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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
52.03.05 Театроведение

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Театроведение»

Срок обучения по заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев

Виды профессиональной деятельности:
Организационно-управленческая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1 способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности  исторического  развития  для  осознания  социальной  значимости  своей
деятельности
ОК-2 способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах
ОК-3 способность  к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-4  способность  работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-5 способность к  самоорганизации и самообразованию
ОК-6 способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
ОК-7  способность  поддерживать  должный  уровень  физической  подготовленности  для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-8  способность  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК-1 способность самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами
экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда
ОПК-2 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий  и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
ОПК-3  способность  к  работе  в  многонациональном  коллективе,  в  том  числе  и  над
междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя
подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения в
ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам
ОПК-4  способность  самостоятельно  оценить  результаты  своей  деятельности,  владением
навыками самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества
ОПК-5  готовность  понимать  значимость  своей  будущей  профессии,  к  ответственному
отношению к своей трудовой деятельности
ОПК-6 способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя
специальные средства и методы получения нового качества
ОПК-7 способность  понимать  сущность  и  значение  информации в  развитии современного
информационного общества
ОПК-8  владение  основными  методами,  способами  и  средствами  получения,  хранения,
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переработки  информации,  навыками  работы  с  компьютером  как  средством  управления
информацией
ОПК-9 владение основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
ПК-14 готовность осуществлять функции специалиста, референта, консультанта, руководителя
небольших  структурных  подразделений  в  государственных(  муниципальных)  органах
управления культурой, в театральных организациях, в творческих союзах, других общественных
организациях
ПКД-1 способность к организационно-руководящей деятельности в театральных учреждениях,
владения  профессионально-этическими  аспектами  постановочной  работы  и  духовно-
нравственными принципами выбора репертуара
ПКД-2 умение органично включать все  возможности речи,  её  дикционной,  интонационно-
мелодической и орфоэпической культуры, способностью участвовать в публичных выступлениях
ПКД-3 способность понимать    художественные образы в театральном искусстве  созданные на
основе  замысла  постановщиков  (режиссера,  художника,  музыкального  руководителя,
балетмейстера)

 

Аннотации дисциплин(практик):
Культурология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель дисциплины: формирование системных представлений об историко-философских и культурных
традициях, формирование культурологии как науки; формирование компетенций, связанных со способностью
к абстрактному мышлению, анализу, синтезу социально-значимых проблем и процессов; освоение типовых
приёмов и метедологических подходов культурологического анализа; основных методов социально-
гуманитарных наук при решении профессиональных задач
 
Задачи дисциплины:
 
раскрыть становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»;
 
показать место культуры в социуме, социокультурную динамику, типологию и классификацию культур
внутри – и межкультурных коммуникациях;
 
дать знания в области развития культурологической мысли от эпохи Просвещения до начала 20 века.
 
охарактеризовать культуру в современном мире, антропологические аспекты культуры.
 
рассмотреть историко-культурный материал, исходя из принципов цивилизационного подхода, выделить
доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, составляющие её историко-
культурное своеобразие.
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Знания:
- понятийно-категориального аппарата социальных, гуманитарных наук и способы его использования в
решении профессиональных задач;
- основных методов и приемов социальных, гуманитарных наук и использование их в решении
профессиональных задач;
Умения:
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных наук при решении социальных и
профессиональных задач;
- анализировать социально значимые проблемы и процессы;
Навыки:
применения категориального аппарата социальных, гуманитарных наук; использование теоретических основ
социальных, гуманитарных наук.
Компетенции: ОК-1
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.

ИД БУП: 296962



В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методы защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
основы организации систем безопасности на объекте инфраструктуры;
основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основные факторы природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
способы уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций
Умения:
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
предвидеть возникновение опасной или чрезвычайной ситуации и их возможных последствиях по
характерным признакам;
грамотно реагировать в чрезвычайных ситуациях с целью обеспечения охраны жизни и здоровья
обучающихся.
Владения:
навыками искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
способность применения средств индивидуальной защиты органов дыхания.
способностью использования первичных средств пожаротушения;
навыками  решения задач по оценке последствий ЧС.
Компетенции: ОК-8, ОПК-9
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Аннотация дисциплины "Иностранный язык"
Цель дисциплины: повышение исходного уровня (или формирования допорогового уровня для начинающих
изучать иностранный язык), достигнутого на предыдущей ступени образования посредством формирования и
совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций для решения социально-коммуникативных
задач в различных областях бытовой, культурной и профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
 овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
 формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора пути ее достижения);
 углубление знаний социальной и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью и другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения в коллективе);
 формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
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информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией);
 формирование навыков самокоррекции и самоконтроля новых знаний с использованием современных
образовательных технологий).
Краткое содержание дисциплины: Общество и место студента в нем. Семья, друзья. Хобби. Окружающая
среда. Здоровый образ жизни. Продукты и здоровое питание. Национальная кухня. Спорт. Путешествие и
туризм. Отличия и особенности стран изучаемого языка. Традиции и культуры. Транспорт. История и
культура стран изучаемого языка. Географическое положение. Столицы. Молодежные движения. Высшее
образование. История и традиции моего ВУЗа, факультета. Уровни высшего образования. Основы
профессиональной деятельности. Выбор профессии. Сфера профессиональной деятельности.
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
Знания:
- языковых средств (лексических, грамматических, фонетических), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
- правил речевого, в том числе международного этикета в устном и письменном деловом общении.
Умения:
- составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
- составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке;
- вести деловую переписку, в том числе с представителями других культур
Навыки:
- владения социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
- нормами ударения, орфоэпией, морфологией, синтаксисом, лексикой, разновидностями речи.
 
Знания:
- иностранного языка для осуществления научной и профессиональной деятельности.
Умения:
- использовать иностранный язык для профессиональной коммуникации.
Навыки:
- владения иностранным языком как средством повседневного и профессионального общения;
Компетенции: ОК-3
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Аннотация дисциплины "Философия"
Цель дисциплины: выработать у студентов целостный взгляд на мир и на место человека в нем. Учебный курс
философии прослеживает становление и развитие философско-мировоззренческой мысли, исследует
познавательные, ценностные, этические и эстетические отношения человека к миру. Продемонстрировать
студентам зависимость философских моделей от процесса развития культурно исторических эпох. Курс дает
систематическое описание: философских категорий, их взаимосвязи, философских течений и учении. Курс
знакомит студентов с такими философскими дисциплинами, как история философии, онтология, гносеология,
антропология, социальная философия.
Задачи дисциплины:
 дать слушателю знания о теориях мышления, ознакомить с философскими и психологическими основами
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мышления и с особенностями современных концепций;
  показать отношение мышления и эволюционной гносеологии как части и целого.
 выработать сознательное и ответственное отношение к содержанию речи;
Краткое содержание дисциплины: Предмет, специфика и функции философии. Учение о бытии (онтология).
Реальность, действительность: вещь, свойства, отношения. Происхождение и сущность сознания. Познание
как предмет философского анализа. Философская антропология. Социальная философия. 
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
Знания: 
- основных философских категорий и специфику их понимания в различных исторических типах философии и
авторских подходах;
- основных направлений философии и философских школ;
- основных направлений и проблематику современной философии.
Умения:
- раскрывать смысл выдвигаемых идей и представить рассматриваемые философские проблемы в развитии;
- проводить сравнения различных философских концепций по конкретной проблеме;
- отмечать практическую ценность определенных философских положений и выявлять основания, на которых
строится философская концепция или система.
Навыки:
- работы с философскими источниками и критической литературой;
- поиска, систематизации и свободного изложения философского материала;
- выражения и обоснования собственной позиции относительно современных философских проблем и
конкретных философских позиций.
Компетенции: ОК-1
 
Экономика культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель дисциплины: дать основы экономических знаний эффективностью результатов деятельности в сфере
культуры и искусств.
Задачи дисциплины:
- освоение основных категорий экономической науки, специфики их применения в сфере культуры и
искусств;
- исследование механизмов рыночной экономики;
- приобретение базовых навыков применения полученных экономических знаний для анализа ситуации в
регионе, конкурентном учреждении культуры.
Краткое содержание дисциплины:
Методологические основы экономической науки. Труд в сфере культуры. Хозяйственный механизм
учреждений культуры. Ценообразование. Модели рынка. Предпринимательство в сфере культуры. Смешанное
финансирование. Особенности оценки социально-экономической эффективности.
Результаты освоения дисциплины:
В процессе освоения дисциплины студент получает
Знания:
- исходных категорий и понятий экономики;
- элементов экономической системы;
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- специфику применения экономических законов в сфере культуры и искусств.
- основ арт-менеджмента,
- основных закономерностей взаимодействия человека и общества;
- современной экономической и культурной жизни, тенденций, которые имеют гуманистическую
направленность и отвечают интересам большинства людей.
Умения:
-использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в сфере
культуры;
- создавать организации и регулировать их деятельность в сфере культуры;
- проводить анализ основных показателей деятельности учреждений культуры и выявлять резервы их
оптимизации.
- принимать решения в ситуациях риска;
- вести переговоры;
- использовать полученные теоретические и практические знания.
Навыки:
- планирования экономических ресурсов театрально-зрелищных организаций;
- расчета себестоимости и цены реализации продукции;
- оценка экономической эффективности работы учреждения культуры.
- самостоятельно вести поиск работы в сфере своей деятельности;
- объективно оценивать результаты интеллектуального труда;
-владение навыком оценки художественных проектов.
Компетенции: ОК-2, ОК-6, ОПК-1
 
Информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: освоение основ современной науки "Информатика", представление о понятиях "информатизация",
"информация", "информационные технологии", "информационные ресурсы".
 
Задачи: В задачи входят как теоретические знания, так и практические навыки работы с компьютерами и
компьютерными сетями.
 
Разделы: Определение науки "информатика"
Что такое информационные технологии?
Определение компьютера ( ЭВМ). Мобильные устройства.
Понятие операционной системы (ОС). Для чего она нужна?
Файловая система. Драйверы
Вычислительные (компьютерные) сети (ВС) и локальные вычислительные сети (ЛВС). Интернет.
Пакеты прикладные программы. Языки программирования, текстовые и графические редакторы.
Вирусы
Информационная безопасность
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных способов самостоятельного получения и обработки информации;
- основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации;
- основ работы с распределенными базами данных в глобальных компьютерных сетях.
- основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации;
- основ работы с распределенными базами данных в глобальных компьютерных сетях;
- основных понятий и классификации функций технических средств.
- основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации;
- основ работы с распределенными базами данных в глобальных компьютерных сетях;
- основных понятий и классификации функций технических средств
Умения:
- применять основные способы самостоятельной работы с информацией;
- применять на практике основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации из различных источников для решения профессиональных задач.
- применять на практике основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации из различных источников для решения профессиональных задач.
- применять на практике основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации из различных источников для решения профессиональных задач.
Владения:
использовать в повседневной профессиональной деятельности способов самостоятельной работы с
информацией
- владения основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации;
- работы с компьютером как средством управления информацией
- владения основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации;
- работы с компьютером как средством управления информацией;
- работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- владения приемами работы с техническими средствами, их применение в театроведческой работе.
- владения основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации;
- работы с компьютером как средством управления информацией;
- работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- владения приемами работы с техническими средствами, их применение в театроведческой работе.
Компетенции: ОК-5, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-8
 
Теория и история искусства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование системных представлений по истории искусства, формирование компетенций в области
теории искусства и освоение типовых приемов анализа произведений искусства.
.
 
Задачи: Формирование знаний по истории возникновения и развития художественных стилей, общие законы
развития  основных исторических периодов  развития  мирового искусства;, Формирование умений читать и
оперировать текстами мирового искусства по признаку их стилевого единства;, Приобретение базовых
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навыков при анализе художественного произведения общие и частные закономерности его построения и
развития;   , Получение практического опыта анализа художественного произведения;   подбора  материала
для подготовки рефератов и исследовательских работ в области искусства на базе теоретической,
публицистической,  мемуарной  и методической литературы, Формирование знаний по истории
возникновения и развития художественных стилей, общие законы развития  основных исторических периодов
развития  мирового искусства;, Формирование умений читать и оперировать текстами мирового искусства по
признаку их стилевого единства;, Приобретение базовых навыков при анализе художественного произведения
общие и частные закономерности его построения и развития;   , Получение практического опыта анализа
художественного произведения;   подбора  материала  для подготовки рефератов и исследовательских работ в
области искусства на базе теоретической, публицистической,  мемуарной  и методической литературы,
Формирование знаний по истории возникновения и развития художественных стилей, общие законы развития
основных исторических периодов  развития  мирового искусства;, Формирование умений читать и
оперировать текстами мирового искусства по признаку их стилевого единства;, Приобретение базовых
навыков при анализе художественного произведения общие и частные закономерности его построения и
развития;   , Получение практического опыта анализа художественного произведения;   подбора  материала
для подготовки рефератов и исследовательских работ в области искусства на базе теоретической,
публицистической,  мемуарной  и методической литературы.
 
