностранных языков на уровне бытового и профессионального общения.  

Задачей дисциплины является 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 общепознавательной) тематики, а также 

страноведческого, культурологического характера и профессиональной тематики в 

соответствии с направленностью (профилем) программы.  

Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте 

выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; основы деловой коммуникации, особенности 

ее осуществления в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) 

языке(ах); основные типы норм современного русского литературного языка; особенности 

современных коммуникативно-прагматических правил и этики речевого общения; формы 

речи (устной и письменной); особенности основных функциональных стилей; языковой 

материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум 



одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных 

средах и сферах речевой деятельности; морфологические, синтаксические и лексические 

особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного 

языка. 

Уметь: ориентироваться в различных речевых ситуациях; адекватно реализовать 

свои коммуникативные намерения; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них 

значимую информацию; понимать основное содержание иноязычных научно-популярных 

и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; 

выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-

информационного и рекламного характера; делать сообщения и выстраивать монолог на 

иностранном языке; заполнять деловые бумаги на иностранном языке; вести на 

иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для 

чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой 

проблеме; вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя 

основные стратегии; выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) 

с учетом межкультурного речевого этикета. строить выступление в соответствии с 

замыслом речи, свободно держаться перед аудиторией, осуществлять обратную связь с 

нею; анализировать цели и задачи процесса общения в различных ситуациях 

профессиональной жизни. 

Владеть: системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его 

основными грамматическими категориями; системой орфографии и пунктуации навыками 

деловой коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) 

языке(ах); способами установления контактов и поддержания взаимодействия в условиях 

поликультурной среды; иностранным(ми) языком(ами) для реализации профессиональной 

деятельности и в ситуациях повседневного общения 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение четырѐх семестров на очном 

отделении и шести – на заочном. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

8 

288  

4 

 

2 Аудиторные занятия 140 

Самостоятельная работа* 148 

* В том числе экзамены: 36 час. 

Вид учебной работы 

(заочная форма 

обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

8 

288  

6 

 

2, 4 Аудиторные занятия 24 

Самостоятельная работа* 148 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.08 Русский язык и культура речи 



 

Цель и задачи курса 

Цель дисциплины – формирование и развитие навыков нормативного использования 

русского языка в его функциональных разновидностях, повышение общей речевой 

культуры студентов, развитие умений и навыков эффективного речевого поведения в 

различных ситуациях общения, интеграция профессиональной и коммуникативно-речевой 

компетенции. 

В рамках дисциплины решаются следующие основные задачи: ознакомить студентов 

с системой норм современного русского литературного языка на уровне произношения, 

морфологии, синтаксиса, словоупотребления; показать многообразие стилистических 

возможностей русского языка в разных функциональных стилях; дать будущему 

специалисту представление об особенностях официально-делового стиля и его 

корректном использовании при составлении документов и деловой корреспонденции. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте 

выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; основы деловой коммуникации, особенности 

ее осуществления в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) 

языке(ах); основные типы норм современного русского литературного языка; особенности 

современных коммуникативно-прагматических правил и этики речевого общения; формы 

речи (устной и письменной); особенности основных функциональных стилей; языковой 

материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум 

одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных 

средах и сферах речевой деятельности; морфологические, синтаксические и лексические 

особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного 

языка. 

Уметь: ориентироваться в различных речевых ситуациях; адекватно реализовать 

свои коммуникативные намерения; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них 

значимую информацию; понимать основное содержание иноязычных научно-популярных 

и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; 

выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-

информационного и рекламного характера; делать сообщения и выстраивать монолог на 

иностранном языке; заполнять деловые бумаги на иностранном языке; вести на 

иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для 

чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой 

проблеме; вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя 

основные стратегии; выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) 

с учетом межкультурного речевого этикета. строить выступление в соответствии с 

замыслом речи, свободно держаться перед аудиторией, осуществлять обратную связь с 

нею; анализировать цели и задачи процесса общения в различных ситуациях 

профессиональной жизни. 

Владеть: системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его 

основными грамматическими категориями; системой орфографии и пунктуации навыками 

деловой коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) 

языке(ах); способами установления контактов и поддержания взаимодействия в условиях 



поликультурной среды; иностранным(ми) языком(ами) для реализации профессиональной 

деятельности и в ситуациях повседневного общения 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3 

108  

 

 

1 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа 72 

Вид учебной работы 

(заочная форма 

обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3 

108  

 

 

1 Аудиторные занятия 8 

Самостоятельная работа 100 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.09 Мировая художественная культура 

 

Цель и задачи курса 

Целью дисциплины  является формирование потребности в постоянном диалоге с 

пространством художественной культуры на основе полученных знаний об истории ее 

развития и понимании роли эстетических ценностей историко-культурном развитии 

человечества. 

Задачи освоения дисциплины: формирование концептуального аппарата и методов 

познания явлений художественной культуры; выработка знаний о профессиональном – 

классическом и популярном искусстве и о фольклоре как формах культуры и системе их 

художественной выразительности; формирование знаний общих закономерностей 

закономерностей и исторической логики развития мировой художественной культуры и 

искусства; создание представлений о художественных традициях, творческих методах, 

течениях, направлениях и школах в искусстве в их историческом развитии; получению 

знаний об изучаемых произведениях искусства; утверждению представлений о жизни и 

творчестве выдающихся деятелей мирового искусства. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения 

философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии 

концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и 

философской категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; 

терминологическую систему; содержание основных направлений философской мысли от 

древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, 

ключевые события истории России и мира; механизмы межкультурного взаимодействия в 



обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов; проблемы соотношения академической и массовой культуры в 

контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития 

на современном этапе; национально-культурные особенности социального и речевого 

поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, 

историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных культур; 

художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного 

и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века; национально-культурные 

особенности искусства различных стран; 

Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; 

использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные философские 

принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, 

явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их 

развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в 

ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических 

событий и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически 

осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в 

профессиональной деятельности; демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 

адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;  соотносить 

современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать 

базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить и 

использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов;  

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными 

методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного 

применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и 

методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой 

изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере; 

основными принципами философского мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических 

источников, правилами ведения дискуссии и полемики; развитой способностью к чувст-

венно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; 

нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной коммуникации; 

навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено 

многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 



Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3 

108  

4 

 

 Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа* 72 

* В том числе экзамены: 36 час. 

Вид учебной работы 

(заочная форма 

обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3 

108  

7 

 

 Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа* 98 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.10 История и теория праздничной культуры 

 

Цель и задачи курса 

Целью дисциплины является освоение и изучение истории и теории режиссуры, 

драматургии и мастерства актера; изучение специфических особенностей и технологий 

режиссуры театрализованных представлений и праздников. 

Задача освоения дисциплины: осваивать специфику режиссуры и технологических 

особенностей театрализованных постановок как видов творческой деятельности  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

- Знание исторических и современных технологических процессов при создании 

различных театрализованных или праздничных форм. (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную 

терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы 

репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений; 

Уметь: различать особенности применения технологий режиссуры 

театрализованных представлений и праздников в соответствие с конкретными задачами 

профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества; 

Владеть: методикой реализации технологий режиссуры театрализованных 

представлений и праздников в связи с задачами организации в различных сферах 

социальной практики. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 
4 

144  

1, 2 

 

 Аудиторные занятия 70 



Самостоятельная работа* 72 

* В том числе экзамены: 72 часа. 

Вид учебной работы 

(заочная форма 

обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

4 

144  

1, 2 

 

 Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа* 124 

* В том числе экзамены: 72 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.10 История театра 

 

Цель и задачи курса 

Целью дисциплины является выработать у будущего режиссѐра представление о 

роли театра в процессе становления и развития человеческой культуры; дать глубокое и 

объективное представление о происхождении театрального искусства и этапах его 

развития; сформировать представление о неразрывной связи театрального искусства с 

другими видами человеческого творчества. 

Задача освоения дисциплины: сформировать у студента обширную 

интеллектуальную базу, вбирающую всесторонние знания из области истории театра; 

познакомить студента как с наиболее значительными произведениями драматургии, так и 

с творчеством еѐ выдающихся интерпретаторов: актѐров, режиссѐров, художников сцены; 

выработать представление о синтетической природе театрального искусства, его 

коллективной сущности; предоставить возможность сравнения современного состояния 

театрального искусства с достижениями его блистательной истории. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном 

этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей 

иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других 

стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности искусства 

различных стран; 

Уметь: адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически 

осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить 

и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 



коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 

Владеть: развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных 

художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение четырѐх семестров на очном 

отделении и пяти – на заочном. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

8 

288  

6 

 

 Аудиторные занятия 140 

Самостоятельная работа* 148 

* В том числе экзамены: 36 часов. 

Вид учебной работы 

(заочная форма 

обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

8 

288  

7 

 

5 Аудиторные занятия 40 

Самостоятельная работа* 248 

* В том числе экзамены: 36 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.12 История кино 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – познакомить студентов с основными этапами и историческими 

периодами зарубежного и отечественного кино - с зарождением, развитием и 

современным положением кинематографии разных стран мира, основными проблемами 

формирования художественного мышления в кино, узловыми творческими биографиями и 

стилевыми направлениями. 

Задачи освоения дисциплины: познакомить с идеями и художественными 

направлениями в мировом кино; ознакомиться с фактами истории кино, теоретическими 

концепциями и событиями мировой истории, с творчеством выдающихся мастеров кино; 

познакомить студентов с творческими биографиями выдающихся зарубежных 

кинематографистов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном 

этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 



проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей 

иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других 

стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности искусства 

различных стран; 

Уметь: адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически 

осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить 

и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 

Владеть: развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных 

художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

4 

144  

7 

 

 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 108 

* В том числе экзамены: 36 часов. 

Вид учебной работы 

(заочная форма 

обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

4 

144  

7 

 

 Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа* 134 

* В том числе экзамены: 36 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.13 История изобразительного искусства 

 



Цель и задачи курса 

Цель курса – оказать действенное влияние на расширение кругозора студента, на 

формирование его личности и способствовать усвоению специальных знаний, умений и 

компетенций в области истории искусства и реализации их в своей профессиональной 

деятельности; формирование системы знаний в области истории искусства. 

Задачи освоения дисциплины: научить аргументировано анализировать конкретные 

произведения искусства с точки зрения содержания и художественной формы; развить у 

учащихся стремление к адекватной эстетической оценке произведений, визуальную 

культуру, индивидуальный художественный вкус; сформировать представлений об 

искусстве, как об особом явлении; дать представление об основных видах и жанрах 

искусства. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном 

этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей 

иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других 

стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности искусства 

различных стран; 

Уметь: адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически 

осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить 

и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 

Владеть: развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных 

художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров. 

 



Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

4 

144  

7 

 

 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 108 

* В том числе экзамены: 36 часов. 

Вид учебной работы 

(заочная форма 

обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

4 

144  

9 

 

 Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа* 124 

* В том числе экзамены: 36 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.14 Этнология 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – привить учащимся навыки с использованием научных классификаций, 

разбираться во всем многообразии народов мира, знать этнический состав, основные 

этапы этнической истории, традиционно-бытовые особенности населения в каждой из 

историко-этнографических провинциях земного шара. 

Задачи освоения дисциплины: получить системное представление относительно 

основных предметных областей этнологии и социальной антропологии; знать основные 

этапы зарубежной и российской этнологии как самостоятельной исторической науки, 

соотношений понятий этнология, культурная и социальная антропология; расширить 

кругозор у студентов о народах мира, дать не только научное видение многообразие 

человечества, специфику быта и культуры по каждой историко-этнографической 

провинции, но и привить чувство уважения к другим народам и достижениям культур, 

воспитать чувство национальной толерантности; получить теоретические навыки полевой 

этнографической работы, обучению методике самостоятельных этнологических 

исследований, реконструкции обрядов; развить способность работы с разноплановыми 

вещественными и письменными источниками; способность к эффективному поиску 

информации и критике источников; самостоятельному анализу студентов на практических 

занятиях кино-, фото- материалов и предметов культуры как этнографических 

источников; привить навыки исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовать информацию в знание; 

научить логически мыслить, вести дискуссии; развить творческое мышление, 

самостоятельность суждений, интерес к мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и приумножению. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

– Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде (УК-3); 

– Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; (УК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; основные теоретико-методологические 



положения философии, социологии, культурологи, экономики; особенности 

методологии концептуальных подходов к пониманию природы информации как 

научной и философской категории; принципы поиска методов изучения произведения 

искусства; терминологическую систему; содержание основных направлений 

философской мысли от древности до современности; периодизацию всемирной и 

отечественной истории, ключевые события истории России и мира; психологию 

общения, методы развития личности и коллектива; особенности, правила и приемы 

социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных групп 

людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; 

основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их 

применения в различных ситуациях;  этические нормы профессионального 

взаимодействия с коллективом; механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов; проблемы соотношения академической и 

массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории 

культурного развития на современном этапе; национально-культурные особенности 

социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; обычаи, 

этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; исторические этапы 

в развитии национальных культур; художественно-стилевые и национально-стилевые 

направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала 

ХХI века; национально-культурные особенности искусства различных стран; 

Уметь анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; 

использовать философский понятийно- категориальный аппарат, основные 

философские принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, 

тенденций, фактов, явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой 

истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности 

и историзма; «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе 

анализа исторических событий и явлений; формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам; использовать полученные 

теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной 

деятельности; критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; 

применять системный подход в профессиональной деятельности; работать 

индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически 

взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; принимать 

рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в 

решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко 

варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; адекватно оценивать 

межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить современное состояние 

культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые представления по 

истории и теории новейшего искусства; находить и использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных 

особенностях и традициях различных социальных групп; проводить сравнительный 

анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих 

различные философские учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях с 

особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, 

природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических 

событий, и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о 

культурных особенностях и традициях различных народов; демонстрировать 



уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп; 

Владеть технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками 

системного применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; 

методологией и методикой проведения социологического исследования; методологией 

и методикой изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в 

социогуманитарной сфере; основными принципами философского мышления, 

навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; 

навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и 

полемики; навыком составления плана последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки 

зрения, ведения дискуссии и полемики; навыком эффективного взаимодействия со 

всеми участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных 

форм взаимодействия педагога с учениками развитой способностью к чувственно-

художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; 

нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной 

коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений, в которых 

отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений 

массовой культуры. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

4 

144  

7 

 

 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 108 

* В том числе экзамены: 36 часов. 

Вид учебной работы 

(заочная форма 

обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

4 

144  

9 

 

 Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа* 124 

* В том числе экзамены: 36 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.15 Музыка в театрализованных представлениях 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – овладение обучающимися необходимыми знаниями, умениями и 

навыками при создании, разработке и воплощении музыкального решения 

театрализованного представления и праздника. 

Задачи освоения дисциплины: изучение специфических особенностей музыкального 

искусства и элементов музыкального языка; изучение закономерностей 

функционирования музыки в театральном произведении; изучение взаимосвязи музыки с 



другими выразительными средствами театра; изучение истории музыкальных 

театрализованных представлений; изучение роли музыки в различных видах и жанрах 

театрализованных представлений. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

- Знание исторических и современных технологических процессов при создании 

различных театрализованных или праздничных форм (ПК-2); 

- Способность и готовность использовать технологические возможности и 

технические средства при создании различных театрализованных или праздничных форм 

(ПК-9); 

- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать 

уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании 

различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной 

основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную 

терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы 

репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений; творческое 

наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры 

массового театра; исторические и современные театральные жанры;  основные положения 

теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в 

современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке 

театрализованных представлений и праздников; 

Уметь: различать особенности применения технологий режиссуры 

театрализованных представлений и праздников в соответствие с конкретными задачами 

профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества; воплотить свою 

идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами режиссерского 

искусства; осуществлять режиссѐрско-постановочную деятельность в общем 

репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке театрализованных 

представлений и праздников. 

