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Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Философия 

направление подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль) «Художественно-спортивные представления и 

праздники» 

 

Дисциплина Философия реализуется в рамках базовой части  Блока Б1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 2 

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 3 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-1, ОК-13 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов по истории 

философии (возникновение философии, античная философия, философия 

средних веков и Возрождения, Нового времени и Просвещения, Немецкая 

классическая философия, марксизм, русская философия, современная 

западная философия) и систематической философии (учение о бытии, 

диалектика, философское учение о человеке, познании, сознании, научном и 

вненаучном знании, будущем человечества, глобальные проблемы),  

связанных с  формированием философских оснований мировоззренческой 

жизненной позиции для осознания социальной значимости своей 

деятельности, отражающих основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук, возникших в философии, при решении 

социальных и профессиональных задач, при анализе социально значимых 

проблем и процессов; раскрывается значение терминологии социальных, 

гуманитарных, экономических наук, которая сформировалась в философии и 

имеет иностранное происхождение. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия (семинары), 

самостоятельную работу обучающегося. Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме устного и письменного опроса, кейс-задач, рефератов, тестовых 

заданий,  индивидуальных творческих заданий и промежуточная аттестация в 

форме зачета (очная форма обучения) и зачета по контрольной работе и 

зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины История 

 

направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль): «Художественно-спортивные 

представления и праздники» 
 

Дисциплина История реализуется рамках базовой части  Блока Б1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре (очная и заочная формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-2 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции, с 

историей познания мира, выработкой системы знаний о 

фундаментальных принципах и основах человеческой истории, 

основных этапах развития исторического знания, определения 

сущности и значения основных исторических этапов России и ее роли в 

истории мировых цивилизаций. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного и 

письменного опроса, проверки рефератов, тестовых заданий, 

индивидуальных заданий и промежуточная аттестация в форме экзамена в 

1 семестре (очная форма обучения) контрольная работа и экзамен (заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Иностранный язык 

направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль): «Художественно-спортивные 

представления и праздники» 

 

Дисциплина Иностранный язык реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования.   

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 

1–2 семестрах (очная и заочная формы обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-5 и ОК-13обучающегося. 

         Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:  

формированием способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

овладением различными видами чтения профессиональной литературы на 

иностранном языке, а также  способами и приемами оформления извлеченной 

информации (перевод, презентация); обеспечением готовности к 

использованию основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

анализу социально значимых проблемы и процессов, владению иностранным 

языком на уровне не ниже разговорного. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме устного фронтального опроса, лексического 

диктанта, практических заданий, презентации и промежуточный  контроль  в 

форме зачета и экзамена (очная форма обучения), контрольная работа, зачет 

и экзамен (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 

направление подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль) «Художественно-спортивные представления и 

праздники» 

 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности реализуется в рамках 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

- ОК-8 и ОК-15 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с безопасным взаимодействием человека со средой обитания 

(производственной, бытовой, городской, природной), защитой человека и 

среды в чрезвычайных ситуациях.  В процессе освоения учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности решаются следующие задачи, 

направленные на формирование вышеназванных компетенций: 

- познание методов защиты в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях; 

- овладение приемами оказания первой помощи пострадавшим; 

- выработка правильных поведенческих действий в различных 

ситуациях чрезвычайного характера; 

- психологическое моделирование опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование мотивации на сохранение жизни и здоровья, 

воспитание чувства ответственности за свою жизнь, а также жизнь 

окружающих; 

-овладение способами защиты жизни и здоровья в чрезвычайных 

ситуациях; 

- овладение основными методами защиты производственного 

персонала от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий;  

- формирование личности безопасного типа поведения. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования, 

защиты рефератов, демонстрации практических навыков оказания первой 

помощи пострадавшим, защиты творческого проекта и промежуточная 

аттестация в форме зачета (очная и заочная формы обучения).          
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физическая культура и спорт 
 

направление  подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль) «Художественно-спортивные 

представления и праздники» 
 

Дисциплина Физическая культура и спорт реализуется в рамках 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 

курсе в 1 семестре (очная и заочная формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной 

компетенции ОК-7 обучающегося. 

Содержание дисциплины предусматривает изучение следующих тем: 

физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов, социально-биологические основы физической культуры, 

основы здорового образа жизни студента, физическая культура в 

обеспечении здоровья, психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности, средства физической культуры  в 

регулировании работоспособности, общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического воспитания, основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, спорт, 

индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений, 

особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений, самоконтроль занимающихся физическими     упражнениями и 

спортом, профессионально-прикладная физическая     подготовка,     

физическая     культура     в     профессиональной деятельности бакалавра. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме фронтального опроса, 

индивидуального собеседования, выполнения практико-

ориентированных заданий, контроля лекций, доклада; промежуточная 

аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре (очная и заочная формы 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

                                            дисциплины Экономика 

 

 

направление подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль): «Художественно-спортивные представления и 

праздники» 

 

Дисциплина Экономика реализуется в рамках базовой части Блока 

1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5  

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций  ОК-3; ОК-13 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проблемой экономики в различных сферах деятельности., ресурсами и 

факторами производства в различных сферах деятельности, эластичностью 

спроса -основа экономических знаний в различных сферах деятельности, 

элементы денежной системы необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, макроэкономические показатели для расчета 

экономических и социально-экономических показателей. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в формах устного опроса, проверки 

письменных заданий, тестирования и промежуточная аттестация в форме 

зачета в 5 семестре (очная форма обучения), зачет по контрольной работе и 

зачет в 4 семестре (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

Дисциплины Педагогика и психология 

 