Разделы дисциплины: Эволюция  художественных стилей в контексте историко – культурных эпох , Развитие
и анализ современного  искусства.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- истории возникновения и развития художественных
стилей;
- общих законов развития основных исторических периодов развития мирового искусства;
- произведений искусства в контексте историко – культурной эпохи.-интернет источников в основных
областях знаний;
- общих законов развития основных исторических периодов развития мирового искусства;
- интерпретации произведений искусства в контексте историко – культурной эпохи..
Умения:
- применять теоретические знания при анализе произведений искусства;
- различать при анализе художественного произведения общие и частные закономерности его построения и
развития;
- рассматривать произведение искусства в динамике исторического, художественного и культурного
процессов.- использовать програмно-информационное обеспечение в разных сферах деятельности
-рассматривать произведение искусства в динамике исторического, художественного и культурного процесса..
Владения:
- теоретического анализа художественного стиля в контексте историко – культурной эпохи;
- теоретического анализа художественного произведения;
- подбора материала для подготовки рефератов и исследовательских работ в области искусства на базе
теоретической, публицистической, мемуарной и методической литературы, периодики; -самостоятельной
работы по использованию информационных ресурсов;
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- подбора материала для подготовки рефератов и исследовательских работ в области искусства на базе
теоретической, публицистической, мемуарной и методической литературы, периодики; систематизации
периодики  выстраивания структуры работы.
Компетенции: ОК-4, ОПК-6
 
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: формирование, систематизация и дополнение исторических знаний студентов по
отечественной истории в контексте всемирно-исторического процесса, формирование научного представления
об основных стадиях исторического развития.
Задачи дисциплины:
 обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития;
    формирование умений выявлять необходимую информацию в исторических источниках и литературе,
устанавливать связи между фактами;
 формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
Краткое содержание дисциплины: Теоретические вопросы исторического знания. Особенности становления
государственности в российской и мировой истории. Русские земли в XIII-XV веках и европейское
средневековье. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в
XVIII - XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот.  Россия и мировое сообщество в ХХ
веке. Россия и мир в XXI веке.
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
Знания:
- последовательности и закономерностей развития исторического процесса;
- основных проблем, периодов, тенденций и особенностей российской истории;
- роли России во всемирном историческом процессе.
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
Навыки:
- межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на уважении к историческому наследию и
культурным традициям;
- исторического анализа и комплексной оценки исторического события.
Компетенции: ОК-1
 
История зарубежного театра
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV
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Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 18 з.е.
Цель: формирование представлений о проблемах, связанных с происхождением и функционированием
зарубежного театра как особого феномена культуры, на основе лучших образцов драматургии изучаемого
периода и выдающихся театральных деятелей, режиссеров и актеров.
 
Задачи: сформировать у студентов понятийный аппарат в области театрального искусства и драматургии
научить ориентироваться в основных видах, жанрах и стилях театра  от античности до настоящего времени
дать понятие о стилевых особенностях и художественном мире конкретных авторов  каждого изучаемого
периода
сформировать навыки самостоятельного анализа драматургического текста
 
Разделы: Раздел 1. Античный театр и театр эпохи Средневековья.
Раздел  2. Театр эпохи Возрождения.
Раздел  3. Европейский  театр 17-18 века.
Раздел  4. Европейский  театр 19 века.
Раздел  5. Театр 20 -го - начала 21-го веков.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Приемов работы режиссера с актером в репетиционном процессе зарубежного театра;
Источников по истории зарубежного театра и методов работы с ними;
Исторического развития театрального искусства;
Умения:
Использовать приемы работы режиссера с актером зарубежного театра в репетиционном процессе;
Использовать методы получения необходимой информации по истории зарубежного театра;
Основываясь на опыте зарубежных театров обосновывать значимость управленческих решений;
Владения:
Организовать работы коллектива используя опыт лучших зарубежных театров.
Применять в повседневной профессиональной деятельности методы получения необходимой информации по
истории зарубежного театра;
Использовать опыт зарубежных театров при организации повседневной профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-4, ОК-5, ОПК-5
 
История отечественного театра
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: II, III, IV, V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 17 з.е.
Цель: формирование навыков восприятия информации о процессе театрального творчества в аспекте
театроведческой работы, использования систематизированных знаний в области историко-театральной науки
при решении профессиональных задач
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Задачи: развитие культуры мышления, способности к обобщению и сопоставлению полученных знаний по
истории отечественного театра; выработка умений и готовности к осуществлению профессионально-
ориентированных действий по анализу и синтезу усвоенных историко-театральных знаний, необходимых для
творчески ориентированной и активной личности современного театроведа.
 
Разделы: Раздел 1. Русский театр от его исто-ков до конца 18 века.
Раздел 2. Театр и драматургия пер-вой половины 19 века.
Раздел 3. Театр и драматургия 50-х-90-х годов  19 века
Раздел 4. Театр и драматургия кон-ца19-начала20 века.
Раздел 5. Оте-чественный театр в 20-м веке.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- приемов работы режиссера с актером в репетиционном процессе отечественного театра;
- источников по истории отечественного театра и методов работы с ними;
- исторического развития театрального искусства;
Умения:
- использовать приемы работы режиссера с актером отечественного театра в репетиционном процессе;
- использовать методы получения необходимой информации по истории отечественного театра;
- основываясь на опыте отечественных театров обосновывать значимость управленческих решений;
Владения:
- организовать работы коллектива используя опыт лучших отечественных театров.
- применять в повседневной профессиональной деятельности методы получения необходимой информации по
истории отечественного театра
- использовать опыт отечественных театров при организации повседневной профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-4, ОК-5, ОПК-5
 
Теория драмы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: Цель дисциплины:  формирование представлений о мире драмы, ее своеобразии, проблематике и
поэтике; развитие культуры драматургического мышления, способности к обобщению и сопоставлению
знаний о драматургической теории и науке.
 
Задачи: Задачи дисциплины: изучение теоретических аспектов драмы и основных драматургических
категорий; формирование системы знаний о драматургической науке и выдающихся  теоретиков драмы;
овладение знаниями о  структуро- и стилеобразующей основе драмы (коллизия, конфликт, событие, действие,
композиция, жанр); выявление актуальных проблем современной драматургии.
 
Разделы: Раздел 1.Структура драмы. Тема 1. Предмет драмы и ее границы.
Тема 2. Коллизия и конфликт в драматургическом произведении.
Тема 3. Событие – структурообразующая основа драматургического про-изведения

ИД БУП: 296962



Раздел 2. Драма и действие.Тема 4. Действие в драматургическом произведении
Тема 5. Композиция драматургического произведения.
Тема 6. Жанры дра-матургических произ-ведений
Тема 7. Драма и театр
Тема 8. Взгляд на теорию драмы в исто-рическом аспекте.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных этапов работы над драматическим произведением;
- теоретических аспектов драмы и основных драматургических категорий;
- актуальных проблем современной драматургии.
Умения:
- рационально организовать процесс работы над драматическим произведением;
- свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного
драматического театра;
- ориентироваться в драматургической науке и творчестве выдающихся теоретиков драмы.
Владения:
- рационально организовывать рабочий процесс в повседневной профессиональной деятельности.
- владения  знаниями о структуро- и стилеобразующей основе драмы (коллизия, конфликт, событие, действие,
композиция, жанр);
- понимания взаимосвязи драматургии и театра.
Компетенции: ОК-4, ПК-14
 
Семинар по истории театра
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV, V, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет, Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 22 з.е.
Цель: глубокое освоение будущим театроведом вопросов истории мирового театра и смежных искусств,
подготовка его к самостоятельной исследовательской работе в этой сфере.
 
Задачи: овладеть методикой научно-исследовательской работы;
получить опыт творческой научной работы на базе исследования архивных материалов, периодики,
театроведческой и искусствоведческой литературы и создания историко-театральных сочинений различных
жанров;
дать знания  о теоретических аспектах драмы и основных драматургических категориях, исторических
учениях о драме и актуальных проблемах современной драматургии.
 
Разделы: 1. Раздел I . Историко-документальное воссоздание театрального явления. Выбор темы исследования
и написание под руководством педагога письменной работы.
1. Раздел I . Историко-документальное воссоздание театрального явления. Выбор темы исследования и
написание под руководством педагога письменной работы.
Раздел II . Сценическое явление в историко-театральном контексте. Выбор темы исследования
Раздел II . Сценическое явление в историко-театральном контексте. Выбор темы исследования
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Раздел III . Проблемы  развития  театра. Выбор темы исследования.
Раздел III . Проблемы  развития  театра. Выбор темы исследования.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных этапов театрального процесса и роли каждого его участника;
- методов анализа театроведческой литературы;
- основных этапов развития театрального искусства;
- основных требований к реализации театрального проекта;
Умения:
- рационально распределять обязанности участников театрального процесса;
- использовать методы получения необходимой информации в театроведческом исследовании;
- применять в создании художественных образов средства театрального костюма различных исторических
эпох.
Владения:
- правильно организовывать рабочий процесс в повседневной деятельности.
- применять в повседневной профессиональной деятельности методы получения необходимой информации
для театроведческого исследования;
- определения принадлежности к эпохе через особенности костюма.
Компетенции: ОК-4, ОК-5, ОПК-4
 
Семинар по театральной критике
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет, Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: формирование навыков профессионального критического анализа произведений театрального
искусства, овладение методами, позволяющими анализировать явления, тенденции и закономерности
современного художественного процесса
 
Задачи: развитие навыков нацеленных на определение и оценивание идейных и художественных задач,
решаемых драматургами, режиссерами и актерами; овладение способностью характеризовать эстетические
позиции создателей спектакля; ориентация в многообразии выразительных средства применяемых при
исследовании; овладение разнообразием критических жанров (информационная заметка, театральная газетная
рецензия, журнальный портрет актера, журнальная рецензия, обзорные и теоретические статьи).
 
Разделы: Раздел 1. Анализ пьесы
Раздел 2. Анализ современной  драматургии.
Раздел 2. Анализ современной  драматургии.
Курсовая работа.
Раздел 3. Перво-начальное рецензирование спектакля.Раздел 4. Рецензия с выделением актерского образа.
Раздел 5. Анализ работы режиссера над спектаклем.Раздел  6. Рецензия на спектакль.
Курсовая работа.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- источников по истории театральной критики и методов работы с ними;
- основных направлений театральной критики;
- современной театральной критики;
- основных направлений театральной критики;
Умения:
- использовать методы получения необходимой информации по истории театральной критики;
- разбираться в основных тенденциях современной театральной критики;
- использовать при подготовке театральных постановок работы по театральной критике;
Владения:
- применять в повседневной профессиональной деятельности методы получения необходимой информации по
истории театральной критики;
- учитывать при работе основные направления современной театральной критики.
- свободно владеть материалом по театральной критике и использовать его при организации театральной
деятельности.
Компетенции: ОК-5, ОПК-4, ОПК-6
 
Литература
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение студентами  закономерностей развития мировой литературы от первых литературных
памятников до 2-й половины XX века,   знакомство с творчеством крупнейших зарубежных писателей, анализ
наиболее выдающихся произведений.
 
Задачи: формирование знаний в области истории мировой литературы;
формирование умений выявлять фундаментальные особенности и специфику литературных произведений;
аргументированно и грамотно излагать свою точку зрения на проблемы развития литературы;
приобретение базовых навыков анализа явлений и феноменов мировой литературы.
формирование знаний в области истории мировой литературы.
формирование умений выявлять фундаментальные особенности и специфику литературных произведений;
аргументированно и грамотно излагать свою точку зрения на проблемы развития литературы.
приобретение базовых навыков анализа явлений и феноменов мировой литературы.
формирование знаний в области истории мировой литературы.
формирование умений выявлять фундаментальные особенности и специфику литературных произведений;
аргументированно и грамотно излагать свою точку зрения на проблемы развития литературы.
приобретение базовых навыков анализа явлений и феноменов мировой литературы.
формирование знаний в области истории мировой литературы.
формирование умений выявлять фундаментальные особенности и специфику литературных произведений;
аргументированно и грамотно излагать свою точку зрения на проблемы развития литературы.
приобретение базовых навыков анализа явлений и феноменов мировой литературы.
формирование знаний в области истории мировой литературы.
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формирование умений выявлять фундаментальные особенности и специфику литературных произведений;
аргументированно и грамотно излагать свою точку зрения на проблемы развития литературы.
приобретение базовых навыков анализа явлений и феноменов мировой литературы.
формирование знаний в области истории мировой литературы.
формирование умений выявлять фундаментальные особенности и специфику литературных произведений;
аргументированно и грамотно излагать свою точку зрения на проблемы развития литературы.
приобретение базовых навыков анализа явлений и феноменов мировой литературы.
формирование знаний в области истории мировой литературы.
формирование умений выявлять фундаментальные особенности и специфику литературных произведений;
аргументированно и грамотно излагать свою точку зрения на проблемы развития литературы.
приобретение базовых навыков анализа явлений и феноменов мировой литературы.
формирование знаний в области истории мировой литературы.
формирование умений выявлять фундаментальные особенности и специфику литературных произведений;
аргументированно и грамотно излагать свою точку зрения на проблемы развития литературы.
приобретение базовых навыков анализа явлений и феноменов мировой литературы.
формирование знаний в области истории мировой литературы.
формирование умений выявлять фундаментальные особенности и специфику литературных произведений;
аргументированно и грамотно излагать свою точку зрения на проблемы развития литературы.
приобретение базовых навыков анализа явлений и феноменов мировой литературы.
формирование знаний в области истории мировой литературы.
формирование умений выявлять фундаментальные особенности и специфику литературных произведений;
аргументированно и грамотно излагать свою точку зрения на проблемы развития литературы.
приобретение базовых навыков анализа явлений и феноменов мировой литературы.
формирование знаний в области истории мировой литературы.
формирование умений выявлять фундаментальные особенности и специфику литературных произведений;
аргументированно и грамотно излагать свою точку зрения на проблемы развития литературы.
приобретение базовых навыков анализа явлений и феноменов мировой литературы.
формирование знаний в области истории мировой литературы.
формирование умений выявлять фундаментальные особенности и специфику литературных произведений;
аргументированно и грамотно излагать свою точку зрения на проблемы развития литературы.
приобретение базовых навыков анализа явлений и феноменов мировой литературы.
формирование знаний в области истории мировой литературы.
формирование умений выявлять фундаментальные особенности и специфику литературных произведений;
аргументированно и грамотно излагать свою точку зрения на проблемы развития литературы.
приобретение базовых навыков анализа явлений и феноменов мировой литературы.
формирование знаний в области истории мировой литературы.
формирование умений выявлять фундаментальные особенности и специфику литературных произведений;
аргументированно и грамотно излагать свою точку зрения на проблемы развития литературы.
приобретение базовых навыков анализа явлений и феноменов мировой литературы.
формирование знаний в области истории мировой литературы.
формирование умений выявлять фундаментальные особенности и специфику литературных произведений;
аргументированно и грамотно излагать свою точку зрения на проблемы развития литературы.
приобретение базовых навыков анализа явлений и феноменов мировой литературы.
формирование знаний в области истории мировой литературы.
формирование умений выявлять фундаментальные особенности и специфику литературных произведений;
аргументированно и грамотно излагать свою точку зрения на проблемы развития литературы.
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приобретение базовых навыков анализа явлений и феноменов мировой литературы.
формирование знаний в области истории мировой литературы.
формирование умений выявлять фундаментальные особенности и специфику литературных произведений;
аргументированно и грамотно излагать свою точку зрения на проблемы развития литературы.
приобретение базовых навыков анализа явлений и феноменов мировой литературы.
формирование знаний в области истории мировой литературы.
формирование умений выявлять фундаментальные особенности и специфику литературных произведений;
аргументированно и грамотно излагать свою точку зрения на проблемы развития литературы.
приобретение базовых навыков анализа явлений и феноменов мировой литературы.
формирование знаний в области истории мировой литературы.
формирование умений выявлять фундаментальные особенности и специфику литературных произведений;
аргументированно и грамотно излагать свою точку зрения на проблемы развития литературы.
приобретение базовых навыков анализа явлений и феноменов мировой литературы.
формирование знаний в области истории мировой литературы.
формирование умений выявлять фундаментальные особенности и специфику литературных произведений;
аргументированно и грамотно излагать свою точку зрения на проблемы развития литературы.
приобретение базовых навыков анализа явлений и феноменов мировой литературы.
 