Владеть: методикой реализации технологий режиссуры театрализованных 

представлений и праздников в связи с задачами организации в различных сферах 

социальной практики; навыками режиссуры театрализованных представлений и 

праздников; творческими методами театрализации представлений и праздников, 

игровыми технологиями праздничных форм культуры; навыками работы с творческими 

коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для 

совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров на очном 

отделении, трѐх – на заочном. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

5 

180 
 

4 

 

 
Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 110 

* В том числе экзамены: 36 часов. 

Вид учебной работы 

(заочная форма 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

Формы контроля 

(по семестрам) 



обучения) часов Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

5 

180 
 

4 

 

3 
Аудиторные занятия 18 

Самостоятельная работа* 162 

* В том числе экзамены: 36 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.16 Литература 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – изучение основных закономерностей и путей развития истории 

литературы от античности до сегодняшнего дня в широком социокультурном контексте 

истории мировой и отечественной художественной культуры; формирование конкретно-

исторического подхода к пониманию своеобразия отечественной литературы на разных 

этапах развития нашего государства и культуры. 

Задачи освоения дисциплины: выявление наиболее значительных фигур в истории 

литературы и детальное изучение их художественного наследия; выявление логики и 

причин возникновения конкретных форм исторического развития литературы, ее 

формирования и основных параметров главенствующих направлений; выработка у 

студентов представлений о методах и методиках анализа историко-литературного 

процесса, литературных школ и направлений, конкретных литературных произведений. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном 

этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей 

иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других 

стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности искусства 

различных стран; 

Уметь: адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически 

осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить 

и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 



Владеть: развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных 

художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 10 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение четырѐх семестров на очном 

отделении, и в течении шести – на заочном. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

10 

360  

6 

 

4 Аудиторные занятия 140 

Самостоятельная работа* 220 

* В том числе экзамены: 36 часов. 

Вид учебной работы 

(заочная форма 

обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

10 

360  

8 

 

4, 6 Аудиторные занятия 42 

Самостоятельная работа* 318 

* В том числе экзамены: 72 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.17 Режиссура театрализованных представлений и праздников 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – формирование, развитие и совершенствование знаний обучающихся в 

области режиссуры театрализованных представлений и праздников  

Задачи освоения дисциплины: изучение этапов развития режиссуры праздников в 

контексте развития культуры; изучить основы новых технологий создания оригинальных, 

зрелищно-выразительных форм представлений и праздников; приобретение практических 

навыков в написании оригинальных сценариев; овладение комплексом знаний в области 

режиссуры представлений на различных площадках в открытом пространстве. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

- Способность и готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и 

демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией (ПК-

1); 

- Знание исторических и современных технологических процессов при создании 

различных театрализованных или праздничных форм (ПК-2); 

- Готовность к участию в разработке инновационных проектов и программ в сфере 

театрализованных представлений и праздников; к проектированию благоприятной 

творческой среды (ПК-7); 

- Умение создавать инновационные проекты различных форм праздничной культуры 

на основе социального запроса в различных учреждениях культуры, образования, в 

средствах массовой информации, в спортивных учреждениях с учетом основных 

тенденций социального, культурного и духовного развития (ПК-8); 



- Способность и готовность использовать технологические возможности и 

технические средства при создании различных театрализованных или праздничных форм 

(ПК-9); 

- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать 

уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании 

различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной 

основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского 

мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные 

жанры; специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и 

праздников; характерные черты театрализации как творческого метода в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников, игровой технологии праздничных форм 

культуры; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную 

терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы 

репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений; направления 

развития комплексных инновационных программ и проектов развития в области 

театрализованных представлений и праздников, особенности их реализации; основные 

понятия, технологии и приоритетные направления проектирования в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников; теоретическую основу формирования 

инновационных программ и проектов развития в области театрализованных 

представлений и праздников, особенности их реализации; в различных учреждениях 

культуры, образования средствах массовой информации; творческое наследие мастеров 

классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра; 

исторические и современные театральные жанры; основные положения теории и практики 

режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном 

искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных 

представлений и праздников. 

Уметь: воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными 

средствами режиссерского искусства; работать над ролью, как в общем репетиционном 

процессе, так и в самостоятельной работе; различать особенности применения технологий 

режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствие с конкретными 

задачами профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества; 

разрабатывать инновационные программы и проекты развития инновационных 

технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в учреждениях 

культуры; организовывать коммуникации в процессе работы над инновационными 

проектами и программами в учреждениях образования, культуры, спорта; разрабатывать 

инновационные программы и проекты на основе практики развития различных форм 

праздничной культуры; организовывать художественно-творческий процесс 

проектирования инновационных программ в учреждениях образования, культуры, спорта; 

воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами 

режиссерского искусства; осуществлять режиссѐрско-постановочную деятельность в 

общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке 

театрализованных представлений и праздников. 

Владеть: технологиями работы с творческим коллективом в пределах единого 

художественного замысла для совместного достижения высоких качественных 

результатов творческой деятельности; методикой реализации технологий режиссуры 

театрализованных представлений и праздников в связи с задачами организации в 

различных сферах социальной практики; навыками внедрения проектов театрализованных 

проектов, применения основных инновационных технологий в проектировании 

деятельности учреждений культуры; навыками работы в команде, организации деловых 

коммуникаций; навыками диагностики и оценки запросов, интересов населения; 



навыками реализации инновационных театрализованных проектов, для всех категорий 

населения; многофункциональных учреждениях культуры, образования, средств массовой 

информации и спорта; навыками режиссуры театрализованных представлений и 

праздников; творческими методами театрализации представлений и праздников, 

игровыми технологиями праздничных форм культуры; навыками работы с творческими 

коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для 

совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 12 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 2-7го семестров. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

12 

432  

2, 4, 7 

 

3, 5, 6 Аудиторные занятия 210 

Самостоятельная работа* 222 

* В том числе экзамены: 108 часов. 

Вид учебной работы 

(заочная форма 

обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

12 

432  

2, 4, 7 

 

3, 5, 6 Аудиторные занятия 210 

Самостоятельная работа* 222 

* В том числе экзамены: 108 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.18 Сценарное мастерство 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – формирование у студентов базовых знаний в области теории драмы; 

формирование у студентов представлений о специфике сценарной работы в организации 

всех видов театрализованных представлений, шоу-программ и праздников; формирование 

у студентов и практических навыков написания сценария театрализованных 

представлений и праздников. 

Задачи освоения дисциплины: обеспечить теоретический и практический уровень 

будущего специалиста в области сценарного мастерства; развить творческий потенциал 

будущих специалистов-режиссеров через свободно владение современными 

направлениями и техниками работы с текстом, существующими в области драматургии; 

освоить навыки по самостоятельному написанию сценариев театрализованных 

представлений, шоу-программ и праздников. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

- Способность и готовность использовать технологические возможности и 

технические средства при создании различных театрализованных или праздничных форм 

(ПК-9); 

- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать 

уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании 

различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной 

основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10). 



В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных 

представлений и праздников; основные положения теории и практики режиссуры, 

профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; 

творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и 

режиссуры массового театра; исторические и современные театральные жанры; 

Уметь: воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными 

средствами режиссерского искусства; осуществлять режиссѐрско-постановочную 

деятельность в общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при 

подготовке театрализованных представлений и праздников; 

Владеть: навыками режиссуры театрализованных представлений и праздников; 

творческими методами театрализации представлений и праздников, игровыми 

технологиями праздничных форм культуры; навыками работы с творческими 

коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для 

совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 3-6го семестров на очном 

отделении, и 3-8го – на заочном. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

10 

360  

5, 6 

 

3, 4 Аудиторные занятия 140 

Самостоятельная работа* 220 

* В том числе экзамены: 72 часа. 

Вид учебной работы 

(заочная форма 

обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

10 

360  

8 

 

4, 6 Аудиторные занятия 42 

Самостоятельная работа* 318 

* В том числе экзамены: 72 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.19 Искусство звучащего слова 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – формирование у студентов базовых знаний в области искусства 

звучащего слова; обучение студентов мастерству слова в процессе исполнения роли и 

создания театрализованных и праздничных форм; формирование у студентов 

практических навыков искусства звучащего слова в процессе создания различных 

театрализованных и праздничных форм. 

Задачи освоения дисциплины: усвоить речевую технику, которая включает в себя 

работу над дикцией, дыханием, голосом, орфоэпией, логико-интонационными 

закономерностями; овладение культурой и логикой сценической речи; избавление от 

акцентов, говоров и других недостатков речи. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 



- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать 

уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании 

различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной 

основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную 

терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы 

репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений и праздников; 

Уметь: осуществлять режиссѐрско-постановочную деятельность в общем 

репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке театрализованных 

представлений и праздников; 

Владеть: навыками работы с творческими коллективами авторов и исполнителей в 

пределах единого художественного замысла для совместного достижения высоких 

качественных результатов творческой деятельности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 2-5го семестров. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

10 

360  

3, 5 

 

 Аудиторные занятия 140 

Самостоятельная работа* 220 

* В том числе экзамены: 72 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.20 Менеджмент в сфере культуры и искусства 

 

Цель и задачи курса 

Целями освоения дисциплины являются: формирование знаний, умений и навыков 

менеджмента сферы культуры и искусства как основы организации деятельности 

учреждений культуры. 

Задачи дисциплины: формирование научного представления об управлении, 

определяющего профессионализм деятельности современного менеджера социально-

культурной деятельности; формирование творческо-инновационных навыков в 

управлении социально-культурными системами; формирование навыков правильной 

организации мотивационных процессов труда; разработка и поддержание правильного 

психологического климата в коллективе учреждения культуры. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных и профессиональных 

компетенций: 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2) 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5) 

- Способность осуществлять стратегическое и тактическое управление творческими 

коллективами, учреждениями культуры и искусства, вырабатывать организационно- 

управленческие решения в процессе продюсирования и постановки театрализованных 

представлений и праздников (ПК-6) 



В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее 

составляющие и принципы их формулирования; основные понятия общей теории 

государства и права, а также российского конституционного, административного, 

гражданского, трудового, права; принципы и методы правового регулирования 

общественных отношений; основные нормативные правовые документы в области 

профессиональной деятельности; особенности психологии творческой деятельности; 

закономерности создания художественных образов и их восприятия; механизмы 

межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных культурных процессов; проблемы 

соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации 

общества, основные теории культурного развития на современном этапе; национально-

культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных 

культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; 

исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности искусства 

различных стран; теоретические аспекты планирования административно-

организационной деятельности учреждений и организаций, развивающих сферу 

театрализованных представлений и праздников. 

Уметь формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение 

поставленной цели; ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, в составе законодательства РФ, в том числе с использованием сервисных 

возможностей, соответствующих информационных (справочных правовых) систем; 

анализировать и обобщать информацию о приоритетных направлениях развития 

этнокультурной сферы; выстраивать оптимальную последовательность психолого-

педагогических задач при организации творческого процесса; адекватно оценивать 

межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить современное состояние 

культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые представления по 

истории и теории новейшего искусства; находить и использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных 

особенностях и традициях различных социальных групп; проводить сравнительный 

анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные 

философские учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, 

связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-

географическими условиями той или иной страны; работать с разноплановыми 

историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, и на их основе 

принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои коммуникативные 

намерения в контексте толерантности; находить и использовать необходимую для 

взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и 

традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 

принимать стратегически взвешенные решения, связанные с особенностями управления 

творческими коллективами и учреждениями, осуществляющими культурно-массовую 

деятельность, и нести за них ответственность; 

Владеть навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, 

исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; 

понятийным аппаратом в области права; навыками самоуправления и рефлексии, 

постановки целей и задач, развития творческого мышления; развитой способностью к 

чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного 

мира; нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной 



коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений, в которых 

отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой 

культуры; навыками прогнозирования и оперативного реагирования на нестандартные 

ситуации в меру ответственности за принятые решения в управлении творческими 

коллективами и учреждениями, участвующими в реализации проектов театрализованных 

представлений и праздников. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 5го семестра. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

2 

72  

 

 

5 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа 36 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.21 Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель и задачи курса 

Целью дисциплины является формирование у студентов представлений о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека.  

Задачей дисциплины является изучение современного состояния и негативных 

факторов среды обитания, принципов обеспечения безопасности взаимодействия человека 

со средой обитания, основ физиологии и рациональных условий деятельности, анатомо-

физиологических последствий воздействия на человека травмирующих вредных и 

поражающих факторов, способов их идентификации, средств и методов повышения 

безопасности технических средств и технологических процессов, мероприятий по защите 

населения в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных 

действий и террористических актов, методов ликвидации последствий аварий, катастроф 

и стихийных бедствий, правовых, нормативно-технических и организационных основ 

безопасности жизнедеятельности.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек - среда 

обитания»; правовые, нормативные и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; основы физиологии человека, анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; современный 

комплекс проблем безопасности человека; средства и методы повышения безопасности; 

концепцию и стратегию национальной безопасности; 

Уметь: эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и 

при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных 

работ; 

Владеть: навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 



Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 3го семестра. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

2 

72  

 

 

3 

 
Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 36 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.22 Современная праздничная культура России 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – формирование у студентов базовых знаний в области искусства 

звучащего слова; обучение студентов мастерству слова в процессе исполнения роли и 

создания театрализованных и праздничных форм; формирование у студентов 

практических навыков искусства звучащего слова в процессе создания различных 

театрализованных и праздничных форм. 

Задачи освоения дисциплины: усвоить речевую технику, которая включает в себя 

работу над дикцией, дыханием, голосом, орфоэпией, логико-интонационными 

закономерностями; овладение культурой и логикой сценической речи; избавление от 

акцентов, говоров и других недостатков речи. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

- Знание исторических и современных технологических процессов при создании 

различных театрализованных или праздничных форм (ПК-2); 

- Способность и готовность использовать технологические возможности и 

технические средства при создании различных театрализованных или праздничных форм 

(ПК-9); 

- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать 

уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании 

различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной 

основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную 

терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы 

репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений; творческое 

наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры 

массового театра; исторические и современные театральные жанры; основные положения 

теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в 

современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке 

театрализованных представлений и праздников; 

Уметь: различать особенности применения технологий режиссуры 

театрализованных представлений и праздников в соответствие с конкретными задачами 

профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества; воплотить свою 

идею и творческий замысел художественно- выразительными средствами режиссерского 

искусства; осуществлять режиссѐрско-постановочную деятельность в общем 

репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке театрализованных 

представлений и праздников; 



Владеть: методикой реализации технологий режиссуры театрализованных 

представлений и праздников в связи с задачами организации в различных сферах 

социальной практики; навыками режиссуры театрализованных представлений и 

праздников; творческими методами театрализации представлений и праздников, 

игровыми технологиями праздничных форм культуры; навыками работы с творческими 

коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для 

совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение трѐх семестров. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

8 

288  

8 

 

 Аудиторные занятия 82 

Самостоятельная работа* 206 

* В том числе экзамены: 36 час. 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

8 

288  

10 

 

8 Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа* 268 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.23 Методика работы с исполнителем и коллективами в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – формирование у студентов знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих возможность их творческой работы с исполнителями, ведущими, 

руководителями творческих коллективов и творческими коллективами при постановке 

театрализованных представлений различных видов и форм; развитие у студентов 

специальных навыков профессионального мастерства в процессе практической 

методической деятельности; дать прикладное продолжение знаниям, умениям и навыкам, 

полученным при изучении курсов «Педагогика», «Психология», «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников». 