направление подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль) «Художественно-спортивные представления и 

праздники» 

 

Дисциплина Педагогика и психология реализуется в рамках базовой 

части Блока 1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная форма обучения), на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-6 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

раскрытием знаний о формировании и развитии педагогики и психологии как 

науки; ознакомлением обучающегося с понятиями теории обучения и 

воспитания, что будет способствовать к самоорганизации и 

самообразованию. Применения принципов обучения и воспитания в 

практической деятельности, рассмотрение методов обучения и воспитания 

применительно к учебному процессу, сознания человека и психологии 

познавательных процессов будет положительно сказываться на социализации 

обучающегося в обществе. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, письменного 

опроса, тестирования, дискуссии, эссе, реферата и промежуточная аттестация 

в форме зачета (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Информационные технологии 

 

Направление подготовки:  51.03.05 –  Режиссура театрализованных  

представлений и праздников  

Направленность (профиль):  Художественно-спортивные представления и 

праздники 

 

Дисциплина  Информационные технологии реализуется в рамках 

базовой части Блока 1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

 В соответствии с учебным планом  дисциплина изучается  на 4 курсе в 7 

семестре (очная и заочная формы обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-14 и общепрофессиональной ОПК-9  компетенции    обучающегося. 

Содержание дисциплины нацелено на формирование системы знаний, 

умений и навыков в области использования информационных и 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. Оно 

охватывает вопросы, связанные сосновами информационных технологий с 

принципами работы с прикладными программными средствами. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса,  тестирования и 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная и заочная формы 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72  часа. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Культурология 

 

направление подготовки   51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль): «Художественно-спортивные представления и 

праздники» 

 

Дисциплина Культурология реализуется в рамках базовой части Блока 

1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 2 курсе в 4 

семестре (очная форма обучения), 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенций ОПК- 7 и профессиональной компетенции ПК-5 обучающегося. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теорией культуры (определения, функции, признаки, структура) и историей 

культуры (по эпохам и периодам). Особое внимание уделяется 

формированию умения  осмыслить и проанализировать, аргументировано и 

доказательно подвести итоги, обобщить культурологическую информацию 

для обоснования и защиты своей точки зрения;  творчески осмысливать 

художественные   образы и мир в целом,  использовать разные чувства для 

восприятия мира, самостоятельно определять собственные вкусовые 

эстетические предпочтения. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестов, докладов-презентаций, 

практических заданий и промежуточная аттестация  в форме экзамена (очная 

форма обучения), зачет по контрольной работе и экзамен (заочная форма 

обучения).    
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Русский язык и культура речи 

 

направление подготовки: 51.03.05  Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль): «Художественно-спортивные представления и 

праздники»физической культуры и спорта» 

 

Дисциплина Русский язык и культура речи реализуется в рамках 

базовой части  Блока 1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре (очная форма обучения), 1 курс 2 семестр (заочная форма 

обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-5; ОК-9 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

использованием видов письменной и устной речи для формирования  

коммуникативных возможностей  в целях  решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия на русском языке,  со знанием  языковых 

норм, характеристик функциональных стилей русского языка, с умением  

выступать публично, логически верно и аргументировано строя устную и 

письменную речь на основе анализа, целеполагания и обобщения  

информации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в формах устного индивидуального опроса, 

выполнения устных и письменных упражнений, тестирования, письменного 

оформления текстов служебных документов, ролевой игры, индивидуального 

задания и промежуточная аттестация  в форме зачёта (очная и заочная формы 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы   

дисциплины  Мировая художественная культура 

 

направление подготовки:  51.03.05  Режиссура театрализованных 

представлений и праздников
 

направленность (профиль) «Художественно-спортивные представления и 

праздники» 

 

 Дисциплина Мировая художественная культура в рамках базовой 

части  Блока 1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная форма обучения), на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма 

обучения)   

 Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-9 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

спосбностью и готовностью обучающегося владеть культурой мышления, к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения, умением логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, с теорией художественной культуры и 

историей культуры, которое рассматривается по 4 типам культуры – 

первобытному, ранних цивилизаций, европейскому и славянскому. 

Пристальное внимание уделяется развитию литературы и музыки в рамках 

общечеловеческой  культуры. Рассматриваются тенденции развития 

художественной культуры по эпохам; пути  получения и восприятия 

информации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестов, кейс-задач, собеседований, 

докладов-презентаций, устных опросов, а также  промежуточная аттестация в 

форме экзамена (очная форма обучения), зачет по контрольной работе и 

экзамен (заочная форма обучения).    
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

 Дисциплины История и теория праздничной культуры 

 

направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  

представлений и праздников 

направленность (профиль): «Художественно-спортивные представления и 

праздники» 

 

Дисциплина История и теория праздничной культуры реализуется в 

рамках базовой части Блока Б 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная и заочная формы обучения) 

Дисциплина направленна на формирование общепрофессиональных 

ОПК-1, ОПК-4, ОПК-10, профессиональных ПК-1, ПК-2 компетенций 

обучающегося. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов обеспечивающих 

формирование целостного представления об основных этапах развития 

мировой и отечественной праздничной культуры, истории и теории 

режиссуры, драматургии и мастерства актера,  способах применения 

разнообразных средств художественной выразительности в процессе 

создания различных театрализованных или праздничных форм; пониманию 

того, что режиссерское искусство театрализованного представления и 

праздника связано с другими видами искусства. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущего контроля успеваемости в форме устного опроса, доклада, 

тестирования, индивидуальных творческих проектов, и промежуточной 

аттестация в форме экзамена (очная форма обучения), зачет по контрольной 

работе и экзамен (заочная форма обучения).    
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины История театра и кино 

 

направление подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников. 