Разделы дисциплины: Литература Древнего мира.
Литература Средних веков и эпохи Возрождения.
Литература XVII – XVIII веков.
Литература XIX века.
Литература XX века.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных правил коммуникации;
- основных способов построения текста;
- основных направлений современной литературы;
- основных законов обобщения, анализа и восприятия информации;
- основных принципов построения устной и письменной речи.
Умения:
- использовать в межличностном общении литературного языка;
- обращаться к опыту мировой и отечественной литературы при создании текстов;
- использовать знания современной литературы при подготовке театральных работ;
- работать с художественной и научной литературой;
- использовать общенаучные методы в процессе творческой деятельности;
- оценивать патриотические настроения в отечественной литературе.
Владения:
- правильно выбирать языковые средства с учетом конкретной ситуации, условиями и задачами
межкультурного речевого общения.
- свободно использовать литературные знания в профессиональной деятельности.
- практического опыта изложения материала в различных формах: открытая лекция, лекция-концерт;
- культуры мышления;
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- выявления патриотических настроений в художественной литературе.
Компетенции: ОК-3, ОПК-6
 
Введение в театроведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: формирование представлений об основных этапах развития театроведческой науки, овладение методом
самостоятельного анализа исследовательской и критической литературы.
 
Задачи: освоить современные методы и методики в сфере театроведения; изучить специфику предмета
главных отраслей театроведения (истории театра, теории театра, театральной критики); научиться
ориентироваться в театральном процессе, понимать закономерности развития театрального искусства, его
связь с исторической действительностью и общим развитием гуманитарных знаний; овладеть знаниями о
общих закономерностях театроведческого познания и его понятийно- категориальном аппарате.
.рассмотреть основные этапы развития театроведческой науки;
2. дать знания  в области театроведения, включая  общие вопросы теории и истории те-атра в целом и
отдельных компонентов, таких как: драма, режиссура, актерское творчество,  сценография; психология и
социология сценического  творчества и зрительского восприятия; техника сцены;
3. Овладеть методологией театроведческого анализа.
 
Разделы: Раздел 1. Мысль о театре: история, состав, подходы.
Раздел 2. Основные театральные понятия.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- источников по истории театроведения и методов работы с ними;
- основных понятий, современных методов и методики в сфере театроведения;
- специфики предмета главных отраслей театроведения (истории театра, теории театра, театральной критики).
Умения:
- использовать методы получения необходимой информации по истории театроведения;
- ориентироваться в театральном процессе, понимать закономерности развития театрального искусства, его
связь с исторической действительностью и общим развитием гуманитарных знаний;
- вести исследовательскую работу в области истории и теории театра.
Владения:
- применять в повседневной профессиональной деятельности методы получения необходимой информации по
истории театроведения;
- использования закономерностей театроведческого познания и его понятийно- категориальным аппаратом в
производственной деятельности.
Компетенции: ОК-5, ОПК-5
 
Музыкальный театр
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.22 (базовая часть)
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование представлений о возникновении и становлении музыкального театра
 
Задачи: изучение информации о самых значительных тенденциях развития музыкального театра, мастерах
музыкального театра и наиболее интересных постановках
 
Разделы: История зарубежного музыкального театра
История русского музыкального театра
Музыкальный театр современности. Тенденции развития.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
источников по истории музыкального театра и методов работы с ними
- правил и особенностей организации работы музыкального театра
- формирования творческого коллектива – труппы музыкального театра;
Умения:
использовать методы получения необходимой информации по истории музыкального театра
находить управленческий инструментарий для работы над творческими проектами в музыкальном театре
Владения:
применять в повседневной профессиональной деятельности методы получения необходимой информации по
истории музыкального театра
- свободного формирования репертуара для музыкального театра;
- рациональной организации работы коллектива музыкального театра.
Компетенции: ОК-5, ОПК-3
 
Организация театрального дела
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.24 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: освоение организационно - экономических и организационно - правовых основ театрального дела
 
Задачи: укрепить у студентов знания о художественной и административно-хозяйственной деятельности
театра
углубить познание различных функций художественной культуры
обеспечить формирование интеллектуально-нравственной совершенной личности
освоить виды театрального искусства, структуру театров и зрительской аудитории
 
Разделы дисциплины: Государство, культурная политика, театр.
Модели культурной политики. Этапы театральной реформы, новые условия хозяйствования.
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Репертуар – лицо театра.
Планирование, построение репертуарного года, планирование текущего репертуара. Организация гастролей.
Подготовка к открытию нового сезона.
Подготовка нового спектакля.
Public Relations  (PR) в театре, как инструмент маркетинга.
Финансирование работы театра.
Основы ценообразования в театре. Фандрейзинг в  театре
Российский театр в мировом театральном процессе.
Организационно-правовые основы театрального дела. Трудовые отношения в театре. Кадровое обеспечение
деятельности.
Спектакль как объект авторского и смежных прав.
Социальная защита работников театров
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных приёмов и методов принятия организационно-управленческих решений;
- основных приёмов разработки, организации творческих проектов и программ.
- основные понятия в области социокультурной динами-ки и духовно-нравственной культуры;
- организационно-экономические и организационно-правовые основы театрального дела;
- нравственно-эстетические позиции театроведа;
- проблемы современного развития отечественного театра и критической мысли.
Умения:
- применять на практике технологии организации творческого процесса в коллективе.
- классифицировать и систематизировать культурологические представления с точки зрения их содержания и
применения их к работе в многонациональном коллективе;
- применять полученные знания по основам организации театрального дела в профессиональной
деятельности;
- создавать театроведческое произведение на основе ис-тинной оценки театральной продукции.
Владения:
- организации творческой работы в коллективе с учетом особенностей его членов.
- системным подходом к осмыслению духовно-нравственных отношений между людьми;
- основными понятиями театрального дела: интеллектуальной собственности; авторский договор и права
исполнителей;
- знаниями об отношениях между театром и драматургом, композитором, балетмейстером.
- ориентироваться на позитивное восприятие театральной деятельности.
Компетенции: ОК-4, ОПК-3
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.26 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
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для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности. .
 
Задачи: Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности;, Знание научно-биологических и практических основ физической культуры
и здорового образа жизни;,  Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;, Овладение системой практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре;,  Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;,  Приобретение опыта
творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и
профессиональных целей..
 
Разделы дисциплины: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура
и спорт как социальные феномены общества., Организация самостоятельных занятий физическими
упражнениями различной направленности. , Общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания., Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по
избранному направлению подготовки или специальности..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержания производственной физической культуры;
- особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов;
- влияния индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и других факторов на содержание
физической культуры специалистов, работающих на производстве;
- профессиональных факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья специалиста
избранного профиля..
Умения:
использовать методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов;
- использовать средства и методы профилактики травматизма на производстве.
Владения:
составления комплексов упражнений для повышения общей и профессиональной работоспособности;
- проведения производственной гимнастики..
Компетенции: ОК-7
 
Театральная рецензия в газете
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
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Цель: формирование у студентов представлений о закономерностях рождения и развития русской театральной
критики как важной сферы деятельности отечественного  театра; формирование компетенций в области
освещения в прессе театральной жизни; освоение типовых приемов написания театральной рецензии..
 
Задачи: 1) формирование знания о том, что восприятие критиком спектакля, его зрительско-критическая
позиция зависит от специфики мировоззрения, сложившегося в определенную культурно-историческую
эпоху;, 2) формирование умений создания театральной рецензии; , 3) приобретение базовых навыков изучения
жанрового и композиционного своеобразия театральной критики. , 4) получение практического опыта
применения основных принципов сотрудничества с представителями сферы искусства, с различными
источниками информации..
 
Разделы дисциплины: Истоки и генезис русской театральной критики.
 
, Типология и жанровые разновидности театральной рецензии.
  , Особенности рецензии в современных специализированных журналах..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
особенности театральных жанров и современной драматургии;
- специфику театральной режиссуры и актерского мастерства;
- этические нормы восприятия продукта театрального искусства;
- периодические театральные издания (российско-центральные и омские).- основные научные труды, по
теории драмы, историю и теорию театральной критики русского театра;
- основные научные труды по теории драмы, истории и теории театральной критике зарубежного театра;
- основные направления театрально-критического процесса по вопросам развития русского и зарубежного
театра.- основных принципов построения устной и письменной речи.- основных способов и приемов создания
театральной рецензии;.
Умения:
- использовать приемы журналистского искусства;
- применять основные художественные подходы и методы написания газетных статей;
- компетентно разбирать постановочное решение спектакля и анализировать спектакль на предмет
художествен. целостности театрального произведения.
- вести исследовательскую работу в области русского театрального искусства на базе архивных материалов,
периодики, театроведческой литературы;
свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного  театра. -
формировать патриотические настроения в театральной рецензии.критически воспринимать театральные
рецензии;.
Владения:
методами работы над созданием рецензии для театральных изданий (газеты и журнала);
 - навыками  анализа основных этапов работы актера над ролью и режиссера над спектаклем.
- методами и навыками критического анализа драматических произведений и спектаклей русского театра и
зарубежного театра;
 - многообразием творческих направлений русского и зарубежного театров и поисков в современном
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театральном процессе.- практического опыта изложения материала для достижения конкретной цели.-
критически воспринимать театральные рецензии и использовать их при принятии управленческих решений..
Компетенции: ПК-14, ПКД-1, ПКД-2
 
Стилистика и редактирование искусствоведческих работ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель дисциплины:  Профессиональная подготовка студентов к научно-исследовательской деятельности. В
процессе изучения дисциплины студент овладевает навыками и методами музыковедческого анализа
художественных произведений и произведений искусства.
 
Задачи дисциплины: изучение нормативных материалов по оформлению научных работ, закрепление навыков
редактирования на практических занятиях.
 
Краткое содержание дисциплины:  основные нормы литературного и научного языка, понятие стилистики;
структурные закономерности научных работ, цитирование в научных текстах; оформление
библиографических ссылок и списков; справочный материал, приложения, технические нормы оформления
работ.
 
Студент должен
Знать:
- основы теоретического и практического исследования праздничной культуры;
- особенности стилистики и редактирования искусствоведческих работ;
- основные принципы режиссерского анализа литературного текста;
Уметь:
- формулировать самостоятельные суждения и оценки идей, концепций, позиций в области праздничной
культуры;
- самостоятельно работать со специальной и научной литературой;
- анализировать искусствоведческие и литературные тексты.
Владеть:
- навыками написания рефератов, курсовых работ, проектов, исследовательских работ;
- навыками анализа и редактирования искусствоведческих работ;
- навыками режиссерского анализа художественного текста;
- навыками научно-исследовательской работы.
Компетенции: ПК-14, ПКД-1, ПКД-2
 
Речевой имидж
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование умения  логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
развитие навыков  свободного владения  государственным языком  Российской Федерации - русским;
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воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств студента в единстве мировоззренческих и
поведенческих аспектов; подготовка творческой личности, способной сохранять и развивать, транслировать и
популяризировать   художественную культуру в контексте своей профессиональной деятельности.
 