Задачи освоения дисциплины: выработать навыки работы с ведущими, 

исполнителями, руководителями коллективов; выработать умение организовать 

творческий и продуктивный репетиционные процесс; выработать умение организовать 

художественно-творческий процесс по созданию театрализованных и праздничных форм 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

-  Способен применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике (ОПК-1); 

-  Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и нормы 

профессиональной этики (ОПК-3); 



-  Знание исторических и современных технологических процессов при создании 

различных театрализованных или праздничных форм (ПК-2); 

-  Владение основными формами и методами организации учебного процесса для 

всех категорий населения с применением средств культуры, искусства и спорта, 

педагогическое руководство творческим коллективом (ПК-4); 

-  Способность осуществлять стратегическое и тактическое управление творческими 

коллективами, учреждениями культуры и искусства, вырабатывать организационно- 

управленческие решения в процессе продюсирования и постановки театрализованных 

представлений и праздников (ПК-6); 

-  Готовность к участию в разработке инновационных проектов и программ в сфере 

театрализованных представлений и праздников; к проектированию благоприятной 

творческой среды (ПК-7); 

-  Умение создавать инновационные проекты различных форм праздничной 

культуры на основе социального запроса в различных учреждениях культуры, 

образования, в средствах массовой информации, в спортивных учреждениях с учетом 

основных тенденций социального, культурного и духовного развития (ПК-8); 

-  Способность и готовность использовать технологические возможности и 

технические средства при создании различных театрализованных или праздничных форм 

(ПК-9); 

-  Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать 

уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании 

различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной 

основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10); 

-  Готовность к организации художественно-просветительской деятельности и к 

художественному руководству творческими коллективами и учреждениями культуры, 

осуществляющими культурно-зрелищную деятельность (ПК-11); 

-  Готовность направлять все виды своей профессиональной деятельности на 

художественное формирование окружающей среды и художественно-эстетическое 

воспитание общества, осуществлять профессиональные консультации при подготовке 

творческих проектов государственными и негосударственными учреждениями в области 

театрализованных представлений и праздников (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основы культуроведения; принципы, методики и технологии 

социокультурного проектирования; номенклатуру и назначение документов, 

регламентирующих профессиональную деятельность; требования профессиональных 

стандартов и правила профессиональной этики; основные положения теории и практики 

режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном 

искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных 

представлений; сущность, предмет, цели и задачи образования в сфере театрализованных 

представлений и праздников, его взаимосвязи с различными отраслями педагогической 

науки; основные направления (концепции) и исследователей в области режиссуры 

театрализованных представлений и праздников; основные средства, приемы, методы и 

факторы воспитания; формы и методы педагогического руководства творческим 

коллективом; теоретические аспекты планирования административно- организационной 

деятельности учреждений и организаций, развивающих сферу театрализованных 

представлений и праздников; направления развития комплексных инновационных 

программ и проектов развития в области театрализованных представлений и праздников, 

особенности их реализации; основные понятия, технологии и приоритетные направления 

проектирования в режиссуре театрализованных представлений и праздников; 

теоретическую основу формирования инновационных программ и проектов развития в 

области театрализованных представлений и праздников, особенности их реализации; в 

различных учреждениях культуры, образования средствах массовой информации; 



творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и 

режиссуры массового театра; исторические и современные театральные жанры; основные 

положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, 

сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы 

при подготовке театрализованных представлений и праздников; основные понятия 

художественно- просветительской деятельности работников учреждений культуры, еѐ 

основные цели, задачи, виды в области организации театрализованных представлений и 

праздников; характерные черты театрализации - как творческого метода режиссуры, 

направленного на художественно-просветительскую деятельность; специфические 

особенности режиссуры и драматургии театрализованных представлений и праздников; 

Уметь:  участвовать в исследовательских и проектных работах профессиональной 

сфере; адекватно оценивать результаты своей профессиональной деятельности на основе 

требований профессиональных стандартов и норм профессиональной этики; различать 

особенности применения технологий режиссуры театрализованных представлений и 

праздников в соответствие с конкретными задачами профессиональной деятельности и в 

соответствии с запросами общества; объяснять содержание и тенденции развития 

основных форм и методов образования в сфере театрализованных направлений и 

праздников; выявлять взаимосвязи форм и методов в области образования; высказывать 

оценочное суждение о педагогических формах и методах педагогики и потенциале их 

использования в современном образовании; использовать теоретические знания 

применительно к практике руководства творческим коллективом; принимать 

стратегически взвешенные решения, связанные с особенностями управления творческими 

коллективами и учреждениями, осуществляющими культурно-массовую деятельность, и 

нести за них ответственность; разрабатывать инновационные программы и проекты 

развития инновационных технологий режиссуры театрализованных представлений и 

праздников в учреждениях культуры; организовывать коммуникации в процессе работы 

над инновационными проектами и программами в учреждениях образования, культуры, 

спорта; разрабатывать инновационные программы и проекты на основе практики развития 

различных форм праздничной культуры; организовывать художественно-творческий 

процесс проектирования инновационных программ в учреждениях образования, культуры, 

спорта; воплотить свою идею и творческий замысел художественно- выразительными 

средствами режиссерского искусства; осуществлять режиссѐрско-постановочную 

деятельность в общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при 

подготовке театрализованных представлений и праздников; планировать художественно-

просветительскую деятельность коллективов учреждений, осуществляющих культурно-

зрелищную деятельность, контролировать ход ее реализации, давать оценку структуре и 

содержанию художественно-творческих проектов; создавать драматургическую основу 

(проект) различных форм театрализованных представлений и праздников; воплощать 

художественный замысел в постановке целостного произведений; наблюдать, 

анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные 

образы для последующего создания различных театрализованных форм; 

Владеть: навыками применения исследовательских и проектных методов в 

профессиональной сфере; навыками сбора, обработки, анализа и обобщения информацию 

о приоритетных направлениях развития социокультурной сферы и отдельных отраслей 

культуры; навыками применения профессиональных стандартов и норм 

профессиональной этики; навыками самооценки, критического анализа особенностей 

своего профессионального поведения; методикой реализации технологий режиссуры 

театрализованных представлений и праздников в связи с задачами организации в 

различных сферах социальной практики; методами психолого-педагогического 

воздействия на участников театрализованных представлений и праздников; технологией и 

методикой разработки и проведения развивающих форм театрализованных представлений 

и праздников в учреждениях культуры, образования, социальной сферы; методами 



организации и проведения различных форм переподготовки и повышения квалификации 

работников культуры; навыками прогнозирования и оперативного реагирования на 

нестандартные ситуации в меру ответственности за принятые решения в управлении 

творческими коллективами и учреждениями, участвующими в реализации проектов 

театрализованных представлений и праздников; навыками внедрения проектов 

театрализованных проектов, применения основных инновационных технологий в 

проектировании деятельности учреждений культуры; навыками работы в команде, 

организации деловых коммуникаций; навыками диагностики и оценки запросов, 

интересов населения; навыками реализации инновационных театрализованных проектов, 

для всех категорий населения; многофункциональных учреждениях культуры, 

образования, средств массовой информации и спорта; навыками режиссуры 

театрализованных представлений и праздников; творческими методами театрализации 

представлений и праздников, игровыми технологиями праздничных форм культуры; 

навыками работы с творческими коллективами авторов и исполнителей в пределах 

единого художественного замысла для совместного достижения высоких качественных 

результатов творческой деятельности; навыками работы художественного руководителя 

творческого коллектива и готовность организовать художественно-просветительскую 

деятельность учреждений культуры, образования, спорта; основами организации 

руководства творческими коллективами с учетом особенностей его состава, с целью 

сохранения распространения и приумножения культурных, духовно- нравственных и 

эстетических ценностей человечества посредством реализации художественного замысла. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение трѐх семестров. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

8 

288  

8 

 

6, 7 Аудиторные занятия 82 

Самостоятельная работа* 206 

* В том числе экзамены: 36 час. 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

8 

288  

10 

 

8 Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа* 268 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.24 Основы продюсерского мастерства в театрализованных представлениях и 

праздниках 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – ознакомление студентов с основными положениями теории и практики 

современной продюсерской деятельности в сфере производства художественных проектов 

и программ; изучение теоретических аспектов продюсирования, особенностей его 

развития в России; изучение практики создания и реализации художественных проектов в 

условиях рыночных отношений и возможных направлений ее совершенствования. 



Задачи освоения дисциплины: сформировать у студентов начальные 

профессиональные знания, умения и навыки в области продюсирования художественных 

проектов и программ и общего понимания профессии продюсера, как созидательно-

творческой деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

-  Способность планировать и осуществлять административно-организационную 

деятельность учреждений и организаций, реализующих задачи государственной 

культурной политики в учреждениях, работающих в сфере театрализованных 

представлений и праздников (ПК-5); 

-  Способность осуществлять стратегическое и тактическое управление творческими 

коллективами, учреждениями культуры и искусства, вырабатывать организационно- 

управленческие решения в процессе продюсирования и постановки театрализованных 

представлений и праздников (ПК-6); 

-  Готовность к участию в разработке инновационных проектов и программ в сфере 

театрализованных представлений и праздников; к проектированию благоприятной 

творческой среды (ПК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: задачи и направления реализации государственной культурной политики в 

учреждениях культуры, образования, спорта, основные тенденции в развитии 

современных форм режиссуры театрализованных представлений и праздников; 

теоретические аспекты планирования административно- организационной деятельности 

учреждений и организаций, развивающих сферу театрализованных представлений и 

праздников; направления развития комплексных инновационных программ и проектов 

развития в области театрализованных представлений и праздников, особенности их 

реализации; основные понятия, технологии и приоритетные направления проектирования 

в режиссуре театрализованных представлений и праздников; 

Уметь: применять полученные знания для эффективного планирования и 

осуществления административно организационной деятельности в коллективах, 

учреждениях и организациях, занимающихся реализацией культурно-зрелищных 

программ для различных социальных групп; принимать стратегически взвешенные 

решения, связанные с особенностями управления творческими коллективами и 

учреждениями, осуществляющими культурно-массовую деятельность, и нести за них 

ответственность; разрабатывать инновационные программы и проекты развития 

инновационных технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в 

учреждениях культуры; организовывать коммуникации в процессе работы над 

инновационными проектами и программами в учреждениях образования, культуры, 

спорта. 

Владеть: технологиями применения передового мирового опыта для достижения 

целей государственной культурной политики в организации работы коллективов и 

учреждений, осуществляющих культурно-зрелищную деятельность; навыками 

прогнозирования и оперативного реагирования на нестандартные ситуации в меру 

ответственности за принятые решения в управлении творческими коллективами и 

учреждениями, участвующими в реализации проектов театрализованных представлений и 

праздников; навыками внедрения проектов театрализованных проектов, применения 

основных инновационных технологий в проектировании деятельности учреждений 

культуры; навыками работы в команде, организации деловых коммуникаций; навыками 

диагностики и оценки запросов, интересов населения. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров. 



 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

5 

180  

8 

 

 Аудиторные занятия 48 

Самостоятельная работа* 132 

* В том числе экзамены: 36 час. 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

5 

180  

10 

 

 Аудиторные занятия 12 

Самостоятельная работа* 168 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.25 Психология творчества в театрализованном представлении 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса - сформировать знания о специфике творческой деятельности и подходах 

к ее развитию в профессии; показать методы оценки и развития творческого потенциала 

личности в художественно-педагогической деятельности; предоставить условия для 

освоения художественных, педагогических и эвристических технологий; научить 

студентов развивать творческие способности с учетом их собственных потребностей. 

Задачи освоения дисциплины: раскрытие особенностей творческой личности 

художника и закономерностей его художественной деятельности в области 

театрализованных представлений, изложение методов, которые ведут к развитию 

художественного таланта, пути совершенствования творческой природы личности, 

психофизического аппарата артиста, его слуха, голоса, зрения, мимики, пластики, навыков 

перевоплощения. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций: 

-  Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

-  Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и нормы 

профессиональной этики (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, 

правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в 

своей деятельности; основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и 

возможности их применения в различных ситуациях; этические нормы 

профессионального взаимодействия с коллективом; номенклатуру и назначение 

документов, регламентирующих профессиональную деятельность; требования 

профессиональных стандартов и правила профессиональной этики; 

Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, 

психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; 

принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в 

решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко 

варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; адекватно оценивать 



результаты своей профессиональной деятельности на основе требований 

профессиональных стандартов и норм профессиональной этики; 

Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии и полемики; навыком эффективного взаимодействия со всеми 

участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм 

взаимодействия педагога с учениками; навыками применения профессиональных 

стандартов и норм профессиональной этики; навыками самооценки, критического анализа 

особенностей своего профессионального поведения. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

5 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа 72 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

7 Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа 98 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.26 Основы государственной культурной политики Российской Федерации 

 

Цель и задачи курса 

Целью дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской 

Федерации» является постижение социальной роли культуры, гуманитарной сферы в 

формировании гармонично развитой личности, в решении задач развития гражданского 

общества и укрепления единства народов Российской Федерации. 

Задачи дисциплины связаны с изучением следующих вопросов: государство и 

культура в современной России; инфраструктура и механизмы управления в сфере 

культуры; основные направления государственной культурной политики современной 

России; культурное наследие народов Российской Федерации; содержание и приоритеты 

региональной культурной политики; международная культурная политика Российской 

Федерации.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

– Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,  имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

– Способен  воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

– Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-

10). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



Знать: общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее 

составляющие и принципы их формулирования; основные понятия общей теории 

государства и права, а также российского конституционного, административного, 

гражданского, трудового права; принципы и методы правового регулирования 

общественных отношений; основные нормативные правовые документы в области 

профессиональной деятельности; особенности психологии творческой деятельности; 

закономерности создания художественных образов и их восприятия; механизмы 

межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных культурных процессов; проблемы 

соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации 

общества, основные теории культурного развития на современном этапе; национально-

культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных 

культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; 

исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности искусства 

различных стран; основные термины и понятия гражданского права, используемые в 

антикоррупционном законодательстве, действующее антикоррупционное 

законодательство и практику его применения.  

Уметь: формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение 

поставленной цели; ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, в составе законодательства РФ, в том числе с использованием сервизных 

возможностей, соответствующих информационных (справочных правовых) систем; 

анализировать и обобщать информацию о приоритетных направлениях развития 

этнокультурной сферы;  выстраивать оптимальную последовательность психолого-

педагогических задач при организации творческого процесса; адекватно оценивать 

межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить современное состояние 

культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые представления по 

истории и теории новейшего искусства; находить и использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных 

особенностях и традициях различных социальных групп; проводить сравнительный 

анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные 

философские учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, 

связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-

географическими условиями той или иной страны; работать с разноплановыми 

историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, и на их основе 

принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои коммуникативные 

намерения в контексте толерантности; находить и использовать необходимую для 

взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и 

традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 

правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антикоррупционном 

законодательстве; давать оценку коррупционному поведению и применять на практике 

антикоррупционное законодательство. 

Владеть: навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, 

исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; 

понятийным аппаратом в области права; навыками самоуправления и рефлексии, 

постановки целей и задач, развития творческого мышления; развитой способностью к 

чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного 

мира; нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной 

коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений, в которых 



отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой 

культуры; навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, 

используемых в антикоррупционном законодательстве, а так же навыками применения на 

практике антикоррупционного законодательства, правовой квалификацией 

коррупционного поведения и его пресечения. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

6 

216  

3 

 

 Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 147 

* В том числе экзамены: 36 час. 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

6 

216  

3 

 

 Аудиторные занятия 12 

Самостоятельная работа* 204 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.27 Физическая культура и спорт 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности музыкантов.  