направленность (профиль): «Художественно - спортивные 

представления и праздники» 

 

Дисциплина История театра и кино реализуется в рамках базовой 

части блока Б 1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 

5 и 6 семестрах (очная форма обучения) и на 3,4 курса в 6 и 7 семестрах 

(заочная форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-

1 компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

фор-мированием целостного представления о сущности и эволюции 

режиссерской и актерской работы в театре и кино, исторических основаниях 

возникновения театра и кино, этапах развития мирового и отечественного 

театрального и киноискусства как видов массовых зрелищных искусств. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущего контроля успеваемости в форме устного опроса, 

индивидуального творческого задания и промежуточной аттестация в форме 

зачета и экзамена (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Повышение профессионального мастерства режиссера 

 

направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль): «Художественно - спортивные 

представления и праздники» 

 

Дисциплина Повышение профессионального мастерства режиссера ре-

ализуется в рамках базовой части блока Б 1«Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 

7,8 семестрах (очная форма обучения), и на 5 курсе в 9, 10 семестрах (заочная 

формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-12, 

общепрофессиональных ОПК-1 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

отработкой профессиональных способностей для осознания социальной 

значимости своей будущей профессии, обладания высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности по созданию замыслов зрелищ 

в которых реализуются уникальные идеи на основе  познания истории и 

теории режиссуры, драматургии и мастерства актера. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие виды 

контроля: текущий контроль: устный и письменный опрос, собеседование, 

эссе, этюд, творческое задание, а также промежуточную аттестацию в форме 

зачета и экзамена (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Сценарное мастерство 

 

направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль): «Художественно - спортивные 

представления и праздники» 

 

Дисциплина Сценарное мастерство реализуется в рамках базовой части 

блока Б 1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3,4 курсах 

в 6,7 семестрах (очная форма обучения), 4,5 курс 8 и 9 семестре (заочная 

форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-9 общепрофессиональных ОПК-7, профессиональных ПК-3 компетенций 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг тем, направленных на фор-

мирование способности к владению культурой мышления, к обобщению, 

осмыслению и анализу идей и явлений в современном обществе, искусстве и 

культуре в ходе реализации художественного замысла, как при написании 

драматургической основы, так и в процессе создания различных 

театрализованных форм зрелищных произведений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие виды 

контроля: текущий контроль: устный и письменный опрос, собеседование, 

творческое задание, практический показ, а также промежуточную аттестацию 

в форме экзаменов (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетные 

единицы, 288 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Музыка в театрализованных представлениях 

 

направление подготовки:51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль): «Художественно-спортивные представления и 

праздники» 

 

Дисциплина Музыка в театрализованных представлениях реализуется в 

рамках базовой части Блока Б 1«Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная и заочная формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

4, ОПК-8, ОПК-10 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг теоретических вопросов, 

дающих понимание того, что режиссерское искусство театрализованного 

представления и праздника связано с другими видами искусства и с 

разнообразными средствами художественной выразительности в процессе 

создания театрализованных или праздничных форм; разделы дисциплины 

направленны на овладение приемами творческого монтажа музыкального 

материала в целостную композиционно завершенную форму 

театрализованного представления или праздника.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, индивидуальных 

творческих заданий и промежуточная аттестация в форме экзамена в 5 

семестре (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Литература 

направление подготовки:  51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников
                                           

направленность (профиль): «Художественно-спортивные представления и 

праздники» 

 

Дисциплина Литература реализуется в рамках базовой части Блока 1 

Блока Б 1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре (очная форма обучения), на 2 курсе в 3 семестре (заочная форма 

обучения).   

 Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-5, ОПК-11. 

Содержание дисциплины раскрывает основные тенденции и 

особенности развития русской и зарубежной литературы.  Особое внимание 

уделено анализу  произведений,  оценке изучаемых произведений в русской и 

зарубежной критике, интерпретации драматических произведений. В 

программе органично сочетается выявление общих тенденций развития 

русской и зарубежной литературы  и изучение произведений наиболее 

значимых писателей, поэтов и драматургов. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устных фронтальных/или 

индивидуальных опросов, тестирования, письменного анализа одного из 

стихотворений по выбору, письменного анализа пьесы, дискуссии, рецензии 

и промежуточная аттестация в форме экзамена (очная форма обучения ), 

зачет по контрольной работе  и экзамен (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Режиссура театрализованных представлений и праздников 

 

направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль): «Художественно - спортивные 

представления и праздники» 

 

Дисциплина Режиссура театрализованных представлений и праздников 

реализуется в рамках базовой части учебного плана Блока 1«Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1, 2, 3, 4 

курсах в 1,2,3,4,5,6,7,8 семестрах (очная и заочная формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-1,2,5 общепрофессиональных ОПК-1,2,3,6 и профессиональных ПК- 

1,2,3,7,10,11,12,15 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фор-

мированием у студентов способностей к использованию философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции, познанию истории и теории 

режиссуры, драматургии и мастерства актера, проявлению высокого 

профессионального мастерства в процессе разработки и написание 

драматургической основы и последующей реализации художественного 

замысла. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие виды 

контроля: текущий контроль: устный и письменный опрос, собеседование, 

эссе, этюд, творческое задание, практический показ, а также промежуточную 

аттестацию в форме зачетов в 1,2,3,4,5,6,7 семестрах, курсовой работы во 

2,4,6 семестрах, экзамена в 8 семестре (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 22 зачетные 

единицы, 792 часов. 