Задачи: повышение профессионального и общеобразовательного уровней;
подготовка выпускника, способного осуществлять профессиональную деятельность в области  культуры и
искусства.
повышение профессионального и общеобразовательного уровней;
подготовка выпускника, способного осуществлять профессиональную деятельность в области  культуры и
искусства.
повышение профессионального и общеобразовательного уровней;
подготовка выпускника, способного осуществлять профессиональную деятельность в области  культуры и
искусства.
повышение профессионального и общеобразовательного уровней;
подготовка выпускника, способного осуществлять профессиональную деятельность в области  культуры и
искусства.
повышение профессионального и общеобразовательного уровней;
подготовка выпускника, способного осуществлять профессиональную деятельность в области  культуры и
искусства.
повышение профессионального и общеобразовательного уровней;
подготовка выпускника, способного осуществлять профессиональную деятельность в области  культуры и
искусства.
 
Разделы дисциплины: Формы существования национального языка.
Нормы литературного языка. Понятие литературно-языковой нормы и критерии ее кодификации.
Особенности служебно-делового общения
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- грамматических основ русского языка;
- норм литературного языка.
- основных способов и приемов речевого взаимодействия;
- основных речевых приемов
Умения:
- владеть основными приемами и технологиями в области русского языка и культуры речи.
- применять принципы коммуникативно-стилистической целесообразности;
- в доступной форме преподнести научную терминологию кодификационного характера
- выбирать необходимые приемы для выполнения профессиональных задач
Владения:
- владения литературным языком как высшей формой национального языка;
- владения нормами ударений, орфоэпией, морфологией, синтаксисом, лексикой, разновидностями речи
- эффективно использовать способы и приемы речевого взаимодействия в повседневной профессиональной
деятельности
Компетенции: ПК-14, ПКД-1
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Художественное руководство театром
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: ознакомление с профессионально-этическими аспектами художественно-постановочной работы и
принципами руководства художественным коллективом; формирование системных представлений  и
компетенций в области художественно-постановочной работы и типовых приёмов руководства
художественными коллективами.
 
Задачи: раскрыть основные методы и технологии художественного руководства театром;
показать практический опыт постановочно-художественной работы;
дать знания о стилях, принципах художественного руководства, научных концепциях исторически
сложившихся форм и методов;
охарактеризовать основные виды и жанры искусств, специфику режиссёрской постановочной деятельности;
рассмотреть основные элементы режиссёрской постановочной работы при оздании спектаклей.
 
Разделы: Структура театра. Подразделения, непосредственно участвующие в подготовке спектакля, и их
функции. Режиссёр-постановщик – организатор процесса подготовки новой постановки.
Этика в театре, роль режиссёра в создании нравственного климата.
Постановочный план, этапы постановочной работы, организация репетиционного процесса.
Художественно-постановочная часть. Её состав. Режиссёр-постановщик как руководитель. Ассистент
режиссёра. помощник режиссёра, их функции при постановке спектакля.
Взаимодействие режиссёра-постановщика с административной службой и литературной частью театра.
Авторский контроль режиссёра на текущих спектаклях театра.
Основные элементы художественного руководства при постановке спектакля.
Нормативные акты и регламентирующие и определяющие формы, методы и стили художественного
руководства в театре.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ работы художественного руководителя театром;
структуры театра, системы управления и экономической деятельности, его подразделений, непосредственно
участвующие в подготовке спектакля, и  их функций; - функции режиссера-постановщика – как организатора
процесса подготовки спектакля.
Умения:
- рационально организовывать работу художественной части театра, использовать необходимые
управленческие приемы;
- составлять постановочный план подготовки спектакля.
- применять знания об этапах режиссерской работы с актером в репетиционном процессе.
Владения:
- эффективно использовать навыки художественного руководства театром в повседневной профессиональной
деятельности.
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- применения знаний о этических нормах в театре, о роли режиссера в создании нравственного климата
коллектива;
- применения знаний о деятельности постановочной бригады и функциях ассистента режиссера при
постановке спектакля.
Компетенции: ПК-14, ПКД-1
 
Основы духовно-нравственной культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель дисциплины: формирование представлений об основных положениях теории культуры и техники
публичной речи, развитие навыков публичного выступления.
Задачи дисциплины:  формирование навыков и умений по технике речи (речевое дыхание, голосообразование,
дикция); овладение техникой речевой выразительности, логикой и культурой в публичном выступлении;
освоение уроков практической риторики.
Краткое содержание дисциплины: основные положения теории публичного выступления (типы ораторов, цель
выступления, начало и финал); голос, тембр и дикция; владение словом, чувство времени, шутки и анекдоты
как инструмент оратора; общение с аудиторией, уверенность, знание аудитории; предварительная подготовка,
внешний облик, память, подручные средства, эмоции, реакция, жесты, мимика ходьба.
 В результате обучения студент должен:
знать: специфику публичного выступления:  цель ораторского выступления, начало и финал публичной речи;
приемы общение с аудиторией.
уметь: выполнять упражнения в тренинге по развитию голоса, тембра и дикции оратора;  создавать
позитивный внешний облик.
владеть: речевыми выразительными средствами (пословицы, поговорки, шутки, анекдоты); художественным
вкусом, элегантным стилем; навыками публичной речи на примере ораторских текстов.
Компетенции: ПК-14
 
Работа режиссера с актером
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование знаний об основах актёрского мастерства и приобретение навыков работы над ролью в
репетиционном процессе.
 
Задачи: Изучение основных положений теории и практики актёрского мастерства.
Изучение этапов репетиционного процесса в постановке спектакля.
Приобретение навыков работы над ролью;
Овладение средствами актёрской выразительности в создании сценического образа.
Усвоение классических методик работы режиссёра с актёром на сценической площадке.
 
Разделы: «Застольный» период работы над пьесой
Анализ пьесы и роли
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Сценические репетиции спектакля
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- профессиональной режиссерской терминологии;
- методики режиссерского анализа пьесы;
- основных этапов работы режиссера с актером в процессе постановки спектакля
Умения:
-видеть режиссерский замысел спектакля и применять метод событийно-действенного анализа пьесы и роли;
- репетировать этюдным методом с режиссером-постановщиком спектакля;
- присваивать и творчески применять режиссерские задачи по роли и образу в процессе создания спектакля.
Владения:
- актерскими средствами воплотить режиссерский замысел и решение спектакля
- выстраивать сквозное действие роли под руководством режиссера
- воплощать конфликт, события и сверхзадачу спектакля в соответствии с режиссерским замыслом.
Компетенции: ПК-14
 
Культура современного Омска
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: : на основе раскрытия представленного теоретического материала помочь студентам университета
понять содержание и проблематику культурных процессов современного Омска..
 
Задачи: Последовательно изложить тематические рубрики, составляющие суть социокультурных процессов
современного города.,  Продемонстрировать представленность историко-культурной традиции в контексте
современной культурной жизни., Показать взаимосвязь различных сторон культурной жизни города.,
Приобщить студентов к культурной жизни города, ее смыслу и закономерностям., Научить свободно,
оперировать знаниями и основными понятиями курса. Особенностью данного курса является наличие в
учебном плане только лекционных часов и поэтому знакомство с культурным срезом города ограничивается
теоретическим изложением с вкраплением элементов диалога со студентами. На зачете студенты должны
свободно оперировать полученными знаниями и основными понятиями курса, понять закономерности и
динамику культурной жизни города..
 
Разделы дисциплины: Истрико-культурное развитие города Омска. , Современная культура города Омска..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- способов формирования коллектива с учетом региональных особенностей;
- региональных культурных и этнических особенностей;
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основ теоретического и практического исследования в области региональной культуры;современного
состояния региональной культуры;.
Умения:
- грамотно использовать региональные особенности при формировании коллектива;формулировать
самостоятельные суждения и оценки идей, концепций, позиций по поводу развития региональной
культуры;опираться в творческой деятельности на существующие тенденции в сфере культуры и искусств;.
Владения:
- создания благоприятной эмоционально-психологической обстановки в творческом коллективе.анализа
театроведческой информации.свободно ориентироваться в современных тенденциях региональной культуры и
использовать их в профессиональной деятельности..
Компетенции: ПК-14, ПКД-3
 
Голосо-речевой тренинг специалиста
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать представление о сущности и специфике голосо-речевого тренинга, настроить будущих
специалистов на развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых возможностей..
 
Задачи: - овладение техникой речи, дыханием, голосом, дикцией, орфоэпией;, - освоение комплекса
упражнений по исправлению речевых недостатков;, - использование технических речевых навыков при
воплощении авторского текста;, - знание методики выполнения индивидуальных и коллективных,  речевых и
голосовых упражнений;.
 
Разделы дисциплины: Раздел I. Представление о сущности и специфике голосо-речевого тренинга.
  , Раздел II. Развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых возможностей.
.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- о технике речи руководителя: дыхании, дикции, голосе, орфоэпии, логике;
 
- основ  культуры и техники речи для работы в профессиональном коллективе;
- о фонационном дыхании, резонаторном звучании, звуковысотном диапазоне,  дикционной четкости;
 
 .
Умения:
 - настраивать дыхание, голос, дикцию в процессе руководящей работы;
- владеть орфоэпической культурой в процессе общения;
 
- извлекать свободное звучание  голоса;
- соблюдать орфоэпическую культуру и применять логику при общении в творческом многонациональном
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коллективе;
- самостоятельно тренировать технику речи в голосовых упражнениях.
 
  .
Владения:
- органично включать все возможности голоса и речи в публичных выступлениях, её дикционную,
интонационно-мелодическую и орфоэпическую культуру.
- органично включать все возможности голоса и речи, соблюдать культуру общения в творческом
многонациональном коллективе. 
 
 
.
Компетенции: ПК-14, ПКД-3
 
Музыка в театре
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: является рассмотрение художественных и собственно музыковедческих вопросов бытования музыки в
мировом культурном пространстве. .
 
Задачи:  уметь объяснить суть феномена музыкального искусства;, знать основные вехи и достижения
музыкальной культуры;, овладеть приемами ведения дискуссии, полемики, диалога;, познакомить студентов с
особенностями театральной музыки, её выразительными и изобразительными возможностями, а также с
основами музыкальной драматурги театрализованных представлений, спектаклей, театральных зрелищ;,
представить особенности классификации театральной музыки и музыкальных жанров в спектаклей,
театральных зрелищ;, раскрыть специфику работы композитора над музыкальным оформлением
театрализованного спектакля, театральных зрелищ;, предоставить возможность активного оперирования
полученными практическими и теоретическими знаниями..
 
Разделы дисциплины: Роль музыки в театрализованном представлении. Общее и особенное в музыке и
искусствах, основанных на художественно-видовом синтезе. Общее и особенное в музыке и искусствах,
основанных на художественно-видовом синтезе., Классификация музыкальных жанров. Классификация
музыкальных стилей. Художественно-выразительные функции музыки в режиссерских видах искусства..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- способов создания сценической атмосферы с помощью музыки;- основ организации работы творческого
коллектива над музыкальным сопровождением спектакля;
 
.
Умения:
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- восприятия музыки в рамках реализации режиссерского замысла спектакля;- применять основные знания в
области музыкального искусства для организации творческой работы коллектива;.
Владения:
- музыкальной драматургии и музыкального оформления спектакля.- навыками  организации творческой
работы коллектива в процессе работы над спектаклем..
Компетенции: ПК-14, ПКД-3
 
Философия русской музыки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: является философско-культурологический и философско-методологический анализ природы русского
музыкального искусства, художественного отражения идеи Всеединства, идеи Софийности, идеи Соборности
в произведениях отечественных композиторов второй половины XIX – начала XX вв. В рамках данного курса
рассматриваются условия формирования русской культуры, ее ценностные доминанты, оказавшие влияние на
мировую музыкальную культуру в целом, а также будет рассмотрено ее философское содержание..
 
Задачи: Выделение основных мировоззренческих концепций в русской религиозной фило
софии второй половины XIX – начала ХХ века и их художественное преломление в зеркале русской музыки.
, Рассмотрение музыкальной картины мира русских художников и ее соответствие нашей реальности.,
Выявление абсолютных ценностей концепции Всеединства как отражение истинной духовности музыкальной
философии русских композиторов., Произведение анализа специфики художественного воплощения идеи
Софии, а так же выявление ряда аспектов, проявленных в произведениях русских классиков. , Определение
места и характера проявления идеи Соборности в социально-философских построениях русской музыки.,
Обоснование философского феномена русского музыкального искусства..
 
Разделы дисциплины: Философский феномен русского музыкального искусства, Ценности русского модерна
на языке русской музыки.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
 
Знания:
- основных этапов становления русской музыкальной культуры второй половины XIX - начала XX вв. как
части духовной культуры России;
- основных вех и достижений русской музыкальной культуры Золотого и Серебряного веков.
 
Умения:
- работать с музыкальной и научной литературой;
- использовать общенаучные методы в процессе творческой деятельности музыканта-исполнителя;
- объяснить суть феномена русской музыкальной культуры второй половины XIX – начала XX вв.
 