Задачи курса – формирование положительного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; обеспечение обшей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: методы  сохранения  и  укрепления  физического здоровья  в  условиях  

полноценной  социальной  и профессиональной деятельности; социально-гуманитарную  

роль  физической культуры и спорта в развитии личности; роль  физической  культуры  и  

принципы  здорового образа жизни;  влияние  оздоровительных  систем  физического 

воспитания  на  укрепление  здоровья,  профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  правила  и  способы  планирования  индивидуальных занятий 

различной целевой направленности; 



Уметь: организовывать  режим  времени,  приводящий  к здоровому образу жизни; 

использовать  средства  и  методы  физического воспитания  для  профессионально-

личностного развития,  физического  самосовершенствования, формирования здорового 

образа;  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной  и  

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

упражнения атлетической гимнастики; выполнять  простейшие  приемы  самомассажа  и 

релаксации; выполнять  приемы  защиты  и  самообороны, страховки и самостраховки; 

Владеть: опытом  спортивной  деятельности  и  физического 

самосовершенствования и самовоспитания; способностью  к  организации  своей  жизни  

в соответствии  с  социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни;  

методикой  самостоятельных  занятий  и самоконтроля за состоянием своего организма; 

методикой  организации  и  проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя 

практические занятия, самостоятельную работу, промежуточную аттестацию. Дисциплина 

ведется в течение двух семестров. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

2 

72  

 

 

2 Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 2 

 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

2 

72  

 

 

2 Аудиторные занятия 4 

Самостоятельная работа* 68 

 

Б1.В.00 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01 История и культура народов Северного Кавказа 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – формирование наиболее полного представления студентов об основных 

вехах истории народов Северного Кавказа. Он охватывает период с древнейших времен до 

наших дней.  В ходе изучения данного курса большое внимание уделяется древнейшему 

периоду истории народов Северного Кавказа, их этногенезу. На базе многочисленных 

данных археологии, письменных источников, в том числе самой разнообразной 

литературы, доказывается, что Северный Кавказ является одним из центров становления 

человеческой цивилизации. Особое место отводится связям народов Северного Кавказа с 

другими народами, положении Северного Кавказа в политике различных держав, в 

системе российской цивилизации, освещаются пути расширения контактов Северо-

Кавказских народов с Русским государством, а через нее – с другими государствами и 

народами.  Значительное внимание уделяется советскому периоду нашей истории. На базе 

богатого фактического материала освещаются позитивные изменения, которые произошли 

за этот период в жизни народов Северного Кавказа и отмечаются негативные явления, 



которые имели место в социально-политической, экономической и духовной жизни 

Северо-Кавказских народов. Объективно освещается развитие Северного Кавказа в 

составе Российской Федерации и возникающие при этом социально-экономические, 

политические проблемы, а также задачи совершенствования национальной 

государственности. В полном объеме рассматриваются вопросы восстановления 

исторической справедливости по отношению к репрессированным в 1944 г. народам 

Северного Кавказа и их реабилитации. Темы курса «История народов Северного Кавказа» 

распределены таким образом, что отражают отдельную эпоху истории этих народов. 

Задачи курса - стимулирование студентов к самостоятельному творческому труду; 

выработка у студентов цельного образа истории народов Северного Кавказа пониманием 

ее специфических проблем; развитие умения студентов читать, конспектировать и 

интерпретировать научную историческую литературу; анализировать исторические 

источники 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).  

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения 

философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии 

концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и 

философской категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; 

терминологическую систему; содержание основных направлений философской мысли от 

древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, 

ключевые события истории России и мира; психологию общения, методы развития 

личности и коллектива; особенности, правила и приемы социального взаимодействия в 

команде; особенности поведения выделенных групп людей, с которыми осуществляет 

взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; основные теории мотивации, 

лидерства; стили лидерства и возможности их применения в различных ситуациях; 

этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом 

Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; 

использовать философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские 

принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, 

явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их 

развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в 

ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических 

событий и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически 

осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в 

профессиональной деятельности; работать индивидуально и с группой, выстраивать 

отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в 

команде; принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в 

коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, 

гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации. 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными 

методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного 

применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и 



методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой 

изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере: 

основными принципами философского мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических 

источников, правилами ведения дискуссии и полемики; навыком составления плана 

последовательных шагов для достижения поставленной цели; навыками 

аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и 

полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; 

системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с 

учениками. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

3 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 72 

 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

3 Аудиторные занятия 8 

Самостоятельная работа* 100 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины    

Б1.В.02 Правоведение 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
 Формирование у студентов понимания основных положений современной теории 

права и государства, высокого уровня профессионального правосознания, умения 

применять теоретические положения к анализу современных государственно-правовых и 

экономико-правовых процессов; развитие умений и навыков ориентирования в системе 

действующего законодательства, способности самостоятельного подбора нормативных 

правовых актов к конкретной практической ситуации. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

(УК-10) 

Знать: основные термины и понятия гражданского права, используемые в 

антикоррупционном законодательстве, действующее антикоррупционное 

законодательство и практику его применения; 

Уметь: правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в 

антикоррупционном законодательстве; давать оценку коррупционному поведению и 

применять на практике антикоррупционное законодательство; 

Владеть: навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, 

используемых в антикоррупционном законодательстве, а так же навыками применения 



на практике антикоррупционного законодательства, правовой квалификацией 

коррупционного поведения и его пресечения. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную), самостоятельную работу, а также текущую и 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

7 

 
Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 72 

 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

9 Аудиторные занятия 6 

Самостоятельная работа* 102 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.В.В.03 Социология культуры 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов основы понимания общественной 

жизни, сознательно ориентироваться в сложных явлениях и процессах современного 

общества и культуры.  

Процесс изучения  дисциплины «Социология культуры» направлен на 

формирование следующих компетенций: способности использовать систематизированные 

теоретические и практические знания социологии при решении социальных и 

профессиональных задач в области культуры; способности использовать в 

профессиональной деятельности основные законы развития современной социальной 

среды; способности анализировать социально значимые проблемы и процессы, выявлять 

сущность социальных проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

готовности использовать основные положения и методы социологии при решении 

социальных задач. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде (УК-3). 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, 

правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в 

своей деятельности; основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и 

возможности их применения в различных ситуациях; этические нормы 

профессионального взаимодействия с коллективом; о сущности языка как универсальной 

знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; основы 

деловой коммуникации, особенности ее осуществления в устной и письменной формах на 



русском и иностранном(ых) языке(ах); основные типы норм современного русского 

литературного языка; особенности современных коммуникативно-прагматических правил 

и этики речевого общения; формы речи (устной и письменной); особенности основных 

функциональных стилей; языковой материал (лексические единицы и грамматические 

структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный 

для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; морфологические, 

синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики 

изучаемого иностранного языка. 

Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, 

психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; 

принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в 

решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко 

варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; ориентироваться в 

различных речевых ситуациях; адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном 

языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; понимать основное 

содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; 

детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические 

(медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять значимую информацию 

из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного 

характера; делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; заполнять 

деловые бумаги на иностранном языке; вести на иностранном языке запись основных 

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного 

выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; вести основные типы 

диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; выполнять 

письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных 

буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного 

речевого этикета. строить выступление в соответствии с замыслом речи, свободно 

держаться перед аудиторией, осуществлять обратную связь с нею; анализировать цели и 

задачи процесса общения в различных ситуациях профессиональной жизни. 

Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии и полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми 

участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм 

взаимодействия педагога с учениками; : системой изучаемого иностранного языка как 

целостной системой, его основными грамматическими категориями; системой 

орфографии и пунктуации навыками деловой коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия в условиях поликультурной среды; иностранным(ми) 

языком(ами) для реализации профессиональной деятельности и в ситуациях 

повседневного общения. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

2 

72  

 

 

2 Аудиторные занятия 36 



Самостоятельная работа* 36  

 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

2 

72  

 

 

2 Аудиторные занятия 6 

Самостоятельная работа* 66 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.В.04 Традиционная культура народов Северного Кавказа 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель курса - дать общее представление о формах и темпоральности происхождения 

и развития традиционной культуры.  

Задачи дисциплины – сформировать у студентов типологии культуры и роль 

традиционной культуры в ней, общее ознакомление с основами морфологии 

традиционной культуры, с некоторыми подходами к анализу культуры земледельческой 

цивилизации, ознакомление с понятиями и категориями традиционной культуры. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).  

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения 

философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии 

концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и 

философской категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; 

терминологическую систему; содержание основных направлений философской мысли от 

древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, 

ключевые события истории России и мира; психологию общения, методы развития 

личности и коллектива; особенности, правила и приемы социального взаимодействия в 

команде; особенности поведения выделенных групп людей, с которыми осуществляет 

взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; основные теории мотивации, 

лидерства; стили лидерства и возможности их применения в различных ситуациях; 

этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом 

Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; 

использовать философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские 

принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, 

явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их 

развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в 

ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических 

событий и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически 

осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в 

профессиональной деятельности; работать индивидуально и с группой, выстраивать 

отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в 

команде; принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в 



коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, 

гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации. 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными 

методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного 

применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и 

методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой 

изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере: 

основными принципами философского мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических 

источников, правилами ведения дискуссии и полемики; навыком составления плана 

последовательных шагов для достижения поставленной цели; навыками 

аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и 

полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; 

системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с 

учениками. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра 

на очном отделении, и два семестра на заочном. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

2 

72  

 

 

7 

 
Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 36 

 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

2 

72  

 

 

9 Аудиторные занятия 12 

Самостоятельная работа* 60 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.В.05 Грим 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель курса - расширить живописно-пластические способности студентов; 

сформировать у них эстетическо-художественный вкус; выработать стойкие навыки в 

освоении техники исполнения грима. 

Задачи дисциплины – ознакомить студентов с искусством грима, его средствами и 

возможностями; обучить санитарно-гигиеническим правилам работы с гримом. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

- Знание исторических и современных технологических процессов при создании 

различных театрализованных или праздничных форм (ПК-2);  

- Способность и готовность использовать технологические возможности и 

технические средства при создании различных театрализованных или праздничных форм 

(ПК-9); 



- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать 

уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании 

различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной 

основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную 

терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы 

репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений; творческое 

наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры 

массового театра; исторические и современные театральные жанры; основные положения 

теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в 

современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке 

театрализованных представлений и праздников; 

Уметь: различать особенности применения технологий режиссуры 

театрализованных представлений и праздников в соответствие с конкретными задачами 

профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества; воплотить свою 

идею и творческий замысел художественно- выразительными средствами режиссерского 

искусства; осуществлять режиссѐрско-постановочную деятельность в общем 

репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке театрализованных 

представлений и праздников; 

Владеть: методикой реализации технологий режиссуры театрализованных 

представлений и праздников в связи с задачами организации в различных сферах 

социальной практики; навыками режиссуры театрализованных представлений и 

праздников; творческими методами театрализации представлений и праздников, 

игровыми технологиями праздничных форм культуры; навыками работы с творческими 

коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для 

совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

2 

72  

 

 

5 

 
Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 36 

 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

2 

72  

 

 

9 Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа* 62 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины    

Б1.В.06 Современные информационные технологии 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современные информационные технологии» 

являются: практическое овладение студентами методов поиска, обработки, передачи и 



хранения информации с помощью современной компьютерной техники; формирование 

информационного мировоззрения у студентов, подготовка к деятельности в 

информационном обществе; формирование навыков автоформализации процедурных 

профессиональных знаний в соответствующей области с помощью ЭВМ. 

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы обучить студентов решать практические 

вопросы, позволяющие свободно комбинировать программы, работающие с текстом, 

графикой, видео и звуком, выбирать и использовать нужные медиа и выражать результаты 

своей научной работы на этом языке, актуальном для культуры информационного 

общества. В числе приоритетных задач курса – овладение студентами технологией 

создания мультимедиа продукта, получение навыков работы с цифровыми аудио, видео и 

фото-документами и способах их объединения в едином мультимедийном проекте.   

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

- Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: основные возможности, предоставляемые современными информационно-

коммуникационными технологиями для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности с учетом основных требований информационной безопасности; 

информационные процессы профессиональной деятельности; основы теории, 

нормативную базу, составляющие и пути формирования информационной и 

библиографической культуры; 

Уметь: применять информационно-коммуникационные технологии с учетом 

основных требований информационной безопасности;  осуществлять самодиагностику 

уровня профессиональной информационной компетентности; 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий с 

учетом основных требований информационной безопасности; методами повышения 

уровня информационной культуры для решения задач профессиональной деятельности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

7 Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 38 

 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

9 Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа* 98 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.В.07 Режиссура 

 



Цель и задачи курса 

Цель курса – освоение знаний в области теоретического и практического наследия 

русской театральной школы сформированной К. С. Станиславским и В. И. Немирович-

Данченко; изучение особенностей современной режиссуры, обретение навыков и умении 

анализировать драматическое произведение и осуществлять постановку.  

Задачи курса: знакомство с теоретико-методологическими основаниями 

современной режиссуры, изучение основных принципов и методов режиссуры, наследие 

выдающихся режиссеров, мастеров русского театра К.С.Станиславского и 

Вл.И.Немировича - Данченко; овладение методикой работы режиссера с актером, 

художником, музыкантом - оформителем, света - звукооператором; воспитание 

режиссерских способностей, умение воплощать режиссерский замысел и находить 

композиционное решение спектакля; овладение техникой мизансценирование; умение 

организовывать и вести репетиционную работу в процессе постановки спектакля; 

овладение методом действенного анализа пьесы и роли; овладение видами стилей 

руководства творческим коллективом. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

- Способность и готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и 

демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией (ПК-

1); 

- Знание исторических и современных технологических процессов при создании 

различных театрализованных или праздничных форм (ПК-2); 

- Готовность к участию в разработке инновационных проектов и программ в сфере 

театрализованных представлений и праздников; к проектированию благоприятной 

творческой среды (ПК-7); 

- Умение создавать инновационные проекты различных форм праздничной культуры 

на основе социального запроса в различных учреждениях культуры, образования, в 

средствах массовой информации, в спортивных учреждениях с учетом основных 

тенденций социального, культурного и духовного развития (ПК-8); 

- Способность и готовность использовать технологические возможности и 

технические средства при создании различных театрализованных или праздничных форм 

(ПК-9); 

- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать 

уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании 

различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной 

основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского 

мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные 

жанры; специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и 

праздников; характерные черты театрализации как творческого метода в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников, игровой технологии праздничных форм 

культуры; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную 

терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы 

репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений; направления 

развития комплексных инновационных программ и проектов развития в области 

театрализованных представлений и праздников, особенности их реализации; основные 

понятия, технологии и приоритетные направления проектирования в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников; теоретическую основу формирования 

инновационных программ и проектов развития в области театрализованных 

представлений и праздников, особенности их реализации; в различных учреждениях 

культуры, образования средствах массовой информации; творческое наследие мастеров 



классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра; 

исторические и современные театральные жанры; основные положения теории и практики 

режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном 

искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных 

представлений и праздников. 

Уметь: воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными 

средствами режиссерского искусства; работать над ролью, как в общем репетиционном 

процессе, так и в самостоятельной работе; различать особенности применения технологий 

режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствие с конкретными 

задачами профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества; 

разрабатывать инновационные программы и проекты развития инновационных 

технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в учреждениях 

культуры; организовывать коммуникации в процессе работы над инновационными 

проектами и программами в учреждениях образования, культуры, спорта; разрабатывать 

инновационные программы и проекты на основе практики развития различных форм 

праздничной культуры; организовывать художественно-творческий процесс 

проектирования инновационных программ в учреждениях образования, культуры, спорта; 

воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами 

режиссерского искусства; осуществлять режиссѐрско-постановочную деятельность в 

общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке 

театрализованных представлений и праздников. 

