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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины:  

 Объединение закономерностей различных сфер театрального искусства в тео-

ретические знания, практические умения и навыки, необходимые для режиссуры, 

как интегральной составляющей театральной культуры. 

Обучение студента основам режиссерского мастерства  

 

Задачи:  

 Курс должен привить навыки режиссерского мастерства; 

  умения организации творческого процесса для различных театральных поста-

новок; 

  практическое владение основами режиссуры при создании театральных спек-

таклей, эстрадных номеров, эстрадных спектаклей, театрализованных шоу-программ 

и других праздничных форм;  

  выпускник должен уметь осуществить на основе собственного замысла рабо-

ту над спектаклем и другими сценическими формами, реализуя художественно-

творческие и социально-воспитательные задачи. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Профессиональный цикл, базовая часть. Б1.В.ОД.5  

Дисциплина изучается с 1 курса, поэтому предшествующие дисциплины от-

сутствуют.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготов-

ки : 

а) общекультурных (ОК)  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью и готовностью владеть культурой мышления, к обобщению, ана-

лизу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-9); 

способностью и готовностью находить организационно-управленческие реше-

ния в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК-10); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием вы-

сокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 
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б) общепрофессиональных (ОПК) 

способностью к познанию истории и теории режиссуры, драматургии и мастер-

ства актера (ОПК-1); 

готовностью осознавать специфику режиссуры как вида творческой деятельно-

сти (ОПК-2); 

владением практическими навыками режиссуры и исполнительского мастерства 

актера (ОПК-3); 

владением способами применения разнообразных средств художественной вы-

разительности в процессе создания различных театрализованных или праздничных 

форм (ОПК-4); 

владением методами режиссерского анализа художественных произведений и 

произведений искусства (ОПК-5); 

готовностью к пониманию того, что режиссерское искусство театрализованного 

представления и праздника связано с другими видами искусства и соотносится с со-

ответствующими дисциплинами в гуманитарных, социальных, естественных и фи-

зических науках, активно влияет на все аспекты человеческой деятельности (ОПК-

10); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности (ОПК-11). 

 

б) профессиональных (ПК)  

владением навыками коммуникации, свободным и уверенным использованием 

профессиональной терминологии, с целью доведения художественной информации 

до сознания участников художественно-творческого процесса в доступной форме, 

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

обладанием развитой способностью к чувственному восприятию мира, образ-

ному мышлению, ярко выраженной творческой фантазией (ПК-5); 

способностью и готовностью применять полученные знания, навыки и личный 

творческий опыт в процессе творческой постановочной деятельности, готовность к 

постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего 

профессионального мастерства (ПК-7); 

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

совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельно-

сти, к организации творческих проектов (театрализованных представлений, празд-

ников, концертов, художественно-спортивных представлений, фестивалей, конкур-

сов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий и других форм праздничной куль-

туры), к сочетанию необходимого профессионализма в области культуры и искус-

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

ционно-управленческой работы в творческих коллективах, организациях культуры и 

образования, творческих организациях и объединениях, к организации и проведе-

нию спортивных соревнований, подвижных игр (ПК-8); 

способностью и готовностью направлять все виды своей профессиональной де-
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ятельности на художественное формирование окружающей среды и художественно-

эстетическое воспитание общества, к показу своей творческой работы (концерта, те-

атрализованного представления, праздника, художественно-спортивной программы 

и других форм праздничной культуры) в образовательных организациях, клубах, 

дворцах и домах культуры, спортивно-культурных комплексах, стадионах, на раз-

личных сценических площадках, к организации и подготовке творческих проектов в 

области театрально-зрелищного искусства, к осуществлению связей со средствами 

массовой информации, образовательными организациями и учреждениями культуры 

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

пропаганды достижений искусства и культуры (ПК-9); 

способностью ставить и решать прикладные задачи с использованием теории и 

практики современной режиссуры театрализованных представлений и праздников и 

других форм праздничной культуры (ПК-11); 

готовностью документировать процессы создания режиссерского замысла на 

всех стадиях постановочного цикла (ПК-13); 

готовностью использовать инновационные режиссерские технологии в созда-

нии и реализации современных проектов театрализованных представлений и празд-

ников и других форм праздничной культуры (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: Этапы работы режиссера, принципы организации репетиционного процес-

са, функции психотехники актера при постановке драматургии, место и значение 

режиссерского мастерства в искусстве театра.  

 

Уметь: Осуществить постановку спектакля и др. театральных форм. 

Владеть: Теорией и практикой режиссуры и воплощения на сцене драматургиче-

ских произведений, инсценировок, сценариев.  

Приобрести опыт деятельности: в мастерстве режиссера. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единицы (360 часов).  

 