Навыки:
- составления сравнительных характеристик различных этапов историко-культурного процесса в музыкальном
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искусстве второй половины XIX – начала XX вв. с использованием научной литературы;
- выявления доминантных ценностных оснований русской музыкальной культуры.
Компетенции: ПК-14, ПКД-3
 
Информационно-правовое обеспечение сферы культуры и искусств
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: углублённое изучение вопросов теории и практики правового регулирования сферы культуры и
искусств Российской Федерации и реализации культурной политики государства посредством права
 
Задачи: формирование целостного представления и комплексных знаний о понятии и сущности права
формирование общей и правовой культуры
формирование знаний об осуществлении конституционно-правового регулирования сферы культуры и
искусств в РФ
формирование знаний о практике управления сферой культуры и искусств на государственном и
муниципальном уровне
приобретение навыков применения теоретических знаний в профессиональной деятельности
формирование целостного представления и комплексных знаний о понятии и сущности права
формирование общей и правовой культуры
формирование знаний об осуществлении конституционно-правового регулирования сферы культуры и
искусств в РФ
формирование знаний о практике управления сферой культуры и искусств на государственном и
муниципальном уровне
приобретение навыков применения теоретических знаний в профессиональной деятельности
 
Разделы: Введение
Общая характеристика вопросов правового регулирования сферы культуры и искусств в Российской
Федерации
Права граждан Российской Федерации в сфере культуры и искусств
Общая характеристика правовых актов Российской Федерации сфере культуры и искусств
Общая характеристика отдельных межотраслевых законодательных актов в сфере культуры и искусств
Российской Федерации
Общая характеристика правового регулирования отдельных направлений сферы культуры и искусства в
Российской Федерации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- Правовых основ для самостоятельного поиска на рынке труда, владения методами экономической оценки
художественных проектов, интеллектуального труда.
- Основ работы с базами данных в учреждениях культуры и искусства.
- Основных способов получения информации в процессе организации театральной деятельности.
- Основных способов получения информации для работы учреждений культуры и искусства.
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- Способов и методов применения современных информационно-коммуникационных технологий в
организации работы учреждений культуры.
- Основных закономерностях распространения информации.
- Основ права в сфере управленческой деятельности в организации.
Умения:
- Использовать полученные теоретические и практические знания в работе учреждения;
- самостоятельно вести поиск на рынке труда;
- применять методы экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда.
- Применять на практике основные методы, способы и средства работы с базами данных для решения
профессиональных задач.
- Правильно выбирать источники информации.
- Правильно использовать методы поиска и применения информации.
- Обоснованно внедрять и использовать информационно-коммуникационные технологии в организацию
работы учреждения культуры.
- Критически оценивать информацию и использовать её в работе органов управления культурой.
- Критически оценивать состояние законности и эффективности применения права в сфере управленческой
деятельности организации.
Владения:
- Самостоятельно вести поиск на рынке труда;
- методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда.
- Работы с базами данных как средством управления информацией.
- При организации повседневной профессиональной деятельности руководствоваться надлежащими
источниками информации.
- Свободно ориентироваться в источниках информации и уметь верно её использовать.
- Понимать значимость и правовые основы информационно-коммуникационных технологий в организации
работы учреждений культуры.
- Правильно использовать в своей работе информацию и критически к ней относиться.
- Законно и обоснованно использовать право в сфере управленческой деятельности.
Компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8, ПК-14, ПКД-1
 
Теория и практика массовой информации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Целью дисциплины является сформировать и помочь студентам освоить общие
закономерности журналистики как творческой деятельности в их практически значимых
проявлениях. Рассматривается система понятий, которые представляют журналистское
творчество как профессиональную деятельность со сложной структурой, определяющей
многообразие профессиональных обязанностей.
Результат освоения дисциплины определяется способностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
журналистская авторская деятельность:
создание материалов для различных типов, видов СМИ и других медиа с учетом их
специфики;
редакторская деятельность:
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приведение предназначенных для размещения в газете, журнале, на
информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в соответствие с
языковыми нормами, профессиональными стандартами, форматами, стилями,
технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;
социально-организаторская деятельность:
привлечение к сотрудничеству со СМИ и другими медиа представителей
различных сегментов общества, организаций, учреждений и взаимодействие с ними.
В результате освоения курса студент будет обладать:
Знания:
- теоретических и практических аспектов функционирования современных медиасистем Росиии и зарубежных
стран;
Умения:
- применять методологию практики и теории СМК в проведении пресс-конференций, других пиар-акций. 
Навыки:
- владения журналистским мастерством в проведении пресс-конференций, других пиар-акций.
Компетенции: ОПК-2, ОПК-7, ПК-14, ПКД-1
 
Публичное выступление
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование представлений об основных положениях теории культуры и техники публичной речи,
развитие навыков публичного выступления.
 
Задачи: формирование навыков и умений по технике речи (речевое дыхание, голосообразование, дикция);
Овладение техникой речевой выразительности, логикой и культурой публичного выступления.
 
Разделы: Основные положения теории публичного выступления
Специфика публичного выступления
Практика публичной речи на примере ораторских текстов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных понятий речевой коммуникации;
- этики и психологии  публичного общения;
- типов коммуникабельности.
- способы и приемы построения устной речи для публичных выступлений
Умения:
- применять принципы организации речевого взаимодействия;
- производить подготовку  к публичному выступлению.
- правильно строить монологические выступления в определенных ситуациях общения в соответствии с
коммуникативными намерениями;
Владения:
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- техники и культуры звучащей речи;
- правильного построения монологических выступлений в определённых ситуациях общения в соответствии с
коммуникативными намерениями.
Компетенции: ПК-14, ПКД-2
 
Региональная культурная политика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: освоение системных представлений о специфики формирования и реализации культурной политики
государства в пространстве страны и регионов.
 
Задачи: формирование знаний об основных целях и положения региональной культурной политики;
формирование умений реализации культурной политики, государственного регулирования региональных
аспектов национально-этнических отношений;
приобретение базовых знаний нормативно-правовой базы региональной культурной политики;
получение практического опыта в области разработки региональных программ в области культуры и
искусства
 
Разделы дисциплины: Региональная культурная политика
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных особенностей информационного обеспечения работы учреждений культуры и искусства;
- основных способов оценки рисков при реализации театрального проекта;
- особенностей взаимодействия театральной организации с органами государственной власти;
- основных требований со стороны государства к организации театральной деятельности;
- особенностей управления в сфере культуры и искусства;
- основных особенностей публичного выступления, делового этикета;
Умения:
- организовать информационное обеспечение работы учреждений культуры и искусства;
- эффективно осуществлять планирование деятельности театрального учреждения и просчитывать возможные
риски при реализации театральных проектов;
- учитывать требования со стороны государства при организации театральной деятельности;
- принятия управленческих решений в сфере культуры и искусства;
- применять знания основных особенностей публичного выступления, делового этикета на практике;
Владения:
- владения основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации при
организации работы учреждений культуры и искусства.
- учитывать риски при принятии управленческих решений в повседневной деятельности.
- организовывать повседневную профессиональную деятельность с учетом требований государства.
- владеть методологией реализации задач культурной политики
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- свободно использовать правила делового этикета и навыков публичного выступления в профессиональной
деятельности;
Компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-14, ПКД-2
 
Редакционно-издательское дело
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование у студента системных представлений о структуре и содержании издательского процесса,
закономерностях создания и обработки журналистского текста (в т.ч. театроведческого характера);
формирование компетенций в области издательского дела; освоение типовых приемов редактированию
театральных изданий..
 
Задачи: Формирование знаний по стилистике и редактированию театральных изданий., Формирование умений
- стилистически правильно выражать свои мысли, активно пользоваться всеми возможностями русского языка
при подготовке материала в различных жанрах театроведческой публикации., Приобретение базовых навыков
подготовки текста к опубликованию., Получение практического опыта редактирования театральных изданий.
.
 
Разделы дисциплины: Основы редакционно-издательского процесса., Подготовка номера..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- Основы театральной журналистики, типологию российских театральных изданий, социальное назначение
специальной периодики;
 - Основные правила и приемы редактирования театральных изданий; - процесс производства печатной
продукции, связанной с деятельностью организаций искусства, специфические характеристики печатной
продукции, издаваемой в рамках их деятельности.- особенностей организации издательской деятельности;.
Умения:
- Уметь вести исследовательскую работу в области ;
- Стилистически правильно выражать свои мысли, активно пользоваться всеми возможностями русского
языка при подготовке материала в различных жанрах театроведческой публикации ;
- Применять методику подготовки рукописи к печати и работы с автором.- организации процесса создания
печатных изданий;.
Владения:
 - Методами и навыками критического анализа театральной продукции и методами пропаганды театрального
искусства;
 - Основными правилами и приемами редактирования театральных изданий (правка текста, методика, техника,
виды, задачи и т.д.);
 - Практическими навыками редакторской работы (редактирование литературного материала, рецензирование
источника, художественное оформление книги, библиографический шифр, вступление, послесловие,
примечания, указатель имен, содержание, краткая аннотация книги, оформление обложек, верстка и т.д.).
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эффективно использовать создаваемые печатные издания сообразно решаемым задачам.
Компетенции: ПК-14, ПКД-1
 
Экскурсионная работа
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов основных представлений об экскурсионной работе, формирование
компетенций в области организации экскурсионного дела, освоение основных приемов  взаимодействия
учреждений культуры в экскурсионно-туристической сфере. .
 
Задачи: изучение теории и практики становления экскурсионного дела;, формирование умений  работы с
разными  категориями экскурсантов;, приобретение базовых навыков экскурсионной деятельности, получение
практического опыта подготовки экскурсий..
 
Разделы дисциплины: Зарождение и развитие экскурсионной деятельности в России и за рубежом.,
Практические аспекты экскурсоведения. .
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных законов обобщения, анализа и восприятия информации; - основных принципов построения устной и
письменной речи..
Умения:
работать с художественной и научной литературой; - использовать общенаучные методы в процессе
творческой деятельности; - оценивать патриотические настроения в отечественной литературе..
Навыки:
 Навыки: - практического опыта изложения материала в различных формах: открытая лекция, лекция-концерт;
- культуры мышления; - выявления патриотических настроений в художественной литературе..
Компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-14, ПКД-1
 
Стилистика и редактирование театральных изданий
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студента системных представлений о нормах современного литературного языка,
закономерностях создания и обработки журналистского текста (в том числе театроведческого характера);
формирование компетенций в области стилистики, как учения о функциональных стилях и редактирования
текста; освоение типовых приемов редактированию театральных изданий..
 
Задачи: формирование знаний по стилистике и редактированию театральных изданий;, формирование умений
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- стилистически правильно выражать свои мысли, активно пользоваться всеми возможностями русского языка
при подготовке материала в различных  жанрах театроведческой публикации;, приобретение базовых навыков
подготовки текста к опубликованию;
, получение практического опыта редактирования театральных изданий.
, формирование знаний по стилистике и редактированию театральных изданий;, формирование умений -
стилистически правильно выражать свои мысли, активно пользоваться всеми возможностями русского языка
при подготовке материала в различных  жанрах театроведческой публикации;, приобретение базовых навыков
подготовки текста к опубликованию;
, получение практического опыта редактирования театральных изданий.
.
 
Разделы дисциплины: Стилистика как основа литературного редактирования, Допечатная подготовка
периодических изданий
, Стилистика и редактирование театральных изданий
, Жанрово- стилистические  особенности театральных изданий.
.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основы театральной журналистики, типологию российских театральных изданий, социальное назначение
специальной периодики.
- основные правила и приемы редактирования театральных изданий;
- процесс производства печатной продукции, связанной с деятельностью организаций искусства,
специфические характеристики печатной продукции, издаваемой в рамках их деятельности.- основы
театральной журналистики, типологию российских театральных изданий, социальное назначение специальной
периодики.
- основные правила и приемы редактирования театральных изданий;
- процесс производства печатной продукции, связанной с деятельностью организаций искусства,
специфические характеристики печатной продукции, издаваемой в рамках их деятельности.основных
способов организации работы над театральным изданием; .
Умения:
- вести исследовательскую работу в области театрального искусства на базе архивных материалов, периодики,
театроведческой литературы; 
- стилистически правильно выражать свои мысли, активно пользоваться всеми возможностями русского языка
при подготовке материала в различных жанрах театроведческой публикации; 
- применять методику подготовки рукописи к печати и работы с автором.
- вести исследовательскую работу в области театрального искусства на базе архивных материалов, периодики,
театроведческой литературы; 
- стилистически правильно выражать свои мысли, активно пользоваться всеми возможностями русского языка
при подготовке материала в различных жанрах театроведческой публикации; 
- применять методику подготовки рукописи к печати и работы с автором.
руководить работой коллектива при работе над театральным изданием;.
Владения:
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- методами и навыками критического анализа театральной продукции и методами пропаганды театрального
искусства;
- основными правилами и приемами редактирования театральных изданий (правка текста, методика, техника,
виды, задачи и т.д.);
- практическими навыками редакторской работы (редактирование литературного материала, рецензирование
источника, художественное оформление книги, библиографический шифр, вступление, послесловие,
примечания, указатель имен, содержание, краткая аннотация книги, оформление обложек, верстка и т.д.).-
методами и навыками критического анализа театральной продукции и методами пропаганды театрального
искусства;
- основными правилами и приемами редактирования театральных изданий (правка текста, методика, техника,
виды, задачи и т.д.);
- практическими навыками редакторской работы (редактирование литературного материала, рецензирование
источника, художественное оформление книги, библиографический шифр, вступление, послесловие,
примечания, указатель имен, содержание, краткая аннотация книги, оформление обложек, верстка и
т.д.).организовать работу коллектива над театральным изданием..
Компетенции: ОПК-6, ПК-14
 