Владеть: технологиями работы с творческим коллективом в пределах единого 

художественного замысла для совместного достижения высоких качественных 

результатов творческой деятельности; методикой реализации технологий режиссуры 

театрализованных представлений и праздников в связи с задачами организации в 

различных сферах социальной практики; навыками внедрения проектов театрализованных 

проектов, применения основных инновационных технологий в проектировании 

деятельности учреждений культуры; навыками работы в команде, организации деловых 

коммуникаций; навыками диагностики и оценки запросов, интересов населения; 

навыками реализации инновационных театрализованных проектов, для всех категорий 

населения; многофункциональных учреждениях культуры, образования, средств массовой 

информации и спорта; навыками режиссуры театрализованных представлений и 

праздников; творческими методами театрализации представлений и праздников, 

игровыми технологиями праздничных форм культуры; навыками работы с творческими 

коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для 

совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

6 

216  

1, 2 

 

 Аудиторные занятия 140 

Самостоятельная работа* 76 

* В том числе экзамены: 72 часа. 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  216   



Аудиторные занятия 6 40 1, 2  

Самостоятельная работа* 176 

* В том числе экзамены: 72 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.В.08 Режиссура эстрадного представления 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – изучение специфических особенностей режиссуры эстрадных 

представлений; освоение синтетической природы, включающей разнообразные виды и 

жанры эстрадных номеров; владение характерными чертами «театрализации» как 

творческого метода; перевод жизненного документального материала в художественно-

образную сценическую форму. 

Задачи курса: знакомство с теоретико-методологическими основаниями 

современной режиссуры эстрадных представлений; изучение основных принципов и 

методов работы режиссура над эстрадным номером; овладение методикой работы 

режиссера с конферансе, актерами и отдельными исполнителями, художником, 

звукооператором, осветителем; воспитание режиссерских способностей, умение 

воплощать режиссерский замысел и находить композиционное решение эстрадного 

представления; овладение техникой и композицией мизансценирования; умение 

организовывать и вести репетиционную работу в процессе; постановки номеров 

эстрадных представлений и других форм праздничной культуры. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

- Способность и готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и 

демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией (ПК-

1); 

- Знание исторических и современных технологических процессов при создании 

различных театрализованных или праздничных форм (ПК-2); 

- Готовность к участию в разработке инновационных проектов и программ в сфере 

театрализованных представлений и праздников; к проектированию благоприятной 

творческой среды (ПК-7); 

- Умение создавать инновационные проекты различных форм праздничной культуры 

на основе социального запроса в различных учреждениях культуры, образования, в 

средствах массовой информации, в спортивных учреждениях с учетом основных 

тенденций социального, культурного и духовного развития (ПК-8); 

- Способность и готовность использовать технологические возможности и 

технические средства при создании различных театрализованных или праздничных форм 

(ПК-9); 

- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать 

уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании 

различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной 

основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского 

мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные 

жанры; специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и 

праздников; характерные черты театрализации как творческого метода в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников, игровой технологии праздничных форм 

культуры; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную 

терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы 

репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений; направления 



развития комплексных инновационных программ и проектов развития в области 

театрализованных представлений и праздников, особенности их реализации; основные 

понятия, технологии и приоритетные направления проектирования в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников; теоретическую основу формирования 

инновационных программ и проектов развития в области театрализованных 

представлений и праздников, особенности их реализации; в различных учреждениях 

культуры, образования средствах массовой информации; творческое наследие мастеров 

классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра; 

исторические и современные театральные жанры; основные положения теории и практики 

режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном 

искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных 

представлений и праздников. 

Уметь: воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными 

средствами режиссерского искусства; работать над ролью, как в общем репетиционном 

процессе, так и в самостоятельной работе; различать особенности применения технологий 

режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствие с конкретными 

задачами профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества; 

разрабатывать инновационные программы и проекты развития инновационных 

технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в учреждениях 

культуры; организовывать коммуникации в процессе работы над инновационными 

проектами и программами в учреждениях образования, культуры, спорта; разрабатывать 

инновационные программы и проекты на основе практики развития различных форм 

праздничной культуры; организовывать художественно-творческий процесс 

проектирования инновационных программ в учреждениях образования, культуры, спорта; 

воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами 

режиссерского искусства; осуществлять режиссѐрско-постановочную деятельность в 

общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке 

театрализованных представлений и праздников. 

Владеть: технологиями работы с творческим коллективом в пределах единого 

художественного замысла для совместного достижения высоких качественных 

результатов творческой деятельности; методикой реализации технологий режиссуры 

театрализованных представлений и праздников в связи с задачами организации в 

различных сферах социальной практики; навыками внедрения проектов театрализованных 

проектов, применения основных инновационных технологий в проектировании 

деятельности учреждений культуры; навыками работы в команде, организации деловых 

коммуникаций; навыками диагностики и оценки запросов, интересов населения; 

навыками реализации инновационных театрализованных проектов, для всех категорий 

населения; многофункциональных учреждениях культуры, образования, средств массовой 

информации и спорта; навыками режиссуры театрализованных представлений и 

праздников; творческими методами театрализации представлений и праздников, 

игровыми технологиями праздничных форм культуры; навыками работы с творческими 

коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для 

совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  144   



Аудиторные занятия 4 70 5  

Самостоятельная работа* 74 

* В том числе экзамены: 36 часов. 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144  

5 

 

 Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа* 124 

* В том числе экзамены: 36 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.09 Режиссура поэтического театра 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – объединение закономерностей различных сфер театрального искусства 

в теоретические знания, практические умения и навыки, необходимые для режиссуры 

поэтического театра, как составляющей профессионального цикла специальности.  

Задачи курса: изучение специфических особенностей режиссуры поэтического 

театра; знакомство с теоретико-методологическими основаниями современной режиссуры 

поэтического театра; овладение методикой работы режиссера с чтецом, художником, 

музыкантом - оформителем, света - звукооператором; воспитание режиссерских 

способностей, умение воплощать режиссерский замысел и находить композиционное 

решение поэтического театрализованного представления; овладение техникой и 

композицией мизансценирования; умение организовывать и вести репетиционную работу 

в процессе постановки поэтического представления и других форм праздничной 

культуры; овладение методом действенного анализа литературного произведения; перевод 

поэтического материала в художественно-образную сценическую форму. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

- Способность и готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и 

демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией (ПК-

1); 

- Знание исторических и современных технологических процессов при создании 

различных театрализованных или праздничных форм (ПК-2); 

- Готовность к участию в разработке инновационных проектов и программ в сфере 

театрализованных представлений и праздников; к проектированию благоприятной 

творческой среды (ПК-7); 

- Умение создавать инновационные проекты различных форм праздничной культуры 

на основе социального запроса в различных учреждениях культуры, образования, в 

средствах массовой информации, в спортивных учреждениях с учетом основных 

тенденций социального, культурного и духовного развития (ПК-8); 

- Способность и готовность использовать технологические возможности и 

технические средства при создании различных театрализованных или праздничных форм 

(ПК-9); 

- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать 

уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании 

различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной 

основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского 

мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные 



жанры; специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и 

праздников; характерные черты театрализации как творческого метода в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников, игровой технологии праздничных форм 

культуры; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную 

терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы 

репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений; направления 

развития комплексных инновационных программ и проектов развития в области 

театрализованных представлений и праздников, особенности их реализации; основные 

понятия, технологии и приоритетные направления проектирования в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников; теоретическую основу формирования 

инновационных программ и проектов развития в области театрализованных 

представлений и праздников, особенности их реализации; в различных учреждениях 

культуры, образования средствах массовой информации; творческое наследие мастеров 

классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра; 

исторические и современные театральные жанры; основные положения теории и практики 

режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном 

искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных 

представлений и праздников. 

Уметь: воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными 

средствами режиссерского искусства; работать над ролью, как в общем репетиционном 

процессе, так и в самостоятельной работе; различать особенности применения технологий 

режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствие с конкретными 

задачами профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества; 

разрабатывать инновационные программы и проекты развития инновационных 

технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в учреждениях 

культуры; организовывать коммуникации в процессе работы над инновационными 

проектами и программами в учреждениях образования, культуры, спорта; разрабатывать 

инновационные программы и проекты на основе практики развития различных форм 

праздничной культуры; организовывать художественно-творческий процесс 

проектирования инновационных программ в учреждениях образования, культуры, спорта; 

воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами 

режиссерского искусства; осуществлять режиссѐрско-постановочную деятельность в 

общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке 

театрализованных представлений и праздников. 

Владеть: технологиями работы с творческим коллективом в пределах единого 

художественного замысла для совместного достижения высоких качественных 

результатов творческой деятельности; методикой реализации технологий режиссуры 

театрализованных представлений и праздников в связи с задачами организации в 

различных сферах социальной практики; навыками внедрения проектов театрализованных 

проектов, применения основных инновационных технологий в проектировании 

деятельности учреждений культуры; навыками работы в команде, организации деловых 

коммуникаций; навыками диагностики и оценки запросов, интересов населения; 

навыками реализации инновационных театрализованных проектов, для всех категорий 

населения; многофункциональных учреждениях культуры, образования, средств массовой 

информации и спорта; навыками режиссуры театрализованных представлений и 

праздников; творческими методами театрализации представлений и праздников, 

игровыми технологиями праздничных форм культуры; навыками работы с творческими 

коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для 

совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 



Общий объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144  

6 

 

 Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 74 

* В том числе экзамены: 36 часов. 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144  

6 

 

 Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа* 124 

* В том числе экзамены: 36 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.10 Режиссура публицистического представления 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – изучение специфических особенностей режиссуры публицистического 

представления, их синтетической природы, включающей разнообразные жанры 

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

перевод публицистического материала в художественно-образную сценическую форму.  

Задачи курса: знакомство с теоретико-методологическими основами современной 

режиссуры публицистического представления; овладение методикой работы режиссера с 

актером, художником, музыкантом - оформителем, света - звукооператором; воспитание 

режиссерских способностей, умение воплощать режиссерский замысел и находить 

композиционное решение публицистического представления; овладение техникой и 

композицией мизансцен в публицистическом представлении; умение организовывать и 

вести репетиционную работу в процессе постановки публицистического представления. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

- Способность и готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и 

демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией (ПК-

1); 

- Знание исторических и современных технологических процессов при создании 

различных театрализованных или праздничных форм (ПК-2); 

- Готовность к участию в разработке инновационных проектов и программ в сфере 

театрализованных представлений и праздников; к проектированию благоприятной 

творческой среды (ПК-7); 

- Умение создавать инновационные проекты различных форм праздничной культуры 

на основе социального запроса в различных учреждениях культуры, образования, в 

средствах массовой информации, в спортивных учреждениях с учетом основных 

тенденций социального, культурного и духовного развития (ПК-8); 

- Способность и готовность использовать технологические возможности и 

технические средства при создании различных театрализованных или праздничных форм 

(ПК-9); 



- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать 

уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании 

различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной 

основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского 

мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные 

жанры; специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и 

праздников; характерные черты театрализации как творческого метода в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников, игровой технологии праздничных форм 

культуры; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную 

терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы 

репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений; направления 

развития комплексных инновационных программ и проектов развития в области 

театрализованных представлений и праздников, особенности их реализации; основные 

понятия, технологии и приоритетные направления проектирования в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников; теоретическую основу формирования 

инновационных программ и проектов развития в области театрализованных 

представлений и праздников, особенности их реализации; в различных учреждениях 

культуры, образования средствах массовой информации; творческое наследие мастеров 

классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра; 

исторические и современные театральные жанры; основные положения теории и практики 

режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном 

искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных 

представлений и праздников. 

Уметь: воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными 

средствами режиссерского искусства; работать над ролью, как в общем репетиционном 

процессе, так и в самостоятельной работе; различать особенности применения технологий 

режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствие с конкретными 

задачами профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества; 

разрабатывать инновационные программы и проекты развития инновационных 

технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в учреждениях 

культуры; организовывать коммуникации в процессе работы над инновационными 

проектами и программами в учреждениях образования, культуры, спорта; разрабатывать 

инновационные программы и проекты на основе практики развития различных форм 

праздничной культуры; организовывать художественно-творческий процесс 

проектирования инновационных программ в учреждениях образования, культуры, спорта; 

воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами 

режиссерского искусства; осуществлять режиссѐрско-постановочную деятельность в 

общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке 

театрализованных представлений и праздников. 

Владеть: технологиями работы с творческим коллективом в пределах единого 

художественного замысла для совместного достижения высоких качественных 

результатов творческой деятельности; методикой реализации технологий режиссуры 

театрализованных представлений и праздников в связи с задачами организации в 

различных сферах социальной практики; навыками внедрения проектов театрализованных 

проектов, применения основных инновационных технологий в проектировании 

деятельности учреждений культуры; навыками работы в команде, организации деловых 

коммуникаций; навыками диагностики и оценки запросов, интересов населения; 

навыками реализации инновационных театрализованных проектов, для всех категорий 

населения; многофункциональных учреждениях культуры, образования, средств массовой 

информации и спорта; навыками режиссуры театрализованных представлений и 



праздников; творческими методами театрализации представлений и праздников, 

игровыми технологиями праздничных форм культуры; навыками работы с творческими 

коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для 

совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

6 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа 72 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

6 Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа 98 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.11 Режиссура театрализованного концерта 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – освоение знаний в области теоретического и практического наследия 

русской режиссерской школы; изучение специфических особенностей режиссуры 

театрализованного концерта, его синтетической природы, включающей разнообразные 

виды и жанры художественного творчества; изучение характерных черт «театрализации» 

как творческого метода; перевод жизненного документального материала в 

художественно-образную сценическую форму. 

Задачи курса: сформировать у студентов профессиональные знания, умения и 

навыки в режиссуре театрализованного концерта. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

- Способность и готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и 

демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией (ПК-

1); 

- Знание исторических и современных технологических процессов при создании 

различных театрализованных или праздничных форм (ПК-2); 

- Готовность к участию в разработке инновационных проектов и программ в сфере 

театрализованных представлений и праздников; к проектированию благоприятной 

творческой среды (ПК-7); 

- Умение создавать инновационные проекты различных форм праздничной культуры 

на основе социального запроса в различных учреждениях культуры, образования, в 

средствах массовой информации, в спортивных учреждениях с учетом основных 

тенденций социального, культурного и духовного развития (ПК-8); 

- Способность и готовность использовать технологические возможности и 

технические средства при создании различных театрализованных или праздничных форм 

(ПК-9); 



- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать 

уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании 

различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной 

основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского 

мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные 

жанры; специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и 

праздников; характерные черты театрализации как творческого метода в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников, игровой технологии праздничных форм 

культуры; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную 

терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы 

репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений; направления 

развития комплексных инновационных программ и проектов развития в области 

театрализованных представлений и праздников, особенности их реализации; основные 

понятия, технологии и приоритетные направления проектирования в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников; теоретическую основу формирования 

инновационных программ и проектов развития в области театрализованных 

представлений и праздников, особенности их реализации; в различных учреждениях 

культуры, образования средствах массовой информации; творческое наследие мастеров 

классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра; 

исторические и современные театральные жанры; основные положения теории и практики 

режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном 

искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных 

представлений и праздников. 