  



Аннотация рабочей программы  

 дисциплины  История изобразительного искусства 

 

направление подготовки:  51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль): «Художественно-спортивные представления и  

праздники»  

 

Дисциплина История изобразительного искусства реализуется 

кафедрой философии, культуроведения и социальных коммуникаций в 

рамках   базовой части  Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе  в 3 семестре (очная форма обучения), на 1 

курсе  во 2 семестре (заочная форма обучения).    

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК-10 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теорией искусства (его взаимодействием с другими видами деятельности 

человека и влияния на них) и историческими проблемами, которое 

рассматривают особенности изобразительного искусства различных стран и 

эпох. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, докладов-

презентаций, письменного сравнительного анализа, тестирования, 

собеседования, текущей контрольной работы и промежуточный контроль в 

форме зачета (очная форма обучения), зачет по контрольной работе и зачет 

(заочная форма обучения).     
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Искусство звучащего слова 

направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль): «Художественно - спортивные представления и 

праздники» 

 

Дисциплина Искусство звучащего слова реализуется на кафедре 

философии, культуроведения и социальных коммуникаций в рамках базовой 

части. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1,2 курсах  

во 2 и 3 семестрах (очная форма обучения), на 2 курсе в 3,4 семестрах 

(заочная форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-9, общепрофессиональных ОПК-5 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у обучающихся способностей владеть культурой мышления 

к обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и выбору 

путей ее достижения, умением логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; владеть методами режиссерского 

анализа художественных произведений и произведений искусства;  

формирование теоретических знаний в области искусства звучащего слова, 

выработкой умений и навыков обучающихся к самостоятельному 

исполнению звучащих композиций и компетенций по творческому освоению 

основных, профессиональных функций режиссера театрализованных 

представлений и праздников. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования, устного, 

письменного опросов, эссе, индивидуального творческого задания, 

группового творческого задания и промежуточная аттестация в форме зачета 

и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет - 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Право 

 

направление подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль) «Художественно-спортивные представления и 

праздники» 

 

Дисциплина Право реализуется кафедрой управления в спорте и 

образовании в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре (очная форма 

обучения),  на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-4 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами функционирования государства и права, сущностью применения 

основных отраслей права, затрагивающих базовые аспекты и 

профессиональной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в формах выполнения и защиты рефератов, 

итогового тестирования и промежуточный контроль в форме зачета (очная и 

заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Планирование карьеры 

 

направление подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль) «Художественно-спортивные представления и 
праздники» 

 

Дисциплина Планирование карьеры реализуется кафедрой Философии, 

культуроведения и социальных коммуникаций  в рамках вариативной части 

Блока 1.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 

семестре (очная форма обучения), на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения) 

 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-12 и 

профессиональной ПК-8 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, 

навыками общения и поведения на рынке труда, формирования и осознания 

собственной профессиональной позиции, выстраивания индивидуальной 

модели профессионального становления, вхождения и адаптации на рынке 

труда, готовностью к работе в творческом коллективе (постановочной 

группе) в целях совместного достижения высоких качественных результатов 

творческой деятельности, к сочетанию необходимого профессионализма в 

области нормативно-правовых знаний при осуществлении организационно-

управленческой работы в творческих коллективах, отработки инструментов 

по подготовке профессионального профайла, составлением резюме и 

созданием карты развития карьеры по освоению профессиональных функций 

режиссера театрализованных представлений и праздников. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме письменного опроса, проверки 

сообщений, рефератов и промежуточная аттестация в форме зачёта (очная и 

заочная формы обучения) 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Массовые спортивно-художественные представления 

направление подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль) «Художественно-спортивные представления и 
праздники» 

 

Дисциплина Массовые спортивно-художественные представления 

реализуется кафедрой Философии, культуроведения и социальных 

коммуникаций  в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1,2 курсах в 2,3,4 семестрах (очная и 

заочная формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-7 и 

профессиональных ПК-1, ПК-9 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

созданием массовых форм зрелищ, со способностью использовать методы и 

средства физической культуры используемые в массовых спортивно-

художественных представлениях для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности, с осуществлением разработки и 

постановки концертно-зрелищных форм, художественно-спортивных 

представлений, шоу-программ, праздников, организацией художественно-

творческого процесса по созданию массовых спортивно-художественных 

представлений, с способностью и готовностью направлять все виды своей 

профессиональной деятельности на художественно-эстетическое воспитание 

общества, к показу своей творческой работы  в спортивно-культурных 

комплексах, стадионах, на различных сценических площадках, к организации 

и подготовке творческих проектов в области театрально-зрелищного 

искусства с целью пропаганды достижений искусства и культуры. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, 

проверки сообщений, рефератов  и промежуточная аттестация в форме зачёта 

в  2,3 семестрах и экзамена в 4 семестре (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единицы, 288 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы режиссуры художественно-спортивных праздников 

направление подготовки 51.03.05 - Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль) «Художественно - спортивные представления и 

праздники» 

 

Дисциплина Основы режиссуры художественно-спортивных 

праздников проводится кафедрой философии, культуроведения и социальных 

коммуникаций в рамках базовой части Блока Б 1.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3,4 курсах 

в 5-8 семестрах (очная форма обучения). на 3,4,5 курсах в 6-9 семестрах 

(заочная форма обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-7 общепрофессиональных ОПК-8 и профессиональных ПК- 1,3,4,7,10,15 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием представлений о современных тенденциях развития профиля 

художественно-спортивных форм развития режиссуры массовых зрелищ, как 

вида деятельности в сфере массовой культуры и праздников и создании 

стройной системы представлений о методиках обучения применению на 

практике новейших технологий художественно-спортивных форм развития 

режиссерской работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме дискуссии, письменный анализ, устный опрос, 

реферат, диспут, проект, деловая игра, творческое задание, разработка 

райдера, сообщение, круглый стол, и промежуточной аттестации в форме  

зачетов и экзамена (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет - 9 зачетных 

единиц, 324 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Анимационная работа в оздоровительных комплексах 

 

направление подготовки 51.03.05 - Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль) «Художественно - спортивные представления и 

праздники» 

 

Дисциплина Анимационная работа в оздоровительных комплексах 

реализуется кафедрой философии, культуроведения и социальных 

коммуникаций в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре (очная форма 

обучения), на 1 курсе во 1семестре (заочная форма обучения).  