История и теория зарубежной театральной критики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV, V
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель дисциплины:  формирование представлений эволюционного процесса теории зарубежной театральной
критики в различных этапах исторического развития  театрально - критической мысли зарубежного театра.
Задачи дисциплины:  изучить историю и теорию зарубежной театральной критики; знать основные научные
труды по теории драмы, истории и теории зарубежного театра; научиться вести исследовательскую работу в
области театрального искусства на базе архивных материалов, периодики, театроведческой литературы;
свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров зарубежного  театра;  овладеть
знаниями о многообразии  театральных направлений и поисков в современном театральном процессе
зарубежного театра.
Краткое содержание дисциплины: теоретическое осмысление происходящих в театре процессов и
исторических фактов (второй половины 19 века); возникновение новой режиссуры (профессиональной) и
созданием спектакля как идейно целостного художественного произведения; аксиологическая  функция
критики  и ее параметры; исторические этапы  формирования и развития театральной критики на Западе от
возникновения театра в античной Греции по настоящее время; теоретические работы и эстетические
документы античных авторов (Платона, Аристотеля, Горация), средневековых  отцов церкви (Н.Буало,
Д.Дидро, Г.Э.Лессинга, Ф.Шиллера, И.В. Гете,  Гегеля, братьев Шлегелей, В.Гюго и других авторов).
В результате обучения студент должен:
знания:  историю и теорию зарубежной театральной критики; основные научные труды по теории драмы,
истории и теории театра; историю зарубежного театра.
умения: вести исследовательскую работу в области театрального искусства на базе архивных материалов,
периодики, театроведческой литературы; свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся
мастеров зарубежного  театра.
навык: понятийно-категориальным аппаратом театроведческой науки; методикой научно-исследовательской
работы в области театральной критики; представлением о многообразии  театральных направлений и поисков
в современном театральном процессе; методами и навыками критического анализа драматических
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произведений и спектаклей.
Компетенции: ПК-14, ПКД-2, ПКД-3
 
История и теория русской театральной критики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V, VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование знаний о различных этапах развития  отечественной театрально - критической мысли
связанных с историей развития русского театра.
 
Задачи: изучить историю и теорию русской театральной критики; знать основные научные труды по теории
драмы, истории и теории отечественного театра; научиться вести исследовательскую работу в области
театрального искусства на базе архивных материалов, периодики, театроведческой литературы; свободно
ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров русского  театра;  овладеть знаниями о
многообразии  театральных направлений и поисков в современном театральном процессе отечественного
театра.
 
Разделы: Раздел 1.Театральная эстетика и критика 18 века.Тема 1.Введение.предмет и задачи театральной
критики
Тема 2.Начальный этап становления театральной критики в России(коней 18-первая четверть 19 века).
Тема 3. Становление театральной критики в первой трети 19 века.
Тема 4. Театральная критика 1830-х-1840-х годов.
Тема 5.Принципы "реальной" критики Н.А.Добролюбова и "органической критики" А.А.Григорьева.
Тема 6. Процесс профессионализации критики и становление критических жанров.
Раздел 2. Идеологическая борьба эпохи и состояние русской сцены. Тема 7. Театральная критика 1850-х-1860-
х годов.
Тема 8.Театральная критика 1870-х-1880-х годов.
Тема 9. Театральная критика рубежа 19-20-го столетий.
Тема 10."Мхатовская" театральная критика как направление театральной мысли.
Тема 11. Модернистские тенденции в театральной критике.
Тема 12. Театральная критика и русская революция (1917-1921)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ теоретического и практического исследования в области отечественного театрального искусства.
- отечественного опыта организации театральной работы;
Умения:
- формулировать самостоятельные суждения и оценки идей, концепций, позиций в области отечественного
театрального искусства
- уметь находить и выделять наиболее значимые практики отечественных театров;
Владения:
- анализа театроведческой информации.
- применение в профессиональной деятельности отечественного опыта организации театральной работы
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Компетенции: ПК-14, ПКД-3
 
История театрально-декорационного искусства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных знаний о истории западноевропейского, русского театрально —
декорационного искусства с I тысячелетия до н.э до современности. Ознакомление студентов с основными
этапами развития театрально — декорационного искусства, устройством сцены, оборудованием сцены,
видами декораций, мебели, сценического костюма.
 
.
 
Задачи:  1.Формирование знаний о развитии театрально — декорационного искусства Западной Европы и
России.,   2.Выработать у студентов базу теоретических знаний о театрально — декорационном искусстве,
сценографии, сценическом костюме.,  3.Научить студентов свободно ориентироваться в художественно -
образном выражении исторической действительности на основе знаний, характерных особенностей театра,
театрального костюма разных эпох и народов. Выработать чувство стиля.,  4.Приобретение базовых навыков
анализа костюма, а также выработать навыки самостоятельной работы с литературой, изобразительным
материалом. Научить поискам информации о театрально — декорационном искусстве..
 
Разделы дисциплины: Теория и методика изучения театрально — декорационного искусства.
, Западноевропейское театрально – декорационное искусство (I тысячелетие до н.э. – XVII в.н.э),
Западноевропейское и Российское театрально - декорационное искусство (XVIII-XXI вв.).
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-этапы профессионального становления личности;
- структуру самосознания и ее роль в жизнедеятельности личности;
- устройство сцены, основное сценическое оборудование;
- историю выдающихся спектаклей и мастеров сцены отечественного театра;
- основные этапы развития зарубежного и отечественного костюма в его исторической последовательности.
- содержание и специфику основных этапов развития театрально – декорационного искусства;- способов
организации работы по созданию декораций; .
Умения:
- оценивать необходимость и возможность социальной, профессиональной адаптации, мобильности в
современном обществе;
- проявлять творчество и креативность в процессе разработки и внедрения инноваций;
- разбираться в режиссерско-постановочном решении спектакля (экспликации) и ориентироваться в
многообразии выразительных сценических средств театрального спектакля;
- применять в создании художественных образов средства театрального костюма различных исторических
эпох.
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- анализировать содержание, процессы театрально – декорационного искусства в определенный исторический
период;
-выстраивать аргументацию и обосновывать свою точку зрения с опорой на исторические,
культурологические, изобразительные источники;
- рационально организовывать работу по созданию декораций;.
Владения:
- навыками эффективного Целеполагание, конструктивной коммуникации и самопознания;
- формами и методами самообучения и самоконтроля;
- информацией о новых технологиях театрально-декорационного искусства;
- способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению.
- навыками искусствоведческого и культурологического анализа явлений связанных с театрально –
декорационным искусством;
-навыками коммуникации со свободным использованием профессиональной терминологией- свободное
владение навыком организации работы коллектива по созданию декораций..
Компетенции: ОПК-4, ПК-14, ПКД-3
 
История костюма
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных знаний об истории русского, западноевропейского, общемирового костюма с
древнейших времен до современности. Ознакомление студентов с основными этапами развития костюма, кроя
и орнамента народов Евразии. История костюма рассматривается с двух сторон, как часть истории культуры и
общества и в тоже время как область театрального искусства.
.
 
Задачи: Формирование знаний о развитии костюма народов Евразии.
, Выработать у студентов базу теоретических знаний о костюме, моде, сценографии., Научить студентов
свободно ориентироваться в художественно - образном выражении исторической действительности на основе
знаний, характерных особенностей костюма, прикладного искусства разных эпох и народов. Выработать
чувство стиля., Приобретение базовых навыков анализа костюма, а также выработать навыки
самостоятельной работы с литературой, изобразительным материалом. Научить поискам информации об
истории костюма., Научить студентов разбираться не только в бытовом, но и театральном костюме.  .
 
Разделы дисциплины: История русского костюма с IX по XX вв.
, История костюма западноевропейских стран с древнейших времен, элитарного костюма России с XVIII
в.,общемирового костюма с XIX в. до современности..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных этапов развития зарубежного и отечественного костюма в его исторической последовательности.-
основ теоретического и практического исследования по истории костюмаспособов организации работы по
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созданию костюмов, их подбора; .
Умения:
- применять в создании художественных образов средства театрального костюма различных исторических
эпох.- формулировать самостоятельные суждения и оценки идей, концепций, позиций по истории
костюмарационально организовывать работу по созданию костюмов, их подбора;.
Владения:
- определения принадлежности к эпохе через особенности костюма.- анализа театроведческой
информации.свободное владение навыком организации работы коллектива по созданию костюмов и их
подбору..
Компетенции: ОПК-4, ПК-14, ПКД-3
 
Искусство режиссуры и актерского мастерства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование  представлений об основных положениях теории и практики режиссуры и актерского
мастерства.
 
Задачи: Развитие навыков работы актера над ролью в репетиционном процессе
Изучение этапов репетиционного процесса в поставке спектакля
Овладение средствами актерской выразительности в создании сценического образа
Применение классических методик работы режиссера с актером на сценической площадке.
 
Разделы: Система творчества актёра и метод физических действий К.С. Станиславского
Актёрский тренинг
Актёрский этюд: органическое существование в условиях сценического вымысла
Искусство режиссуры
Постановочная работа режиссёра
Органическое действие.
Актёрский этюд: органическое существование в условиях вымысла.
Метод физических действий в этюде.
Искусство режиссуры.
Постановочная работа режиссёра.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- способов организации работы режиссера с труппой;
- языковых средств (лексических, грамматических, фонетических), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
- правил речевого, в том числе международного этикета в устном и письменном деловом общении.
- основ этики работы в творческом коллективе.
Умения:
- рационально организовывать работу режиссера с труппой;
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- составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
- составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке;
- вести деловую переписку, в том числе с представителями других культур
- подчинить свои творческие амбиции единому творческому замыслу;
- воспринять и проанализировать художественный замысел;
- чётко обозначить и осмыслить поставленные перед ним задачи;
- работать в коллективе в рамках единого художественного замысла.
Владения:
- свободное владение навыком организации работы режиссера с труппой.
- владения социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
- нормами ударения, орфоэпией, морфологией, синтаксисом, лексикой, разновидностями речи.
- владения элементами метода и системы К.С. Станиславского.
Компетенции: ОПК-6, ПК-14, ПКД-3
 
Театральные системы и проблемы современного искусствоведения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: изучение и анализ театрально-исторических процессов взаимопроникновения, взаимодействия
театральных систем, актёрских школ, стилей и направлений русского и мирового театра в контексте
современного искусствоведения.  .
 
Задачи: - Сформировать знания о наиболее известных театральных системах, школах, стилях и направлениях в
истории русского и мирового театра;  , - Сформировать умение научно-теоретического осмысления опыта
театральной практики в контексте проблем современного искусствоведения;, - Обретение навыков
аналитических подходов к современным театральным явлениям в сопряжении с теоретическими и
практическими исследованиями в современном искусствоведении; , - Формировать умение формулировать
самостоятельные суждения, оценки при постановке насущных проблем  в области научного и
документального театроведения. , - Умение применять базовые методики научно-исследовательского
театроведения к современной театральной практике. .
 
Разделы дисциплины: Тема 1.
 О природе театра (V век до н. э. – 17 век).   
, Театральная система классицизма эпохи Просвещения. Актёрская школа европейского и русского
классицизма (18 век). , Актёрская система М.С. Щепкина, Информации в программе нет.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных этапах управленческой деятельности- основных особенностей театрального коллектива;основных
театральных систем; .
Умения:
- рационально выстраивать управленческую деятельность сообразно с решаемыми задачами;- использовать
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современные театральные разработки для организации творческого процесса в коллективе;организовывать
театральный процесс, основываясь на знании основных театральных систем;.
Владения:
- свободно ориентироваться в театральных системах в повседневной профессиональной деятельности.-
опираясь на современные театральные разработки создавать благоприятную творческую атмосферу в
коллективе.применять теоретические знания в повседневной профессиональной деятельности при
организации театрального процесса..
Компетенции: ПК-14, ПКД-1
 
Основы сценарного мастерства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV, V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать представление слушателей об основах сценарного мастерства и познакомить с
методиками создания: либретто, сценарного плана, инсценировки художественной литературы
 
Задачи: иследование современного определения драмы, а также рода, вида, жанра художественного
произведения и основных видов сценарной драматургии; изучение законов композиции драмы и элементов
драматургической композиции, фабулы и сюжета; овладение знаниями о содержании драматургического
замысла; выработка навыков работы над сценарием инсценировки - ее драматургической основой, фабулой,
сюжетом, композицией.
 
Разделы: Раздел I. Специфика драматургии и ее истоки
Тема 1. Драма как род литературы, виды драматургии
Раздел I. Специфика драматургии и ее истоки
Тема 2. Основополагающие жанры драмы и виды сценарной драматургии
Раздел I. Специфика драматургии и ее истоки
Тема 3. Действенность и конфликтность в драматургии
Раздел II. Формы литературной записи сценарного сюжета и построение сценарного материала
Тема 4. Сценарные сюжеты и формы литературной записи
Раздел II. Формы литературной записи сценарного сюжета и построение сценарного материала
Тема 5. Построение сценарного материала.
Раздел II. Формы литературной записи сценарного сюжета и построение сценарного материала
Тема 6. Литературно-музыкальные композиции
Раздел III.  Инсценирование литературного материала 
Тема 7. Идейно-тематический анализ
Раздел III.  Инсценирование литературного материала 
Тема 8. Инсценирование документальной и художественной литературы
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципов выбора репертуара в профессиональном театре;
- методики анализа драматургического произведения;
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- основополагающих жанров драмы и видов сценарной драматургии (литературно-музыкальная композиция,
инсценировка, оригинальный сценарий).
 