Уметь: воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными 

средствами режиссерского искусства; работать над ролью, как в общем репетиционном 

процессе, так и в самостоятельной работе; различать особенности применения технологий 

режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствие с конкретными 

задачами профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества; 

разрабатывать инновационные программы и проекты развития инновационных 

технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в учреждениях 

культуры; организовывать коммуникации в процессе работы над инновационными 

проектами и программами в учреждениях образования, культуры, спорта; разрабатывать 

инновационные программы и проекты на основе практики развития различных форм 

праздничной культуры; организовывать художественно-творческий процесс 

проектирования инновационных программ в учреждениях образования, культуры, спорта; 

воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами 

режиссерского искусства; осуществлять режиссѐрско-постановочную деятельность в 

общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке 

театрализованных представлений и праздников. 

Владеть: технологиями работы с творческим коллективом в пределах единого 

художественного замысла для совместного достижения высоких качественных 

результатов творческой деятельности; методикой реализации технологий режиссуры 

театрализованных представлений и праздников в связи с задачами организации в 

различных сферах социальной практики; навыками внедрения проектов театрализованных 

проектов, применения основных инновационных технологий в проектировании 

деятельности учреждений культуры; навыками работы в команде, организации деловых 

коммуникаций; навыками диагностики и оценки запросов, интересов населения; 

навыками реализации инновационных театрализованных проектов, для всех категорий 

населения; многофункциональных учреждениях культуры, образования, средств массовой 

информации и спорта; навыками режиссуры театрализованных представлений и 



праздников; творческими методами театрализации представлений и праздников, 

игровыми технологиями праздничных форм культуры; навыками работы с творческими 

коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для 

совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестров. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

2 

72  

7 

 

 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 36 

* В том числе экзамены: 36 часов. 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

2 

72  

7 

 

 Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа* 62 

* В том числе экзамены: 36 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.12 Звукорежиссура 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – познакомить студентов с основными проблемами формирования 

звукового решения фильма, узловыми и стилевыми направлениями, а также с азами 

звукорежиссуры, активизировать творческий поиск. 

Задачи курса: выявить общие направления в развитии звукорежиссуры на 

современном этапе; проанализировать новые формы звукового контента; овладеть 

приѐмами и методами звукорежиссуры в рамках минимального профессионального 

стандарта; апробировать полученные знания на практике. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

- Способность и готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и 

демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией (ПК-

1); 

- Знание исторических и современных технологических процессов при создании 

различных театрализованных или праздничных форм (ПК-2); 

- Готовность к участию в разработке инновационных проектов и программ в сфере 

театрализованных представлений и праздников; к проектированию благоприятной 

творческой среды (ПК-7); 

- Умение создавать инновационные проекты различных форм праздничной культуры 

на основе социального запроса в различных учреждениях культуры, образования, в 

средствах массовой информации, в спортивных учреждениях с учетом основных 

тенденций социального, культурного и духовного развития (ПК-8); 

- Способность и готовность использовать технологические возможности и 

технические средства при создании различных театрализованных или праздничных форм 

(ПК-9); 



- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать 

уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании 

различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной 

основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского 

мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные 

жанры; специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и 

праздников; характерные черты театрализации как творческого метода в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников, игровой технологии праздничных форм 

культуры; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную 

терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы 

репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений; направления 

развития комплексных инновационных программ и проектов развития в области 

театрализованных представлений и праздников, особенности их реализации; основные 

понятия, технологии и приоритетные направления проектирования в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников; теоретическую основу формирования 

инновационных программ и проектов развития в области театрализованных 

представлений и праздников, особенности их реализации; в различных учреждениях 

культуры, образования средствах массовой информации; творческое наследие мастеров 

классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра; 

исторические и современные театральные жанры; основные положения теории и практики 

режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном 

искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных 

представлений и праздников. 

Уметь: воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными 

средствами режиссерского искусства; работать над ролью, как в общем репетиционном 

процессе, так и в самостоятельной работе; различать особенности применения технологий 

режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствие с конкретными 

задачами профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества; 

разрабатывать инновационные программы и проекты развития инновационных 

технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в учреждениях 

культуры; организовывать коммуникации в процессе работы над инновационными 

проектами и программами в учреждениях образования, культуры, спорта; разрабатывать 

инновационные программы и проекты на основе практики развития различных форм 

праздничной культуры; организовывать художественно-творческий процесс 

проектирования инновационных программ в учреждениях образования, культуры, спорта; 

воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами 

режиссерского искусства; осуществлять режиссѐрско-постановочную деятельность в 

общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке 

театрализованных представлений и праздников. 

Владеть: технологиями работы с творческим коллективом в пределах единого 

художественного замысла для совместного достижения высоких качественных 

результатов творческой деятельности; методикой реализации технологий режиссуры 

театрализованных представлений и праздников в связи с задачами организации в 

различных сферах социальной практики; навыками внедрения проектов театрализованных 

проектов, применения основных инновационных технологий в проектировании 

деятельности учреждений культуры; навыками работы в команде, организации деловых 

коммуникаций; навыками диагностики и оценки запросов, интересов населения; 

навыками реализации инновационных театрализованных проектов, для всех категорий 

населения; многофункциональных учреждениях культуры, образования, средств массовой 

информации и спорта; навыками режиссуры театрализованных представлений и 



праздников; творческими методами театрализации представлений и праздников, 

игровыми технологиями праздничных форм культуры; навыками работы с творческими 

коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для 

совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

2 

72  

 

 

6 Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа 38 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

2 

72  

 

 

8 Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа 62 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.13 Сценическое движение 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – развитие и воспитание высокой активности физических возможностей, 

пространственного и пластического мышления режиссера театрализованных 

представлений и праздников, психофизических качеств актера, формирование 

выразительности двигательной культуры и оснащения специальными навыками в 

разработке пластической партитуры той или иной зрелищной формы 

Задачи курса: раскрыть роль и значение физической подготовленности режиссера в 

профессиональной деятельности, сформировать систему практических умений и навыков, 

составляющих базовую основу двигательной культуры актера и режиссера; сформировать 

мотивационно-ценностное отношение к пластической культуре и базовым ценностям 

пластического, пространственного мышления, составляющих основу профессиональной 

деятельности режиссера и современной зрелищности; самосовершенствование 

физической подготовки будущего режиссера, авторской природы пластического языка и 

собственного постановочного стиля для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальные компетенций: 

- Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: методы  сохранения  и  укрепления  физического здоровья  в  условиях  

полноценной  социальной  и профессиональной деятельности; социально-гуманитарную  

роль  физической культуры и спорта в развитии личности; роль  физической  культуры  и  

принципы  здорового образа жизни;  влияние  оздоровительных  систем  физического 

воспитания  на  укрепление  здоровья,  профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и физической 



подготовленности;  правила  и  способы  планирования  индивидуальных занятий 

различной целевой направленности; 

Уметь: организовывать  режим времени,  приводящий  к здоровому образу жизни; 

использовать  средства  и  методы  физического воспитания для  профессионально-

личностного развития,  физического  самосовершенствования, формирования здорового 

образа;  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной  и  

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

упражнения атлетической гимнастики; выполнять  простейшие  приемы самомассажа  и 

релаксации; выполнять  приемы  защиты  и  самообороны, страховки и самостраховки; 

Владеть: опытом  спортивной  деятельности  и  физического 

самосовершенствования и самовоспитания; способностью  к  организации  своей  жизни  

в соответствии  с  социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни;  

методикой  самостоятельных  занятий  и самоконтроля за состоянием своего организма; 

методикой  организации  и  проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение трѐх семестров. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144  

3 

 

 Аудиторные занятия 106 

Самостоятельная работа* 38 

* В том числе экзамены: 36 часов. 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144  

3 

 

 Аудиторные занятия 28 

Самостоятельная работа* 116 

* В том числе экзамены: 36 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.14 Актѐрское мастерство 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – подготовка высококвалифицированного специалиста в сфере 

режиссуры театрализованных представлений, знающего специфические особенности 

профессиональной творческой деятельности актѐра: основы мастерства исполнения ролей 

в театрализованных представлениях, спектаклях драматического театра, в кино, на 

телевидении, в концертах и радиопередачах; освоение исторического и современного 

опыта режиссуры и мастерства актѐра в мировой и российской практике. 

Задачи курса: дать четкое понимание действенной природы театра, единой для всех 

его форм, являющейся основой для создания всех профессиональных методов работы в 

драматургии, режиссуре и актерской практике; проследить на этой основе процессы 

естественного рождения любых форм театра; раскрыть индивидуальные способности 

студента на базе освоения основ актѐрской профессии; помочь практически ощутить 

художественные и эстетические особенности актѐрского существования на сцене в 

условиях театрализованного представления как специфического вида сценического 



искусства, а также смежных искусств (драматического театра, кинематографа, 

телевидения, радио, концертной деятельности и др.); создать условия для формирования у 

будущих артистов понимания важности нравственной позиции и личной ответственности 

художника перед обществом. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

- Способность и готовность использовать технологические возможности и 

технические средства при создании различных театрализованных или праздничных форм 

(ПК-9); 

- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать 

уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании 

различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной 

основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных 

представлений и праздников; основные положения теории и практики режиссуры, 

профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; 

творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и 

режиссуры массового театра; исторические и современные театральные жанры; 

Уметь: воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными 

средствами режиссерского искусства; осуществлять режиссѐрско-постановочную 

деятельность в общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при 

подготовке театрализованных представлений и праздников; 

Владеть: навыками режиссуры театрализованных представлений и праздников; 

творческими методами театрализации представлений и праздников, игровыми 

технологиями праздничных форм культуры; навыками работы с творческими 

коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для 

совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров на 

очном отделении и трѐх семестров на заочном отделении. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

2 Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа 38 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

2, 3 Аудиторные занятия 28 

Самостоятельная работа 80 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.15 Основы научных исследований 

 

Цель изучения дисциплины 



 Целью дисциплины является формирование у студентов широкого круга знаний 

основных принципов и закономерностей научных исследований, умения и навыков 

использования этих знаний как при выполнении исследовательских работ при обучении 

специальным дисциплинам, так и в дальнейшей профессионально-исследовательской 

деятельности. 

 К основным задачам относятся обучение студентов составлению структуры 

будущей научной работы: реферата, курсовой, дипломной работы; правильному 

формулированию цели исследования, определению объекта и предмета исследования; 

постановке задач исследования; подбору методов научного исследования, с помощью 

которых они будут решаться. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

(УК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности методологии концептуальных подходов к пониманию 

природы информации как научной и философской категории; терминологическую 

систему; основы деловой коммуникации, особенности ее осуществления в устной и 

письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); основные типы норм 

современного русского литературного языка; особенности современных 

коммуникативно-прагматических правил и этики речевого общения; 

Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически 

осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в 

профессиональной деятельности; вести основные типы диалога, соблюдая нормы 

речевого этикета, используя основные стратегии; выполнять письменные проектные 

задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных 

листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета 

;строить выступление в соответствии с замыслом речи, свободно держаться перед 

аудиторией, осуществлять обратную связь с нею; 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками 

системного применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; 

навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном(ых) языке(ах);способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия в условиях поликультурной среды. 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) составляет 2 

зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, 

а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течении 7, 8 

семестров на очном обучении и в течении 9,10 семестра на заочное обучение. 

Вид учебной работы 

Зачетные 

единицы 

 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость  72 7,8  



Аудиторные занятия 2 

 

36  

Самостоятельная работа 36 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость  

 

2 

72 

9,10  Аудиторные занятия 6 

Самостоятельная работа 66 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.В.16 Элективная дисциплина: Физическая культура и спорт  

(Физическая подготовка) 

Цель и задачи курса 

Цель курса – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности музыкантов.  

Задачи курса – формирование положительного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; обеспечение обшей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: методы  сохранения  и  укрепления  физического здоровья  в  условиях  

полноценной  социальной  и профессиональной деятельности; социально-гуманитарную  

роль  физической культуры и спорта в развитии личности; роль  физической  культуры  и  

принципы  здорового образа жизни;  влияние  оздоровительных  систем  физического 

воспитания  на  укрепление  здоровья,  профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  правила  и  способы  планирования  индивидуальных занятий 

различной целевой направленности; 

Уметь: организовывать  режим  времени,  приводящий  к здоровому образу жизни; 

использовать  средства  и  методы  физического воспитания  для  профессионально-

личностного развития,  физического  самосовершенствования, формирования здорового 

образа;  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной  и  

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

упражнения атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа  и 

релаксации; выполнять  приемы  защиты  и  самообороны, страховки и самостраховки; 

Владеть: опытом  спортивной  деятельности  и  физического 

самосовершенствования и самовоспитания; способностью  к  организации  своей  жизни  

в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни;  

методикой  самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма; 

методикой  организации  и  проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 328 академических часов и включает в себя 

практические занятия, самостоятельную работу, промежуточную аттестацию. Дисциплина 

ведется в течение 6 семестров. 

 



Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

 

328  

 

 

4, 6 Аудиторные занятия 313 

Самостоятельная работа* 15 

 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

 

328  

 

 

6 Аудиторные занятия 8 

Самостоятельная работа* 320 

 

Б1.В.В.00 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.В.01 Эстетика  

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Формирование общекультурных компетенций посредством освоения знаний в области 

науки эстетики, ее главных идей, проблем и эстетических категорий.  

Задачи курса: введение в проблематику человеческой субъективности в ее чувственно-

оценочном отношении к миру; освоение способов философского осмысления явлений культуры 

как продукта эстетической практики в ее истории и современности; развитие способности к 

пониманию эстетической основы искусства. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).  

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5)  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения 

философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии 

концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и 

философской категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; 

терминологическую систему; содержание основных направлений философской мысли от 

древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, 

ключевые события истории России и мира; механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов; проблемы соотношения академической и массовой культуры в 

контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития 

на современном этапе; национально-культурные особенности социального и речевого 

поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, 

историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных культур; 

художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного 

и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века; национально-культурные 

особенности искусства различных стран; 

Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; 

использовать философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские 



принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, 

явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их 

развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в 

ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических 

событий и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически 

осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в 

профессиональной деятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 

новейшего искусства; находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп;  

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными 

методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного 

применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и 

методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой 

изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере: 

основными принципами философского мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических 

источников, правилами ведения дискуссии и полемики; развитой способностью к чувст-

венно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; 

нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной коммуникации; 

навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено 

многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную и итоговую аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух 

семестров. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

6 

 

 

 
Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 38 

* В том числе экзамены: 36 час. 

Вид учебной работы Зачетные Количество Формы контроля 



(заочная форма обучения) единицы академических 

часов 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

6 

 

 Аудиторные занятия 14 

Самостоятельная работа* 94 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.В.В.01 Социология 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов основы понимания общественной 

жизни, сознательно ориентироваться в сложных явлениях и процессах современного 

общества и культуры.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: способности использовать систематизированные теоретические и 

практические знания социологии при решении социальных и профессиональных задач в 

области культуры; способности использовать в профессиональной деятельности основные 

законы развития современной социальной среды; способности анализировать социально 

значимые проблемы и процессы, выявлять сущность социальных проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; готовности использовать основные положения и 

методы социологии при решении социальных задач. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде (УК-3). 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, 

правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в 

своей деятельности; основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и 

возможности их применения в различных ситуациях; этические нормы 

профессионального взаимодействия с коллективом; о сущности языка как универсальной 

знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; основы 

деловой коммуникации, особенности ее осуществления в устной и письменной формах на 

русском и иностранном(ых) языке(ах); основные типы норм современного русского 

литературного языка; особенности современных коммуникативно-прагматических правил 

и этики речевого общения; формы речи (устной и письменной); особенности основных 

функциональных стилей; языковой материал (лексические единицы и грамматические 

структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный 

для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; морфологические, 

синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики 

изучаемого иностранного языка. 

Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, 

психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; 

принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в 

решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко 

варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; ориентироваться в 

различных речевых ситуациях; адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 



политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном 

языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; понимать основное 

содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; 

детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические 

(медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять значимую информацию 

из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного 

характера; делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; заполнять 

деловые бумаги на иностранном языке; вести на иностранном языке запись основных 

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного 

выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; вести основные типы 

диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; выполнять 

письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных 

буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного 

речевого этикета. строить выступление в соответствии с замыслом речи, свободно 

держаться перед аудиторией, осуществлять обратную связь с нею; анализировать цели и 

задачи процесса общения в различных ситуациях профессиональной жизни. 

Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии и полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми 

участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм 

взаимодействия педагога с учениками; : системой изучаемого иностранного языка как 

целостной системой, его основными грамматическими категориями; системой 

орфографии и пунктуации навыками деловой коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия в условиях поликультурной среды; иностранным(ми) 

языком(ами) для реализации профессиональной деятельности и в ситуациях 

повседневного общения. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

6 

 

 

 
Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 38 

* В том числе экзамены: 36 час. 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

6 

 

 Аудиторные занятия 14 

Самостоятельная работа* 94 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.В.02 История религии 

 

Цель и задачи курса 



Цели курса: постижение процесса зарождения и истории развития религиозных 

систем, их взаимоотношения между собой и с теми формами организации обществ, в 

которых они существуют; изучение влияния религиозной системы на основы 

мировоззрения и миропонимания, определяющие особенности культуры.  

Задачи дисциплины: дать представления об особенностях и закономерностях 

развития религиозного сознания, о древнейших религиях мира, их развитии и 

особенностях; ознакомление с основами мировых религий, их историческим развитием, 

современным значением,  с современными религиозными движениями и направлениями 

межконфессионального диалога 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

-  Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном 

этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей 

иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других 

стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности искусства 

различных стран; 

Уметь: адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически 

осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить 

и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 

Владеть: развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных 

художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

Формы контроля 

(по семестрам) 



часов Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

5 

 
Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 72 

 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

5 Аудиторные занятия 8 

Самостоятельная работа* 100 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.В.В.01 Генетика и культура 

 

Цель и задачи курса 

Цели: ознакомить студентов с основными понятиями, законами и принципами 

генетической науки; ознакомить с важнейшими тенденциями в биологии и медицине 

оказывающими существенное влияние на культуру; дать начальный запас сведений об 

новейших открытиях в области генной инженерии, молекулярной и радиобиологии, 

пренатальной и постнатальной медицины; ознакомить студентов с характерными 

этическими проблемами биологии человека и медицины (эвтаназия, клонирование, 

евгеника и др.); дать навыки в самостоятельной оценке возможных социокультурных 

последствий и тенденций в различных изменениях биологии человека. 

Задача курса состоит в получении базовых знаний в генетической науке, 

достаточных для оценивания роли генетической составляющей человека в культурных 

процессах, выработке у студентов навыков в самостоятельной оценке роли биологических 

факторов в культуре. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения 

философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии 

концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и 

философской категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; 

терминологическую систему; содержание основных направлений философской мысли от 

древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, 

ключевые события истории России и мира; общую структуру концепции реализуемого 

проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; основные понятия 

общей теории государства и права, а также российского конституционного, 

административного, гражданского, трудового, права; принципы и методы правового 

регулирования общественных отношений; основные нормативные правовые документы в 

области профессиональной деятельности; особенности психологии творческой 

деятельности; закономерности создания художественных образов и их восприятия. 

Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; 

использовать философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские 



принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, 

явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их 

развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в 

ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических 

событий и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически 

осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в 

профессиональной деятельности; формулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие достижение поставленной цели; ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых актов, в составе законодательства РФ, в том 

числе с использованием сервисных возможностей, соответствующих информационных 

(справочных правовых) систем; анализировать и обобщать информацию о приоритетных 

направлениях развития этнокультурной сферы; выстраивать оптимальную 

последовательность психолого- педагогических задач при организации творческого 

процесса. 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными 

методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного 

применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и 

методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой 

изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере, 

основными принципами философского мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических 

источников, правилами ведения дискуссии и полемики; навыком выбора оптимального 

способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и 

планируемых сроков реализации задачи; понятийным аппаратом в области права; 

навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого 

мышления. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

5 

 
Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 72 

 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

5 Аудиторные занятия 8 

Самостоятельная работа* 100 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.В.03 Методика работы с режиссерско-постановочной группой 

 

Цель и задачи курса 



Цель курса – формирование у студентов знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих возможность их творческой работы с исполнителями, ведущими, 

руководителями творческих коллективов и творческими коллективами при постановке 

театрализованных представлений различных видов и форм; развитие у студентов 

специальных навыков профессионального мастерства в процессе практической 

методической деятельности; дать прикладное продолжение знаниям, умениям и навыкам, 

полученным при изучении курсов «Педагогика», «Психология», «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников». 

Задачи освоения дисциплины: выработать навыки работы с ведущими, 

исполнителями, руководителями коллективов; выработать умение организовать 

творческий и продуктивный репетиционные процесс; выработать умение организовать 

художественно-творческий процесс по созданию театрализованных и праздничных форм 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

-  Способен применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике (ОПК-1); 

-  Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и нормы 

профессиональной этики (ОПК-3); 

-  Знание исторических и современных технологических процессов при создании 

различных театрализованных или праздничных форм (ПК-2); 

-  Владение основными формами и методами организации учебного процесса для 

всех категорий населения с применением средств культуры, искусства и спорта, 

педагогическое руководство творческим коллективом (ПК-4); 

-  Способность осуществлять стратегическое и тактическое управление творческими 

коллективами, учреждениями культуры и искусства, вырабатывать организационно- 

управленческие решения в процессе продюсирования и постановки театрализованных 

представлений и праздников (ПК-6); 

-  Готовность к участию в разработке инновационных проектов и программ в сфере 

театрализованных представлений и праздников; к проектированию благоприятной 

творческой среды (ПК-7); 

-  Умение создавать инновационные проекты различных форм праздничной 

культуры на основе социального запроса в различных учреждениях культуры, 

образования, в средствах массовой информации, в спортивных учреждениях с учетом 

основных тенденций социального, культурного и духовного развития (ПК-8); 

-  Способность и готовность использовать технологические возможности и 

технические средства при создании различных театрализованных или праздничных форм 

(ПК-9); 

-  Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать 

уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании 

различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной 

основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10); 

-  Готовность к организации художественно-просветительской деятельности и к 

художественному руководству творческими коллективами и учреждениями культуры, 

осуществляющими культурно-зрелищную деятельность (ПК-11); 

-  Готовность направлять все виды своей профессиональной деятельности на 

художественное формирование окружающей среды и художественно-эстетическое 

воспитание общества, осуществлять профессиональные консультации при подготовке 

творческих проектов государственными и негосударственными учреждениями в области 

театрализованных представлений и праздников (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  



Знать: основы культуроведения; принципы, методики и технологии 

социокультурного проектирования; номенклатуру и назначение документов, 

регламентирующих профессиональную деятельность; требования профессиональных 

стандартов и правила профессиональной этики; основные положения теории и практики 

режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном 

искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных 

представлений; сущность, предмет, цели и задачи образования в сфере театрализованных 

представлений и праздников, его взаимосвязи с различными отраслями педагогической 

науки; основные направления (концепции) и исследователей в области режиссуры 

театрализованных представлений и праздников; основные средства, приемы, методы и 

факторы воспитания; формы и методы педагогического руководства творческим 

коллективом; теоретические аспекты планирования административно- организационной 

деятельности учреждений и организаций, развивающих сферу театрализованных 

представлений и праздников; направления развития комплексных инновационных 

программ и проектов развития в области театрализованных представлений и праздников, 

особенности их реализации; основные понятия, технологии и приоритетные направления 

проектирования в режиссуре театрализованных представлений и праздников; 

теоретическую основу формирования инновационных программ и проектов развития в 

области театрализованных представлений и праздников, особенности их реализации; в 

различных учреждениях культуры, образования средствах массовой информации; 

творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и 

режиссуры массового театра; исторические и современные театральные жанры; основные 

положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, 

сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы 

при подготовке театрализованных представлений и праздников; основные понятия 

художественно- просветительской деятельности работников учреждений культуры, еѐ 

основные цели, задачи, виды в области организации театрализованных представлений и 

праздников; характерные черты театрализации - как творческого метода режиссуры, 

направленного на художественно-просветительскую деятельность; специфические 

особенности режиссуры и драматургии театрализованных представлений и праздников; 

Уметь:  участвовать в исследовательских и проектных работах профессиональной 

сфере; адекватно оценивать результаты своей профессиональной деятельности на основе 

требований профессиональных стандартов и норм профессиональной этики; различать 

особенности применения технологий режиссуры театрализованных представлений и 

праздников в соответствие с конкретными задачами профессиональной деятельности и в 

соответствии с запросами общества; объяснять содержание и тенденции развития 

основных форм и методов образования в сфере театрализованных направлений и 

праздников; выявлять взаимосвязи форм и методов в области образования; высказывать 

оценочное суждение о педагогических формах и методах педагогики и потенциале их 

использования в современном образовании; использовать теоретические знания 

применительно к практике руководства творческим коллективом; принимать 

стратегически взвешенные решения, связанные с особенностями управления творческими 

коллективами и учреждениями, осуществляющими культурно-массовую деятельность, и 

нести за них ответственность; разрабатывать инновационные программы и проекты 

развития инновационных технологий режиссуры театрализованных представлений и 

праздников в учреждениях культуры; организовывать коммуникации в процессе работы 

над инновационными проектами и программами в учреждениях образования, культуры, 

спорта; разрабатывать инновационные программы и проекты на основе практики развития 

различных форм праздничной культуры; организовывать художественно-творческий 

процесс проектирования инновационных программ в учреждениях образования, культуры, 

спорта; воплотить свою идею и творческий замысел художественно- выразительными 

средствами режиссерского искусства; осуществлять режиссѐрско-постановочную 



деятельность в общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при 

подготовке театрализованных представлений и праздников; планировать художественно-

просветительскую деятельность коллективов учреждений, осуществляющих культурно-

зрелищную деятельность, контролировать ход ее реализации, давать оценку структуре и 

содержанию художественно-творческих проектов; создавать драматургическую основу 

(проект) различных форм театрализованных представлений и праздников; воплощать 

художественный замысел в постановке целостного произведений; наблюдать, 

анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные 

образы для последующего создания различных театрализованных форм; 

Владеть: навыками применения исследовательских и проектных методов в 

профессиональной сфере; навыками сбора, обработки, анализа и обобщения информацию 

о приоритетных направлениях развития социокультурной сферы и отдельных отраслей 

культуры; навыками применения профессиональных стандартов и норм 

профессиональной этики; навыками самооценки, критического анализа особенностей 

своего профессионального поведения; методикой реализации технологий режиссуры 

театрализованных представлений и праздников в связи с задачами организации в 

различных сферах социальной практики; методами психолого-педагогического 

воздействия на участников театрализованных представлений и праздников; технологией и 

методикой разработки и проведения развивающих форм театрализованных представлений 

и праздников в учреждениях культуры, образования, социальной сферы; методами 

организации и проведения различных форм переподготовки и повышения квалификации 

работников культуры; навыками прогнозирования и оперативного реагирования на 

нестандартные ситуации в меру ответственности за принятые решения в управлении 

творческими коллективами и учреждениями, участвующими в реализации проектов 

театрализованных представлений и праздников; навыками внедрения проектов 

театрализованных проектов, применения основных инновационных технологий в 

проектировании деятельности учреждений культуры; навыками работы в команде, 

организации деловых коммуникаций; навыками диагностики и оценки запросов, 

интересов населения; навыками реализации инновационных театрализованных проектов, 

для всех категорий населения; многофункциональных учреждениях культуры, 

образования, средств массовой информации и спорта; навыками режиссуры 

театрализованных представлений и праздников; творческими методами театрализации 

представлений и праздников, игровыми технологиями праздничных форм культуры; 

навыками работы с творческими коллективами авторов и исполнителей в пределах 

единого художественного замысла для совместного достижения высоких качественных 

результатов творческой деятельности; навыками работы художественного руководителя 

творческого коллектива и готовность организовать художественно-просветительскую 

деятельность учреждений культуры, образования, спорта; основами организации 

руководства творческими коллективами с учетом особенностей его состава, с целью 

сохранения распространения и приумножения культурных, духовно- нравственных и 

эстетических ценностей человечества посредством реализации художественного замысла. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение трѐх семестров. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

7 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа 70 



Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

9 Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа 98 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.В.03 История материальной культуры, быта и костюма 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о многогранном 

процессе развития материальной культуры в различные эпохи истории человечества, 

понимания закономерностей этого процесса, диалектики развития и преемственности в 

материальной бытовой культуре, рассмотрение материально-бытовой культуры на фоне 

общекультурных процессов и в связи с некоторыми базовыми характеристиками 

(менталитет, культурная преемственность, общественные идеалы).  

Задачи дисциплины: выработка у студентов художественно-конструктивного и 

образного мышления, создание целостного впечатления об истории костюма, о ее 

взаимосвязях с развитием искусства, науки, техники, образования, быта, фольклора, 

традиций с художественной культурой, особенностями историко-культурного процесса в 

различные исторические эпохи.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном 

этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей 

иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других 

стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности искусства 

различных стран; 

Уметь: адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически 

осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить 

и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 



Владеть: развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных 

художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение трѐх семестров. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

7 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа 70 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

9 Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа 98 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.В.В.04 Режиссура праздников под открытым небом 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – изучение специфических особенностей режиссуры театрализованных 

праздников под открытым небом, их синтетической природы, включающей 

разнообразные виды и жанры художественного творчества, характерных черт 

«театрализации» как творческого метода; перевод жизненного документального 

материала в художественно-образную сценическую форму. 

Задачи курса: изучение этапов развития режиссуры праздников в контексте развития 

культуры; изучить основы новых технологий создания оригинальных, зрелищно-

выразительных форм представлений и праздников; приобретение практических навыков в 

написании оригинальных сценариев; овладение комплексом знаний в области режиссуры 

представлений на различных площадках в открытом пространстве 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

- Способность и готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и 

демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией (ПК-

1); 

- Знание исторических и современных технологических процессов при создании 

различных театрализованных или праздничных форм (ПК-2); 

- Готовность к участию в разработке инновационных проектов и программ в сфере 

театрализованных представлений и праздников; к проектированию благоприятной 

творческой среды (ПК-7); 

- Умение создавать инновационные проекты различных форм праздничной культуры 

на основе социального запроса в различных учреждениях культуры, образования, в 

средствах массовой информации, в спортивных учреждениях с учетом основных 

тенденций социального, культурного и духовного развития (ПК-8); 



- Способность и готовность использовать технологические возможности и 

технические средства при создании различных театрализованных или праздничных форм 

(ПК-9); 

- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать 

уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании 

различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной 

основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского 

мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные 

жанры; специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и 

праздников; характерные черты театрализации как творческого метода в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников, игровой технологии праздничных форм 

культуры; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную 

терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы 

репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений; направления 

развития комплексных инновационных программ и проектов развития в области 

театрализованных представлений и праздников, особенности их реализации; основные 

понятия, технологии и приоритетные направления проектирования в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников; теоретическую основу формирования 

инновационных программ и проектов развития в области театрализованных 

представлений и праздников, особенности их реализации; в различных учреждениях 

культуры, образования средствах массовой информации; творческое наследие мастеров 

классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра; 

исторические и современные театральные жанры; основные положения теории и практики 

режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном 

искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных 

представлений и праздников. 