 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-8 и 

профессиональных ПК-9, ПК-15 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов представлений о современных тенденциях 

развития анимации, как вида деятельности в сфере массовых зрелищ и 

создании стройной системы представлений о методиках работы бакалавров в 

обучении по применению на практике новейших технологий анимации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, проверки рефератов и 

докладов, и промежуточной аттестации в форме  экзамена во 2 семестре 

(очная форма обучения), зачет по контрольной работе и экзамен (заочная 

форма обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Менеджмент в сфере культуры и спорта 

 

направление подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль) «Художественно-спортивные представления и 
праздники» 

 

Дисциплина Менеджмент в сфере культуры и спорта реализуется 

кафедрой Философии, культуроведения и социальных коммуникаций  в 

рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4 курсе в 8 семестре (очная форма обучения), на 5 курсе в 9 

семестре (заочная форма обучения) 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-10, ОК-

11, общепрофессиональных ОПК-7 и профессиональных ПК-6, ПК-8, ПК-13, 

ПК-14 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

менеджментом и построением управленческих систем в сфере культуры и 

спорта, со способностью и готовностью находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях, с готовностью 

использовать нормативные, правовые документы в деятельности связанной с 

культурой и спортом, с способностью к осмыслению и анализу идей и 

явлений в современном обществе, умением собирать, анализировать, 

синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей 

действительности, к сочетанию необходимого профессионализма в области 

культуры и нормативно-правовых, менеджерских знаний при осуществлении 

организационно-управленческой работы в творческих коллективах, 

организациях культуры и образования, с способностью к комплексной 

оценке разработанных и реализованных проектов в области 

театрализованных представлений и праздников в сфере культуры и спорта.   
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, 

проверки сообщений, рефератов  и промежуточная аттестация в форме зачёта 

(очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Этнология 

 

направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  
представлений и праздников 
направленность (профиль): «Художественно-спортивные представления и 
праздники» 

 

Дисциплина Этнология реализуется на факультете сервиса и туризма 

кафедрой философии, культуроведения и социальных коммуникаций в 

рамках вариативной части блока Б1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре (очная форма обучения), на 4 

курсе в 9 семестре (заочная форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-6, ОК-13 профессиональных ПК-6 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг теоретических вопросов, 

связанных с этнологической проблематикой, вопросами этнологических 

исследований, проблемами идентификации, аккультурации, межкультурного 

взаимодействия и межкультурных конфликтов; направлена на формирование 

толерантного отношения к представителям различных этнических, 

религиозных, социальных групп. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, докладов 

рефератов, терминологических диктантов, тестирования и промежуточная 

аттестация в форме зачета (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология творчества 

 

направление подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль) «Художественно-спортивные представления и 
праздники» 

 

Дисциплина Психология творчества реализуется кафедрой Философии, 

культуроведения и социальных коммуникаций  в рамках вариативной  части 

Блока 1. 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре (очная форма обучения) на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-12, 

общепрофессиональной ОПК-10 и профессиональной ПК-8 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными теоретическими положениями по психологии творчества, 

основами психологических аспектов творческого процесса, с осознанием 

социальной значимости своей будущей профессии, с готовностью к 

пониманию того, что режиссерское искусство театрализованного 

представления и праздника связано с другими видами искусства и 

соотносится с соответствующими дисциплинами – знаниями основ 

психолого-педагогической деятельности, с готовность к работе в творческом 

коллективе (постановочной группе) в целях совместного достижения 

высоких качественных результатов творческой деятельности, используя 

знания по предупреждению и разрешению конфликтных ситуаций и 

характерологические особенности типов темперамент, а так же умение 

использовать методы психодиагностики личности, психических процессов и 

психологических состояний творческого человека. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки докладов-

презентаций, рефератов, тестовых заданий и промежуточная аттестация в 

форме зачёта (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Сценическая речь 

 

направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль): «Художественно - спортивные представления и 

праздники» 

 

Дисциплина Сценическая речь реализуется кафедрой философии, 

культуроведения и социальных коммуникаций  в рамках вариативной части 

Блока Б1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе 

в 4 семестре (очная форма обучения), на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-9, общепрофессиональных ОПК-4 и профессиональных ПК-2 компе-

тенций обучающегося.  

Содержание дисциплины захватывает круг вопросов, связанных с 

формированием теоретических знаний в области искусства звучащего слова, 

выработкой практических умений и навыков студентов к самостоятельному 

компетентному созданию и исполнению звучащих композиций и 

творческому освоению основных, профессиональных задач режиссера теат-

рализованных представлений и праздников в подготовке массовых зрелищ. 