 - способов организации сценарного материала;
 
 .
Умения:
- определять тему, авторскую идею, исполнительскую сверхзадачу;
- работать над пьесой, создавать фабулу, либретто, инсценировку.
 - организовывать сценарный материал в драматургическую композицию;
 
.
Владения:
- владения приемами драматургической обработки небольшого произведения для использования в
театральной постановке;
- владения способами драматизации прозы в работе над инсценировкой.
- организации и драматизации сценарного материала.
.
Компетенции: ПК-14, ПКД-1
 
Интернет-журналистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: выявить воздействие Интернет-журналистики на театральный процесс, на формирование репертуарной
политики, актерского творчества, режиссуры, декорационного оформления, организацию театрального дела.
 
Задачи: Интернет-журналистика, понятия, жанры, значение для театрального процесса
Влияние Интернет-журналистики на формирование репертуарной политики театра
Исследовательскую работа в области театрального искусства на базе архивных материалов, периодики,
электронных и печатных СМИ
 
Разделы: Понятие Интернет-журналистики
Пропаганда театрального искусства посредством Инернет-журналистики
Возможности Интернет-журналистики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных понятий о носителях информации и способах работы с ними;
- основ журналистики, социального значения интернет-публикации.
- о социальном значении интернет-публикации.
- о социальном значении интернет-публикации;
- основных особенностей интернет-публикаций и её значения.

ИД БУП: 296962



- роли СМИ в освещении работы органов управления культурой;
Умения:
- соотносить применение конкретных методов, способов и средств переработки информации с результатами
профессиональной деятельности;
- излагать и отстаивать свою научную позицию в контексте новейших достижений науки о театре и смежных
научных дисциплин.
- соотносить применение конкретных методов, способов и средств переработки информации с результатами
профессиональной деятельности.
- соотносить применение конкретных методов, способов и средств переработки информации с результатами
профессиональной деятельности.
- использовать СМИ при освещении работы органов управления культурой;
Владения:
- работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- работы с техническими средствами, их применение в режиссерско-постановочной работе;
- пропаганды театрального искусства средствами театральной журналистики.
- владения методами пропаганды театрального искусства в соцсети.
продукции и методами пропаганды театрального искусства.
- владения методами пропаганды театрального искусства.
- свободно ориентироваться в изданиях и жанрах современной журналистики и целесообразно их
использовать при   освещении работы органов управления культурой.
Компетенции: ОПК-2, ОПК-7, ОПК-8, ПК-14
 
Современная культурная политика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Дисциплина «Современная культурная политика» является базовой обязательной в ОПОП направления
подготовки 52.03.05 «Театроведение» (уровень бакалавриата) и входит в Блок 1. Б. 05. Реализуется в 5
семестре.
 
Цель дисциплины:
 
Формирование у студентов знаний о методах разработки и технологиях реализации государственной
культурной политики, формирование профессиональных компетенций по определению задач культурной
политики в процессе организации социально-культурной деятельности, освоение типовых приёмов
социально-культурного проектирования и моделирования программ сохранения и развития культуры.
 
Задачи дисциплины:
 
1.Раскрыть основные понятия, категориальный аппарат государственной культурной политики;
 
2. анализировать современную социально-культурную ситуацию;
 
3. показать модели и механизмы разработки и реализации культурной политики;
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4. дать знания в области программных документов, нормативно-правовойбазы культурной политики;
 
5. рассмотреть программно-целевые принципы управления, приоритеты, формы, методы, технологии,
состояние мониторинга современной культурной политики.
 
Знания:
 
- основных направлений государственной культурной политики;
 
- методов и технологий разработки творческих проектов и программ;
 
- особенностей социокультурной ситуации в современной России и задачи специалистов.
 
Умения:
 
- принимать организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях;
 
- объективно оценивать результаты своего труда;
 
- проводить мониторинги социально-культурной ситуации.
 
Навыки:
 
- проектирования в рамках программно-целевого принципа работы учреждения культуры;
 
- отчётности о работе в сфере культуры и искусства.
 
Пороговый уровень:
Имеет базовые знания в системе управления, знает способы работы со зрительской аудиторией, осуществляет
практические меры воздействия на аудиторию зрителей на рынке.
Краткое содержание дисциплины:
Современная культурная политика: сущность, основные подходы  Культура региона как объект региональной
культурной политики:сущность, модели и функции  Культурная жизнь и культурное пространство региона:
структура, основные субъекты и институты  Функции государство как субъекта федеральной и региональной
культурной политики
Методы и формы воздействия на культурную жизнь региона: научно-идеологические, социально-
психологические, правовые, экономические 6. Виды, аспекты и уровни реализации региональной культурной
политики
 Сохранение культурного наследия  Поддержание и развитие творческого потенциала региона как
приоритетное направление культурной политики Формирование российской идентичности, культурного
единства и обеспечение субкультурного разнообразия как стратегические приоритеты региональной
культурной политики
Компетенции: ОПК-8, ПК-14
 
Речевое мастерство на радио и ТВ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
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Семестры: V, VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: - воспитание современного специалиста, владеющего методикой актерского самочувствия и речевого
поведения в публичных выступлениях в средствах массовой информации; освоившего навыки грамотной,
выразительной речи, обладающего чёткой дикцией и голосом широкого диапазона, умеющего воздействовать
словом на радио- и телеаудиторию, знающего речевые техники при чтении дикторских текстов.
 
Задачи: формирование знаний о нормах и правилах литературного произношения;
развитие актерского самочувствия и техники речи в комплексе упражнений и тренингов;
приобретение умений самостоятельной работы с учебными текстами в процессе логического разбора;
воспитание навыков актерского и речевого поведения в средствах массовой информации;
изучение приемов общения с радио- и телеаудиторией;
овладение методикой актерского и речевого поведения в публичных выступлениях и мастерством
выразительного чтения дикторских текстов разного порядка.
 
Разделы: Раздел 1.  Профессиональные аспекты актерского и речевого поведения на радио и ТВС
Тема 1. Специфика актерского и речевого мастерства на радио и телевидении
Тема 2. Основные положения теории мастерства актера, школы психологического реализма
Тема 3. Актерские и речевые возможности при создании характерных образов
Тема 4. Техника и культура речи на радио и телевидении
Раздел 2.  Специфика практической работы на радио и ТВ
Тема 5. Специфика работы на съемочной площадке.
Тема 6. Работа над учебным текстом
Тема 7. Техника чтения телевизионных жанров
Тема 8. Техника чтения жанровых текстов на радио
Раздел 3. Подготовка к практической части экзамена 
Тема 9. Экзаменационные практические работы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- норм и правил орфоэпии, литературнорго произношения;
- дикционной техники речевой выразительности в жанрах радио и телевидения;
- особенности интонационно-мелодического звучания на радио и ТВ (голосовой грим, звуковая мизансцена,
разговорное чтение).
- речевых приемов, особенностей публичного выступления, теории аргументации, дикторских навыков;
Умения:
- развить диапазон и силу голоса;
- применять навыки речевого мастерства в публичных выступлениях;  
- применять навыки общения с аудиторией зрителей перед кино - (теле-) камерой в студии.
- использовать речевые приемы, особенности публичного выступления, теории аргументации, дикторских
навыков в профессиональной деятельности;
Владения:
- чтения радио и теле- жанров (информационного, аналитического, документально-художественного).
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- органично включать все возможности голоса и речи при чтении текстов радио и ТВ, её дикционную,
интонационно-мелодическую и орфоэпическую культуру.
- свободно применять и использовать речевые приемы, особенности публичного выступления, теории
аргументации, дикторских навыков в профессиональной деятельности.
Компетенции: ПК-14, ПКД-2
 
Научно-исследовательская деятельность в театроведении
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.13 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Дисциплина «Научно-исследовательская деятельность в театроведении» относится к базовой части учебного
плана: БЛОК 1. Д. 13 и является обязательной.
Цель дисциплины: изучение методологии научных исследований и формирование навыков научного анализа в
театроведении.
Задачи дисциплины:
- формирование знаний об основах научно-теоретического и практического исследования в театроведении;
- формирование умений осуществлять поиск научных проблем и постановку методологических позиций в
исследовательском театроведении;
- формирование навыков анализа исторической и современной научно-исследовательской мысли в области
театроведения
- Знать:
- историю творческого наследия и преемственности отечественных актёрских и режиссёрских театральных
систем, представленных русским театроведением в истории, теории и практике русской сцены;
- основы теоретического и практического исследования в современном искусствоведении;
- особенности стилистики и редактирования искусствоведческих работ;
- театроведческие школы и современные направления театральной мысли в мировом театроведении;
- основные научно-исследовательские методы и подходы современного русского и зарубежного
театроведения.
Уметь:
- анализировать театрально-исторические процессы взаимопроникновения и взаимодействия театральных
систем, школ, стилей и направлений в русском театре;
- формулировать самостоятельные суждения и оценки идей, концепций, позиций в области искусствоведения;
- самостоятельно работать со специальной и научной литературой;
- анализировать искусствоведческие и литературные тексты;
- анализировать исторические и современные процессы научно-исследовательской мысли в области
театроведения.
Владеть:
- навыком определения проблем современного искусствоведения и театроведения в поиске аналитических
подходов к известным режиссёрским и актёрским театральным системам, школам, стилям и направлениям
мирового театра;
- навыками написания рефератов, курсовых работ, проектов, исследовательских работ;
- навыками анализа и редактирования искусствоведческих работ;
- навыками научно-исследовательской работы;
- умением аргументированной постановки методологических позиций научного театроведения при создании
исследовательских трудов по истории и теории театра.
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Знать:
- о многообразии режиссерских направлений и поисков в театральном искусстве 20 века;
- лучшие образцы драматургии и актерского мастерства отечественного и зарубежного театров;
- проблемы поиска научной методологии в театроведении;
- основные научно-исследовательские методы и подходы современного русского и зарубежного
театроведения.
Уметь:
- свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного
театров;
- анализировать исторические и современные процессы научно-исследовательской мысли в области
театроведения;
- делать аналитический устный и публицистический обзор научного театрально-исторического наследия
русского и зарубежного театра.
Владеть:
- навыками исследования, хранения и
экспонирования памятников отечественного и зарубежного театрального искусства;
- навыками театроведческого анализа истории и проблематики методологических исканий в русском,
советском, европейском искусствознании.
Компетенции: ОПК-6, ОПК-7, ПК-14, ПКД-1, ПКД-3
 
Теория и история музыки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.14 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о музыкальной культуре, основных этапах исторического
развития зарубежной и отечественной музыки, её главных выразительных средствах, формах и жанрах.
 
Задачи: Систематизировать знания студентов в области теории музыки, Раскрыть исторические сведения по
формированию музыкальной культуры, Привить навыки библиографической работы с привлечением
современных информационных технологий., Изучить профессиональную терминологию.
 
Разделы дисциплины: Теория музыки, История музыки.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных видов и жанров музыкального искусства, особенностей языка  различных композиторских школ;
основ теоретического и практического исследования в области театрально-декорационного
искусстваорганизовать работу над музыкальным сопровождением спектакля; .
Умения:
анализировать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением;
пользоваться различными источниками информации о мировой музыкальной культуреформулировать
самостоятельные суждения и оценки идей, концепций, позиций в области театрально-декорационного
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искусстваорганизовать работу над музыкальным сопровождением спектакля; .
Навыки:
ассоциативного мышления в оценке феноменов музыкального искусства; анализа театроведческой
информациирационально и эффективно организовать работу над музыкальным сопровождением спектакля в
повседневной профессиональной деятельности;.
Компетенции: ОК-5, ПК-14, ПКД-3
 
Семинар по введению в театроведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.16 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II, III
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: ознакомление с основными этапами развития русской и советской театроведческой науки,овладение
методом самостоятельного анализа исследовательской и критической литературы.
 
Задачи: Познание многообразия методов исследования театрального искусства русской и советской
театроведческой наукой;изучение истории и проблематики методологических исканий в русском,советском
театроведении;формирование представлений об истории зарождения и развития науки о театре;научиться
анализировать исторические и современные процессы научно-исследовательской мысли в области
театроведения;овладеть навыками театроведческого анализа исследовательской и критической литературы о
театре.
 
Разделы: Раздел 1.Истоки и методы науки о театре.
Тема 1. Истоки и методы науки о театре (от возникновения до 19 века).
Раздел 2.Практическое освоение исследовательского метода театроведческой науки.
Тема 1. Практическое освоение исследовательского метода театроведческой науки. Написание под
руководством педагога и обсуждение в семинаре работ на избранную тему.
Раздел 2.Истоки и методы науки о театре.
Тема 1.Формирование и развитие методов науки о театре в 19-20 веке.
Раздел 2.Практическое освоение исследовательского метода театроведческой науки.
Тема 1. Практическое освоение исследовательского метода театроведческой науки. Написание под
руководством педагога и обсуждение в семинаре работ на избранную тему.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методов исследования театрального искусства русской и советской театроведческой наукой;
- истории и проблематики методологических исканий в русском, советском театроведении;
- основных театральных проблем, основ организации театральной деятельности;
Умения:
- анализировать исследовательскую и критическую театроведческую литературу;
- самостоятельно разрабатывать темы лекций по проблемам истории и теории театра; 
- делать самостоятельно аналитический обзор научного театрально-исторического наследия отечественного и
зарубежного театра.
- правильно организовывать театральную деятельность с учетом современных театральных тенденций;
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Владения:
- театроведческого анализа исследовательской и критической литературы о театре;
- театроведческого анализа теории и методологии театрального искусства;
- свободно ориентироваться в современных театральных проблемах, применять полученные знания на
практике.
Компетенции: ОПК-6, ПК-14
 
Театральная педагогика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.17 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: систематизация опыта театральной педагогики и изучение актуальных проблем театрального
образования.
 