Уметь: воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными 

средствами режиссерского искусства; работать над ролью, как в общем репетиционном 

процессе, так и в самостоятельной работе; различать особенности применения технологий 

режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствие с конкретными 

задачами профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества; 

разрабатывать инновационные программы и проекты развития инновационных 

технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в учреждениях 

культуры; организовывать коммуникации в процессе работы над инновационными 

проектами и программами в учреждениях образования, культуры, спорта; разрабатывать 

инновационные программы и проекты на основе практики развития различных форм 

праздничной культуры; организовывать художественно-творческий процесс 

проектирования инновационных программ в учреждениях образования, культуры, спорта; 

воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами 

режиссерского искусства; осуществлять режиссѐрско-постановочную деятельность в 

общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке 

театрализованных представлений и праздников. 

Владеть: технологиями работы с творческим коллективом в пределах единого 

художественного замысла для совместного достижения высоких качественных 

результатов творческой деятельности; методикой реализации технологий режиссуры 

театрализованных представлений и праздников в связи с задачами организации в 

различных сферах социальной практики; навыками внедрения проектов театрализованных 

проектов, применения основных инновационных технологий в проектировании 

деятельности учреждений культуры; навыками работы в команде, организации деловых 

коммуникаций; навыками диагностики и оценки запросов, интересов населения; 



навыками реализации инновационных театрализованных проектов, для всех категорий 

населения; многофункциональных учреждениях культуры, образования, средств массовой 

информации и спорта; навыками режиссуры театрализованных представлений и 

праздников; творческими методами театрализации представлений и праздников, 

игровыми технологиями праздничных форм культуры; навыками работы с творческими 

коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для 

совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

8 Аудиторные занятия 42 

Самостоятельная работа 66 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

10 Аудиторные занятия 12 

Самостоятельная работа* 96 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.В.В.04 История и теория циркового искусства 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – освоение теоретических основ циркового искусства, изучение его 

специфики и основных жанров; овладение специфической терминологией; умение 

ориентироваться в широком спектре цирковых видов и жанров, предлагаемых в 

современном зрелищном искусстве. 

Задачи курса: изучение специфики цирковых жанров, понимание практической 

стороны использования цирковых номеров.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

- Знание исторических и современных технологических процессов при создании 

различных театрализованных или праздничных форм (ПК-2); 

- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать 

уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании 

различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной 

основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную 

терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы 

репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений; основные 

положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, 

сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы 

при подготовке театрализованных представлений и праздников; 

Уметь: различать особенности применения технологий режиссуры 

театрализованных представлений и праздников в соответствие с конкретными задачами 



профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества; осуществлять 

режиссѐрско-постановочную деятельность в общем репетиционном процессе, и в 

индивидуальной работе при подготовке театрализованных представлений и праздников; 

Владеть: методикой реализации технологий режиссуры театрализованных 

представлений и праздников в связи с задачами организации в различных сферах 

социальной практики; навыками работы с творческими коллективами авторов и 

исполнителей в пределах единого художественного замысла для совместного достижения 

высоких качественных результатов творческой деятельности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

8 Аудиторные занятия 42 

Самостоятельная работа 66 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

10 Аудиторные занятия 12 

Самостоятельная работа* 96 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.В.В.05 Основы риторики и мастерство ведущего 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – развитие коммуникативных умений и навыков студентов в деловой 

сфере, овладение современными технологиями общения и эффективного убеждения. 

Задачи курса: дать представление о культуре деловой речи и способах достижения; 

эффективности речевой коммуникации в деловой сфере; познакомить с основами 

психологии и этики делового общения, актуальными; для формирования навыков деловой 

риторики; углубить представление об основных устных профессионально значимых; 

речевых жанрах (деловой беседе, деловом телефонном разговоре, публичном 

выступлении, споре, дебатах и др.); сформировать речевые умения и навыки в сфере 

деловой коммуникации; способствовать развитию положительной мотивации студентов 

во взаимоотношениях с другими людьми в ситуациях делового общения. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать 

уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании 

различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной 

основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную 

терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы 

репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений и праздников; 



Уметь: осуществлять режиссѐрско-постановочную деятельность в общем 

репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке театрализованных 

представлений и праздников; 

Владеть: навыками работы с творческими коллективами авторов и исполнителей в 

пределах единого художественного замысла для совместного достижения высоких 

качественных результатов творческой деятельности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

1 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа 72 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

1 Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа 98 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.В.05 Сценическая речь 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – формирование у студентов базовых знаний в области искусства 

сценической речи; обучение студентов мастерству слова в процессе исполнения роли и 

создания театрализованных и праздничных форм; формирование у студентов 

практических навыков в процессе создания различных театрализованных и праздничных 

форм. 

Задачи курса: усвоить речевую технику, которая включает в себя работу над 

дикцией, дыханием, голосом, орфоэпией, логико-интонационными закономерностями; 

овладение культурой и логикой сценической речи; избавление от акцентов, говоров и 

других недостатков речи. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать 

уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании 

различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной 

основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную 

терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы 

репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений и праздников; 

Уметь: осуществлять режиссѐрско-постановочную деятельность в общем 

репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке театрализованных 

представлений и праздников; 



Владеть: навыками работы с творческими коллективами авторов и исполнителей в 

пределах единого художественного замысла для совместного достижения высоких 

качественных результатов творческой деятельности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

1 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа 72 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

1 Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа* 98 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.В.06 Хореография и пластика в театрализованных представлениях и 

праздниках 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – формирование у студентов практических навыков и умений в области 

постановки хореографических «сцен» для театрализованных представлений и праздников 

с целью овладения пластическими возможностями тела, для реализации замысла 

различных видов театрализованных представлений; овладеть танцевальной техникой, 

чувством характера, стиля и манерой танцевального движения, выразительностью жеста. 

Задачи курса: сформировать потребность в поиске художественной, яркой 

пластической формы для сценического материала; ознакомить будущих режиссѐров с 

разными танцевальными жанрами: классическим, народно-сценическим, историческим, 

современным, и т.д. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать 

уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании 

различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной 

основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную 

терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы 

репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений и праздников; 

Уметь: осуществлять режиссѐрско-постановочную деятельность в общем 

репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке театрализованных 

представлений и праздников; 

Владеть: навыками работы с творческими коллективами авторов и исполнителей в 

пределах единого художественного замысла для совместного достижения высоких 

качественных результатов творческой деятельности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 



Общий объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение трѐх семестров на 

очном отделении и в течении четырѐх на заочном отделении. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

6 

216  

2, 3 

 

1 Аудиторные занятия 106 

Самостоятельная работа* 110 

* В том числе экзамены: 72 часа. 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

6 

216  

5 

 

3 Аудиторные занятия 32 

Самостоятельная работа* 184 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.В.06 Вокальная подготовка 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – воспитание целостной личности режиссера, компетентного в вопросах 

музыкальной вокальной драматургии, имеющего практические навыки и умения в работе 

с музыкальным материалом, способного ориентироваться в сфере синтеза музыки-слова-

действия; научить использовать искусство вокала, как выразительное средство 

режиссуры; владеть навыками постановки вокального номера; подготовка 

высококвалифицированных кадров в сфере искусства режиссуры, развитие у них 

личностных качеств и профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности. 

Задачи курса: - музыкальная подготовка студентов-режиссеров; формирование 

умений и навыков режиссерской деятельности; формирование компетенций, необходимых 

для успешной режиссерской деятельности; подготовка специалистов, ориентированных на 

эффективное использование творческих ресурсов для удовлетворения общекультурных, 

образовательных и профессиональных потребностей общества. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать 

уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании 

различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной 

основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную 

терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы 

репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений и праздников; 

Уметь: осуществлять режиссѐрско-постановочную деятельность в общем 

репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке театрализованных 

представлений и праздников; 



Владеть: навыками работы с творческими коллективами авторов и исполнителей в 

пределах единого художественного замысла для совместного достижения высоких 

качественных результатов творческой деятельности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение трѐх семестров на 

очном отделении и в течении четырѐх на заочном отделении. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

6 

216  

2, 3 

 

1 Аудиторные занятия 106 

Самостоятельная работа* 110 

* В том числе экзамены: 72 часа. 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

6 

216  

5 

 

3 Аудиторные занятия 32 

Самостоятельная работа* 184 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

 

ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

ФТД.01 Новейшие сценические технологии 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – теоретическая и практическая подготовка студента к управлению 

новейшими техническими средствами ТПП как совокупности основных компонентов 

производственного потенциала в сфере культуры. 

Основные задачи курса: 

• знакомство с новейшими сценическими технологиями и теоретико-

методологическими основами использования их в современной режиссуре; 

• овладение методикой работы режиссера с художником, музыкантом, 

оформителем, свето- и звукооператором; 

• воспитание режиссерских способностей, умение воплощать режиссерский 

замысел с использованием современных технических средств и находить 

композиционное решение театрализованного представления и праздника; 

• умение организовывать и вести репетиционную работу в процессе постановки 

театрализованного представления и других форм праздничной культуры; 

• овладение видами стилей руководства творческим коллективом в процессе 

постановки театрализованного представления и праздника. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

- Способность и готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и 

демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией (ПК-

1); 



- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать 

уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании 

различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной 

основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского 

мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные 

жанры; специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и 

праздников; характерные черты театрализации как творческого метода в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников, игровой технологии праздничных форм 

культуры; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную 

терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы 

репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений и праздников; 

Уметь: воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными 

средствами режиссерского искусства; работать над ролью, как в общем репетиционном 

процессе, так и в самостоятельной работе; осуществлять режиссѐрско-постановочную 

деятельность в общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при 

подготовке театрализованных представлений и праздников; 

Владеть: технологиями работы с творческим коллективом в пределах единого 

художественного замысла для совместного достижения высоких качественных 

результатов творческой деятельности; навыками работы с творческими коллективами 

авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для совместного 

достижения высоких качественных результатов творческой деятельности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, 

практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. 

Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

 

72  

 

 

8 Аудиторные занятия 12 

Самостоятельная работа* 60 

* В том числе экзамены: 72 часа. 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

 

72  

 

 

10 Аудиторные занятия 4 

Самостоятельная работа* 68 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.02 Режиссура художественно-спортивных представлений 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – изучение специфических особенностей режиссуры театрализованных 

праздников под открытым небом, их синтетической природы, включающей 

разнообразные виды и жанры художественного творчества, характерных черт 



«театрализации» как творческого метода; перевод жизненного документального 

материала в художественно-образную сценическую форму. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

- Способность и готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и 

демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией (ПК-

1); 

- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать 

уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании 

различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной 

основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского 

мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные 

жанры; специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и 

праздников; характерные черты театрализации как творческого метода в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников, игровой технологии праздничных форм 

культуры; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную 

терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы 

репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений и праздников; 

Уметь: воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными 

средствами режиссерского искусства; работать над ролью, как в общем репетиционном 

процессе, так и в самостоятельной работе; осуществлять режиссѐрско-постановочную 

деятельность в общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при 

подготовке театрализованных представлений и праздников; 

Владеть: технологиями работы с творческим коллективом в пределах единого 

художественного замысла для совместного достижения высоких качественных 

результатов творческой деятельности; навыками работы с творческими коллективами 

авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для совместного 

достижения высоких качественных результатов творческой деятельности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, 

практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. 

Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

 

72  

 

 

5 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 36 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

 

72  

 

 

9 Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа* 62 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.03 Сценография массовых праздников 

 



Цель и задачи курса 

Цель курса – обеспечение студентов фундаментальными знаниями и современными 

представлениями о художественных особенностях сценографии театрализованных 

представлений и праздников и ее месте в изобразительном искусстве; приобретение 

студентами практических навыков работы художника-постановщика театрализованных 

представлений и праздников; дать ясное представление о сценографии как составной 

части единого комплекса постановочной работы режиссера, как об одном из средств; 

воплощения идейного замысла режиссера и художника, о перспективе развития и 

проблемах совершенствования современной сценографии. 

Задача курса: понимание основных особенностей сценографии, как изобразительной 

режиссуры пространства в театрализованных представлениях и праздниках; получение 

базовых знаний в области художественного оформления праздника и театрализованного 

представления, а также ознакомление с техникой и технологией сцены в условиях 

современного зрелища; формирование умений и навыков грамотного и последовательного 

изложения собственного видения проблемы и путей еѐ решения в творческом 

взаимодействии художника-постановщика и режиссѐра. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

- Знание исторических и современных технологических процессов при создании 

различных театрализованных или праздничных форм (ПК-2); 

- Способность и готовность использовать технологические возможности и 

технические средства при создании различных театрализованных или праздничных форм 

(ПК-9); 

- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать 

уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании 

различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной 

основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную 

терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы 

репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений; принципы 

репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений и праздников; 

основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, 

сложившуюся в современном театральном искусстве; творческое наследие мастеров 

классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра; 

исторические и современные театральные жанры; 

Уметь: различать особенности применения технологий режиссуры 

театрализованных представлений и праздников в соответствие с конкретными задачами 

профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества; воплотить свою 

идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами режиссерского 

искусства; осуществлять режиссѐрско-постановочную деятельность в общем 

репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке театрализованных 

представлений и праздников; 

Владеть: методикой реализации технологий режиссуры театрализованных 

представлений и праздников в связи с задачами организации в различных сферах 

социальной практики; навыками режиссуры театрализованных представлений и 

праздников; творческими методами театрализации представлений и праздников, 

игровыми технологиями праздничных форм культуры; навыками работы с творческими 

коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для 

совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 



Общий объем дисциплины включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, 

практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. 

Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

 

72  

 

 

6 Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа* 38 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

 

72  

 

 

7 Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа 62 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.04 Костюм в театрализованных представлениях и праздниках 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель курса - сформировать у студентов эстетическо-художественный вкус; дать 

исторические основы развития и применения костюма в театральном искусстве; 

ознакомить с основами подбора и создания сценического костюма. 

Задачи дисциплины – ознакомить студентов с основами стиля и модных тенденций 

в создании и применении сценического костюма. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

- Знание исторических и современных технологических процессов при создании 

различных театрализованных или праздничных форм (ПК-2);  

- Способность и готовность использовать технологические возможности и 

технические средства при создании различных театрализованных или праздничных форм 

(ПК-9); 

- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать 

уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании 

различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной 

основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную 

терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы 

репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений; творческое 

наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры 

массового театра; исторические и современные театральные жанры; основные положения 

теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в 

современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке 

театрализованных представлений и праздников; 

Уметь: различать особенности применения технологий режиссуры 

театрализованных представлений и праздников в соответствие с конкретными задачами 

профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества; воплотить свою 

идею и творческий замысел художественно- выразительными средствами режиссерского 

искусства; осуществлять режиссѐрско-постановочную деятельность в общем 



репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке театрализованных 

представлений и праздников; 

Владеть: методикой реализации технологий режиссуры театрализованных 

представлений и праздников в связи с задачами организации в различных сферах 

социальной практики; навыками режиссуры театрализованных представлений и 

праздников; творческими методами театрализации представлений и праздников, 

игровыми технологиями праздничных форм культуры; навыками работы с творческими 

коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для 

совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, 

практическую), самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. 

Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

 

72  

 

 

3 

 
Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 36 

 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

 

72  

 

 

5 Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа* 62 

 