Формирует навыки владения способами применения разнообразных средств 

художественной выразительности в процессе  создания различных 

театрализованных или праздничных форм. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

контроля: собеседование, упражнения, устный и письменный опрос, 

творческое задание, а также промежуточную аттестацию в форме зачета 

(очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет - 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Подвижные игры 

направление подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль) «Художественно-спортивные представления 

и праздники» 

 

Дисциплина Подвижные игры реализуется кафедрой теории и 

методики спортивных игр в рамках вариативной части Блока 1.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

2 семестре (очная и заочная формы обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-7, профессиональной ПК-8 компетенции выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

понятиями, использованием методов и средств физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности при 

помощи подвижных игр, а так же готовность к работе в творческом 

коллективе в целях совместного достижения высоких качественных 

результатов творческой деятельности, к организации творческих проектов, к 

сочетанию необходимого профессионализма в области культуры и искусства 

и нормативно-правовых и менеджерских знаний при осуществлении 

организационно-управленческой работы в творческих коллективах, 

организациях культуры и образования, творческих организациях и 

объединениях, к организации и проведению спортивных соревнований. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, написания положения о 

соревнованиях и промежуточная аттестация в форме зачета (очная и заочная 

формы обучения).   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физкультурно-оздоровительные технологии 

 

направление подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль) - «Художественно-спортивные представления и 

праздники 

 

Дисциплина Физкультурно-оздоровительные технологии реализуется 

кафедрой физкультурно-оздоровительных технологий в рамках вариативной 

части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 

курсе  в 1 семестре (очная и заочная формы обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-7 и 

профессиональной ПК-9 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов и средств физкультурно-оздоровительных технологий 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности, а так же с применением средств, форм и методов проведения 

физкультурно-оздоровительных занятий в образовательных организациях, 

клубах, дворцах и домах культуры, спортивно-культурных комплексах, 

стадионах, на различных  сценических площадках, в организации и 

подготовке творческих проектов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме – устного опроса, реферата, 

протокола тестирования, выполнения практических заданий и 

промежуточная аттестация в форме зачета в 1 семестре (очная и заочная 

формы обучения).   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Практические основы классической режиссуры и мастерства 

актера 

 

направление подготовки 51.03.05  Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль) «Художественно - спортивные представления и 

праздники» 

 

Дисциплина Практические основы классической режиссуры и 

мастерства актера реализуется кафедрой философии, культуроведения и 

социальных коммуникаций в рамках вариативной части Блока 1. 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе  в  

1 и 2  семестрах (очная и заочная формы обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-3, ОПК-11 и профессиональных ПК-1, ПК-3, ПК-7 компе-

тенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

овладением практическими навыками режиссуры и исполнительского 

мастерства актера, навыками написания драматургической основы сценария 

различных театрализованных или праздничных форм, способностью и 

готовность реализовать свой художественный замысел, как при написании 

драматургической основы сценария, так и в процессе создания различных 

театрализованных или праздничных форм, способностью и готовность 

применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в процессе 

творческой постановочной деятельности на основе формирования у 

обучающихся целостного представления о сущности и эволюции 

режиссерской и актерской работы, особенностях практической работы по 

созданию художественного произведения, формах и методах классической 

режиссуры и актерского мастерства. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущего контроля успеваемости в форме устного опроса, проверки 

рефератов, упражнений и практических проб, показа и промежуточной 

аттестации в форме экзамена в 1 и 2 семестрах (очная форма обучения), 

контрольные работы и экзамены (заочная форма обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Социология досуга 

 

направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  

представлений и праздников 

направленность (профиль): «Художественно-спортивные представления и 

праздники» 

 

Дисциплина Социология досуга реализуется на факультете сервиса и 

туризма кафедрой философии, культуроведения и социальных коммуникаций 

в рамках вариативной части блока Б 1.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре (очная форма обучения), на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-13, ОК-14, общепрофессиональных ОПК-7, профессиональных ПК-10 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг теоретических вопросов, 

связанных с использованием социологических инструментов и методик 

сбора, структурирования и анализа информации полученной в ходе 

исследования досуга, массовых зрелищ, театрализованных представлений и 

праздников; с возможностью  применения полученных данных при 

разработке и реализации режиссерских проектов в области театрализованных 

представлений и праздников, написание  рефератов, научных докладов, 

публикаций по научно-исследовательским работам в области 

театрализованных представлений  и праздников и других форм праздничной 

культуры.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, докладов, 

социологического исследования, тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачета (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часов. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Технология написания культурно-развлекательных программ 

 

направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль): «Художественно - спортивные представления и 

праздники» 

 

Дисциплина Технология написания культурно-развлекательных про-

грамм реализуется на факультете сервиса и туризма кафедрой философии, 

культуроведения и социальных коммуникаций в рамках вариативной части 

блока Б 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 

курсе в 8 семестре (очная форма обучения), на 5 курсе в 9 семестре (заочная 

форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-14 и профессиональных ПК-10 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способностей к овладению основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации, в ходе 

применения системного подхода к разработке и реализации режиссерских 

проектов в области театрализованных представлений и праздников и других 

форм праздничной культуры, подготовке сценариев и режиссерских 

экспликаций, пространственного мизансценирования, режиссерских 

аннотаций художественного и документального материала, рефератов, 

научных докладов, публикаций и библиографии по научно-

исследовательским работам в области театрализованных представлений и 

праздников. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие виды 

контроля: текущий контроль: устный и письменный опрос, собеседование, 

эссе, а также промежуточную аттестацию в форме зачета (очная и заочная 

формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Методика работы с исполнителем и коллективами в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников 

 

направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль): «Художественно - спортивные представления и 

праздники» 

 