Задачи: - развить и систематизировать знания о театральной педагогике;
- познакомить с опытом различных театральных школ;
- изучить различные принципы и методы воспитания актера;
- расширить представления о возможностях развития творческих способностей, повышения общего уровня
развития в театральной школе;
- ознакомить с современными достижениями в области театральной педагогики.
 
Разделы: Раздел I. Актерские тренинги по методикам величайших режиссеров
Раздел II. Современные «школы» театральной педагогики
Раздел III. Организация репетиционного процесса в театральной школе
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- приемов работы режиссера-педагога с актером в репетиционной работе.
- знание принципов театральной этики, законов существования в профессиональном коллективе;
 
 
  - видов театральной педагогики и  специфики репетиционного процесса;
- основных методов педагогической работы с актером и способов организации творческого процесса;
 .
Умения:
Умения:
- программировать образовательный и воспитательный процесс в «театральной школе»;
- выстраивать в коллективе позитивные отношения с людьми;
 - создавать условия, для активного включения артистов в творческий процесс (на основе театральной этики)
 
 
.
Владения:
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- способностью организовывать творческий процесс в профессиональном коллективе на основе терпимости,
уважения и восприятия культурных различий.
- руководства творческим коллективом  на основе принципов театральной этики. 
.
Компетенции: ПК-14
 
История кинематографа
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.18 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о мировом киноискусстве, его взаимосвязи с литературой,
изобразительным искусством, театром, музыкой; знакомство с основными периодами в истории мирового
кинематографа и его достижениями, связанными с творчеством выдающихся мастеров киноискусства.
 
Задачи: формирование знаний об истории возникновения и становления киноискусства, важнейших
направлениях мирового кинопроцесса, а также тенденциях развития мирового кинематографа, развитие
умений использования теоретических знаний при анализе произведений мирового кинематографа и создании
собственных аудиовизуальных произведений, получение практического опыта анализировать
кинопроизведения с точки зрения особенностей киноязыка (средства выразительности, стилистика, жанровое
своеобразие и др.).
 
Разделы дисциплины: Отечественный кинематограф (1896 - 2017 гг).
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных видов и жанров кинематографа и его выразительных художественных средств; основных
достижений и опыт кинематографического искусства; основ теоретического и практического исследования в
области кинематограф.
Умения:
анализировать изученные произведения и ориентироваться в историческом прошлом советского и
российского киноискусства; использовать опыт кинематографического искусства в театральном процессе;
формулировать самостоятельные суждения и оценки идей, концепций, позиций в области кинематографа.
Владения:
навыками аналитического суждения о развитии и совершенствовании современного киноискусства; навыками
рационально и эффективно использовать опыт кинематографического искусства в повседневной
профессиональной деятельности; навыками анализа театроведческой информации.
Компетенции: ОК-5, ПК-14, ПКД-3
 
Работа литературной части театра
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.19 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
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Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение основных направлений и содержания деятельности литературной части театра.
 
Задачи: 1.сформировать знания о направлениях и содержании деятельности литературной части театра;
2.формирование навыков и умений, соответствующих исполнению должностных обязанностей заведующего
литературной частью театра в качестве помощника главного режиссёра (или художественного руководителя)
театра по литературной части;
3.сформировать знания о творческо-производственной работе литературной части с авторами;
4.овладение правилами и приёмами редактирования театральных изданий и публикаций;
6. обретение умений и навыков, необходимых для организации различных театрально-сценических,
межкультурных и медийных направлений деятельности литературной части театра.
 
Разделы: Тема 1. История литературной деятельности в театре
Тема 2. Производственно-творческая деятельность заведующего литературной частью театра.
Тема 3. Творческая деятельность заведующего литературной частью («завлита») театра
Тема 4. Современные технологии в деятельности литературной части театра
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных этапов работы литературной части театра;
- основ литературной и производственной работы с авторами.
Умения:
- рационально выстраивать работу литературной части театра;
- работать творчески (написать сценарий, инсценировку, текст либретто);
- создавать информационную статью и рецензию спектакля.
Владения:
- свободно использовать правила и законы управления в повседневной профессиональной деятельности.
- готовности к производственной и творческой работе;
- по организации репертуара и работы с авторами;
- осуществления творческой разработки инсценировок.
Компетенции: ПК-14, ПКД-1
 
Основы театральной журналистики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.23 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений  о природе, сущности, функциях и структуре современных
текстов о театральном искусстве; формирование у студентов компетенций в области театральной
журналистики; освоение типовых приемов  отражение в прессе театральной жизни..
 
Задачи: сформировать у студентов представление об основных исторических этапах, теории и практике
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театральной журналистики; многообразии жанров изучаемой дисциплины, формирование умений анализа и
отражения специфики театра как вида искусств, приобретение базовых навыков написания и анализа текстов
о театре, получение практического опыта освещения театральной жизни.
 
Разделы дисциплины: Специфика театральной  журналистика
, Особенности современной театральной журналистика.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ театральной журналистики, типологии российских театральных изданий, социальное назначение
специальной периодикиосновы театральной журналистики, типологию российских театральных изданий,
социальное назначение специальной периодики;
- основные правила и приемы редактирования театральных изданийосновных способов и приемов
информационного сопровождения театрального процесса;.
Умения:
вести исследовательскую работу в области театрального искусства на базе архивных документов, периодики,
театроведческой литературыстилистически правильно выражать свои мысли, активно пользоваться всеми
возможностями русского языка при подготовке материала в различных жанрах театроведческой публикации;
- применять методику подготовки рукописи к печати и работы с автором
создавать заметки, очерки, статьи;.
Владения:
владение методами и способами критического анализа театральной продукции и методами пропаганды
театрального искусства
методами и навыками критического анализа театральной продукции и методами пропаганды театрального
искусства;
- основными правилами и приемами редактирования театральных изданий (правка текста, методика, техника,
виды, задачи и т.д.)эффективно использовать создание статей, заметок, очерков в информационном
сопровождении театрального процесса..
Компетенции: ОПК-7, ПК-14
 
Преддипломный семинар
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.25 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IX
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование способности анализа, систематизации и обобщения театроведческого материала,
выработка способности к самостоятельному научному исследованию и защите дипломной работы.
 
Задачи: самостоятельное изучение истории и теорию драматургии, театра, театральной критики; знакомство с
основными научными трудами по теории драмы, истории и теории театра; выработка навыков вести
исследовательскую работу в области театрального искусства на базе архивных материалов, периодики,
театроведческой литературы; ориентирование в творческом наследии выдающихся мастеров Отечественного
и зарубежного театра; овладение методами и навыками критического анализа драматических произведений и
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спектаклей.
 
Разделы: Тема 1. Введение.Цели и задачи семинара.
Тема 2.
Обоснование темы исследования
Тема 3. Обсуждение первых вариантов письменных работ.
Тема 4.  Обсуждение вторых вариантов письменных работ.
Тема 5. Подведение  итогов.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных этапов создания театроведческой работы;- основ теоретического и практического исследования в
области театроведения;.
Умения:
- организовывать процесс создания театроведческой работы с учетом индивидуальных особенностей
личности;- формулировать самостоятельные суждения и оценки идей, концепций, позиций в области
театроведения;.
Навыки:
- грамотно и эффективно организовывать рабочий процесс с учетом личностных особенностей.- анализа
театроведческой информации..
Компетенции: ПК-14, ПКД-3
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Компетенции: ОК-7
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа..
 
Задачи: Цель дисциплины: формирование у студентов навыков создания театроведческого исследования,
критического произведения с последующей публикацией или с его представлением в публичном
выступлении., Задачи дисциплины связаны с развитием профессиональных качеств будущего театроведа и
направлены на реализацию его профессионального мастерства, как в публичном выступлении, так и в
печатной публикации. - развитие аналитических и критических способностей в процессе просмотра
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театральных постановок; - развитие профессиональных навыков при создании театроведческого
произведения; - развитие навыков публичного выступления. Место дисциплины в структуре ООП: Цикл
Б5.Б.02 Учебная и производственные практики. Базовая часть. Дисциплина осваивается в 6, 7 семестре. Общая
трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы..
 
Разделы дисциплины: Тема 1. Просмотр, обсуждение и анализ  спектаклей омских театров  и театральных
работ, представленных на театральных фестивалях и конкурсах.
, Тема 2.  Разработка и написание исследовательских и критических работ в различных театральных жанрах.
, Тема 3.  Участие в открытых научно-практических конференциях, круглых столах, творческих встречах.
Публичное выступление  в качестве театрального критика и театроведа.
.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных способов работы с информацией;- основных задач в управлении сферой культуры и искусства;-
основных особенностей использования устной и письменной речи в профессиональной деятельности;-
основных особенностей работы труппы;- основ практического исследования в области театроведения;-
основных способов воплощения замысла режиссера актерскими средствами;.
Умения:
- критически оценивать информацию и использовать её в работе органов управления культурой;- рационально
выбирать методы и средства для решения задач в управлении сферой культуры и искусства;выбирать
интонационные и стилистические приемы, методы аргументации и знания делового этикета в
профессиональной деятельности;- организовывать работу труппы;- формулировать самостоятельные
суждения и оценки идей, концепций, позиций в форме театральной рецензии;- анализировать способы
реализации замысла режиссера актером;.
Владения:
- правильно использовать информацию при организации своей профессиональной деятельности.- свободно
использовать методы и средства для решения задач в управлении сферой культуры и искусства;- свободно
использовать устную и письменную речь для решения повседневных профессиональных задач;- свободно
использовать навыки организации совместной деятельности труппы.- анализа театроведческой информации- в
профессиональной деятельности правильно воспринимать замысел режиссера и реализовывать его в работе;.
Компетенции: ПК-14, ПКД-1, ПКД-2, ПКД-3
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.03 
Семестры: X
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа..
 
Задачи: Получение профессиональных умений и опыта для выполнения выпускной квалификационной
работы..
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Разделы дисциплины: Раздел 1.
Введение. Цели, задачи, место и значение преддипломной практики в профессиональной подготовке
театроведа
, Раздел 2. Преддипломная практика по видам деятельности.
 
, Раздел 3.
Обработка и анализ полученной информации. Подготовка театроведческого сочинения., Раздел 4.
Отчет по практике.
.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных этапах управленческой деятельности;
- основных законах управления;
- основных этапов принятия управленческих решений в сфере культуры и искусства;- свободно использовать
методы и средства организации этапов принятия управленческих решений в сфере культуры и искусства;-
работы театрального коллектива;.
Умения:
- основных этапах управленческой деятельности;
- основных законах управления;
- рационально организовывать этапы принятия управленческих решений в сфере культуры и искусства;-
применять знания основных особенностей публичного выступления, делового этикета на практике;-
организовывать процесс работы театрального коллектива;.
Владения:
- рационально выстраивать управленческую деятельность сообразно с задачами учреждения;- свободно
использовать методы и средства организации этапов принятия управленческих решений в сфере культуры и
искусства;- свободно использовать правила делового этикета и навыков публичного выступления в
профессиональной деятельности;- свободно использовать навыки организации совместной деятельности
театрального коллектива.
Компетенции: ПК-14, ПКД-1, ПКД-2, ПКД-3
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа..
 
Задачи: формирование знаний о творческой, производственной и организационной деятельности
профессионального театра, о работе литературной, музыкальной, музейной частей. ,  развитие
профессиональных личностных качеств, формируемых в результате участия в театральном репетиционном
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процессе, углубление методологических знаний о школах творчества актёра и режиссёра, установление связи
с практической и сценической деятельностью, формирование знаний о творческой сценической деятельности
в профессиональном театре..
 
Разделы дисциплины: Тема 1. Творческая деятельность театров.  , Тема2.  Знакомство с производственной
деятельностью театров. , Тема 3. Знакомство с работой вспомогательно-организационного аппарата театра..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных способов групповой работы;.
Умения:
- организовать групповую работу;.
Владения:
- свободно использовать навыки организации совместной деятельности группы.
Компетенции: ПКД-3
 
Современные элитарные клубы
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: IX
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о деятельности современных элитарных клубов,
формирование компетенций в области организации, планирования, определения путей и способов интеграции
элитарных клубов в социально-культурное пространство региона, освоение типовых приемов
консультирования по вопросам организационного развития клубов.
 
Задачи: Формирование знаний об историческом опыте организации и деятельности элитарных клубов,
возможностях его использования в современных условиях.
Формирование умений выявлять противоречия и анализировать деятельность современных элитарных клубов
в условиях социально-культурного пространства региона.
Приобретение базовых навыков применения технологий и методов социально-культурной деятельности в
процессе взаимодействия с элитарными группами в интересах гармонизации социально-культурного
пространства региона.
 
Разделы: Историко-культурологические основы генезиса элитарных клубов.
Технологические основы организации элитарных клубов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
истории появления и развития элитарных клубов в регионе;
признаков и видов элитарных  клубов в регионе.
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Умения:
анализировать опыт организации элитарных клубов в регионе.
Владения:
навыками публичного выступления по проблемам клубной деятельности современных элитарных групп в
регионе;
навыками анализа историко-культурного  и организационного становления  элитарных клубов в регионе.
Компетенции: ОПК-3
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