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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Игровые зрелищные технологии организации досуга» – дать 

студентам основные теоретические знания и создать целостное представление о 

сущности, специфике,  игровых и зрелищных технологий, обучить практическим навыкам 

игровой деятельности, что является достаточно важным для осуществления ими 

профессиональной деятельности в сфере культуры и искусства. 

Задачи: овладение необходимым минимумом сценарных, режиссерских и 

постановочных приемов для проведения любой формы игровых зрелищных постановок.  

Овладение методикой написания и формирования развёрнутого плана, сценария игровых 

программ. Формирование навыков самостоятельной работы студентов над сценарием и 

последующим проведением (постановкой) любой театрализованной формы игровой 

программы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 51.03.03 

Социально-культурная деятельность, дисциплина относится к элективным дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Для освоения дисциплины необходимы: знания в объеме государственного 

стандарта общего (полного) среднего образования. 

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического и 

практического учебного материала по следующим дисциплинам, формирующим у 

обучающихся знания, умения и навыки в области социально-культурной деятельности: 

Проектирование культурно-досуговых программ. 

Изучение дисциплины будет способствовать успешному усвоению следующих 

дисциплин: Проектирование культурно-досуговых программ, Проектирование массовых 

форм досуга, Основы социокультурной реабилитации, Организация туристского досуга. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
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