Дисциплина Методика работы с исполнителем и коллективами в 

режиссуре театрализованных представлений и праздников реализуется 

кафедрой философии, культуроведения и социальных коммуникаций в 

рамках вариативной части блока Б 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 3,4 курсах в 6, 7 семестрах (очная форма обучения), 

на 4 курсе в 7, 8 семестрах (заочная форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-6, общепрофессиональных ОПК-3 и профессиональных ПК-11,ПК-

12,ПК-13, ПК- 14 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у обучающихся способности работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия, способностью к самоорганизации и самообразовании, 

владеть практическими навыками режиссуры и исполнительского мастерства 

актера, решать прикладные задачи с использованием теории и практики 

современной режиссуры театрализованных представлений и праздников и 

других форм праздничной культуры, документировать процессы создания 

режиссерского замысла на всех стадиях постановочного цикла. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие виды 

контроля: текущий контроль: устный и письменный опрос, собеседование, 

эссе, творческое задание, а также промежуточную аттестацию в форме зачета 

и экзамена (очная и заочная формы обучения)  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Продюсирование  

 

направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль): «Художественно - спортивные представления и 

праздники» 

 

Дисциплина Продюсирование в средствах массовой информации 

реализуется кафедрой философии, культуроведения и социальных 

коммуникаций в рамках вариативной части Блока Б 1.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре (очная форма обучения), на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компе-

тенции ПК- 8, ПК-15 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

работой в творческом коллективе (постановочной группе) в целях 

совместного достижения высоких качественных результатов творческой 

деятельности, к организации творческих проектов, менеджерских знаний при 

осуществлении организационно-управленческой работы в творческих 

коллективах. Ряд тем ориентирован на изучение инновационных 

режиссерских технологий в создании и реализации современных проектов 

театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной 

культуры. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, докладов, 

выполнению контрольных работ и индивидуальных творческих заданий и 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная и заочная формы 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Режиссура малых форм 

 

направление подготовки 51.03.05  Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль) : «Художественно - спортивные представления и 

праздники» 

 

Дисциплина Режиссура малых форм реализуется кафедрой философии, 

культуроведения и социальных коммуникаций в рамках вариативной части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе  

в  7  семестре( очная форма обучения), на 5 курсе  в  9  семестре( заочная 

форма обучения  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-4, ОПК-8 и профессиональных ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

овладением способами применения разнообразных средств художественной 

выразительности в процессе создания различных театрализованных или 

праздничных форм, приемами творческого монтажа документального и 

художественного материала, готовностью применять полученные знания, 

навыки и личный творческий опыт в процессе творческой постановочной 

деятельности, готовностью к работе в творческом коллективе, способностью 

применять системный подход к разработке и реализации режиссерских 

проектов в области театрализованных представлений и праздников и других 

форм праздничной культуры на основе теоретических представлений о 

понятии режиссуры малых форм, практических навыков в области постано-

вочного мастерства режиссера и отработкой умений к самостоятельному 

выполнению практических проб, а также компетенций по творческому 

освоению основных профессиональных функций режиссера 

театрализованных представлений и праздников. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущего контроля успеваемости в форме устного опроса, проверки 

рефератов, практических проб, защиты творческой заявки  и монтажного 

листа, показа и промежуточной аттестации в форме экзамена (очная и 

заочная формы обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Сценография и аудиовизуальные средства в массовых 

зрелищных мероприятиях 

 

направление подготовки 51.03.05 - Режиссура театрализованных 

представлений и праздников  

направленность (профиль): «Художественно - спортивные представления и 

праздники» 

 

Дисциплина Сценография и аудиовизуальные средства в массовых 

зрелищных мероприятиях реализуется кафедрой философии, 

культуроведения и социальных коммуникаций в рамках вариативной части 

Блока Б1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3,4 

курсах в 6,7 семестрах (очная форма обучения),  на 4,5 курсах в 8,9 семестрах 

(заочная форма обучения)  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

4,ОПК-8,ОПК-9 и профессиональной  ПК-15  компетенций обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у обучающихся  базовых знаний и практических навыков по 

созданию сценографической и аудиовизуальной выразительности работы 

режиссера по созданию творческого режиссерского замысла, исполнению 

задач индивидуальных исполнителей и творческих коллективов в составе 

постановочной группы театрализованного представления и праздника. Ряд 

тем, в содержании дисциплины, направлен на изучение приемов творческого 

монтажа документального и художественного материала, новейших 

информационных и цифровых технологий используемых при  создании 

оригинальных, зрелищно-выразительных театрализованных представлений и 

праздников. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования, доклада, 

индивидуального творческого задания и  промежуточная аттестация в форме 

зачета и экзамена (очная и заочная формы обучения). 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет - 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Теория и практика современной режиссуры 

 

направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль): «Художественно - спортивные представления и 

праздники» 

 

Дисциплина Теория и практика современной режиссуры кафедрой 

философии, культуроведения и социальных коммуникаций в рамках 

вариативной части блока Б 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 3 курсе в 5,6 семестрах (очная форма обучения) на 4,5 курсах в 

8,9 семестрах (заочная форма обучения) 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-6, общепрофессиональных ОПК-3 и профессиональных ПК-11, ПК-

12,ПК-13,ПК-14,ПК-15 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способностей к владению практическими навыками 

режиссуры и исполнительского мастерства актера, постановки и умения 

решать прикладные задачи с использованием теории и практики современной 

режиссуры театрализованных представлений, работая в творческом 

коллективе постановочной группы. Формирует умение осуществлять и 

обосновывать выбор проектных решений для постановки театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной культуры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие виды 

контроля: текущий контроль: устный и письменный опрос, собеседование, 

этюд, творческое задание, а также промежуточную аттестацию в форме 

зачета и экзамена (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 

 

направление подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль) «Художественно-спортивные представления и 

праздники» 

 

Дисциплина Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 

реализуется на факультете сервиса и туризма спортивно-педагогическими 

кафедрами и кафедрой физкультурно-оздоровительных технологий в рамках 

вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1-3 курсах во 2, 3, 4, 5,6 семестрах (очная и заочная формы 

обучения)  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной (ОК-7) и 

профессиональной (ПК-4) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

поддержанием должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, 

пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, оценки техники, 

тестирования и промежуточный контроль в форме зачета во 2, 3,4,5,6  

семестрах (очная и заочная формы обучения).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов, в 

зачетные единицы не переводится.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  История мировой физической культуры и спорта  

 

направление подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных  

представлений и праздников»  

направленность (профиль) Художественно-спортивные представления и 

праздники  

форма обучения очная 
 

        Дисциплина История мировой физической культуры и спорта 

реализуется кафедрой теории, истории и методики физической культуры в 

рамках  вариативной части Блока 1.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4  

семестрах (очная форма обучения), на 3 курсе в 5 и 6  семестрах (заочная 

форма обучения)  

        Дисциплина направлена на формирование общих ОК-2, ОК-7 и 

профессиональной  ПК-9 компетенций обучающегося.     

        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

выявлением роли и места физической культуры    в   обществе, знанием и 

пониманием процессов, происходящих  в мировом спорте,   и 

закономерностей  исторического развития физического воспитания.    

       Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса и  защиты рефератов и 

промежуточная аттестация в форме зачета в 3 семестре и экзамена в 4 

семестре (очная форма обучения), зачет, зачет по контрольной работе и 

экзамен (заочная форма обучения) 

      Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 академических часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Технологии физкультурно-оздоровительной деятельности   

  

направление подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль) - «Художественно-спортивные представления и 

праздники 

 

Дисциплина Технологии физкультурно-оздоровительной деятельности  

реализуется кафедрой физкультурно-оздоровительных технологий в рамках 

вариативной части Блока 1.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе  в 

3,4 семестрах (очная форма обучения), на 3 курсе  в 5,6 семестрах (заочная 

форма обучения).   

 Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-7 и 

профессиональной ПК-9, ПК-15 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов и средств физкультурно-оздоровительных технологий 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности, а так же с применением средств, форм и методов проведения 

физкультурно-оздоровительных занятий в образовательных организациях, 

клубах, дворцах и домах культуры, спортивно-культурных комплексах, 

стадионах, на различных  сценических площадках, в организации и 

подготовке творческих проектов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме – устного опроса, реферата, 

протокола тестирования, выполнения практических заданий и 

промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена (очная форма 

обучения), зачет, зачет по контрольной работе и экзамен (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Методика работы режиссера со сценарием 

 

направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль): «Художественно - спортивные представления и 

праздники» 

 

Дисциплина Методика работы режиссера со сценарием реализуется 

кафедрой философии, культуроведения и социальных коммуникаций в 

рамках вариативной части блока Б 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре (очная форма обучения), на 5 

курсе в 9 семестре (заочная форма обучения),. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-5, ОК-9, 

ОК-14 общепрофессиональных ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8 и 

профессиональных ПК- 1, ПК-15 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием на заключительном этапе обучения методов использования 

полученных знаний и апробирование практических навыков к выполнению 

основных, профессиональных функций режиссера театрализованных 

представлений и праздников по созданию авторского замысла театрализо-

ванного мероприятия и разработке на его основе режиссерского 

постановочного документа в форме литературного сценария как материала 

для отработки способности к коммуникации в устной и письменной форме, а 

также к познанию специфических особенностей режиссуры и драматургии 

театрализованных представлений и праздников в процессе подготовки 

студентом самостоятельной выпускной квалификационной работы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие виды 

контроля: текущий контроль: устный и письменный опрос, собеседование, 

творческое задание, а также промежуточную аттестацию в форме экзамена 

(очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Продюсирование в средствах массовой информации 

 

направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль): «Художественно - спортивные представления и 

праздники» 

 

Дисциплина Продюсирование в средствах массовой информации в средствах 

массовой информации реализуется кафедрой философии, культуроведения и 

социальных коммуникаций в рамках вариативной части Блока Б 1.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 

семестре (очная форма обучения), на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-5; ОК-11; 

ОПК-9; ПК-8обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

работой в творческом коллективе (постановочной группе) в целях 

совместного достижения высоких качественных результатов творческой 

деятельности, к организации творческих проектов, менеджерских знаний при 

осуществлении организационно-управленческой работы в творческих 

коллективах. Ряд тем ориентирован на изучение инновационных 

режиссерских технологий в создании и реализации современных проектов 

театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной 

культуры. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, докладов, 

выполнению контрольных работ и индивидуальных творческих заданий и 

промежуточная аттестация в форме экзамена (очная и заочная формы 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные еди-

ницы, 144 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Сценическая пластика и хореография в театрализованных 

представлениях 

 

направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных  

представлений и праздников 

направленность (профиль): «Художественно-спортивные представления и  

праздники» 

 

Дисциплина Сценическая пластика и хореография в театрализованных 

представлениях реализуется кафедрой философии, культуроведения и 

социальных коммуникаций в рамках вариативной части блока Б1.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1,2 курсах 

в 2-4 семестрах (очная форма обучения),  на 2,3 курсах в 4,5,6 семестрах 

(заочная форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ок-

7),общепрофессиональных (опк-3,опк-4), и профессиональных (пк-5) 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у обучающихся практических навыков пластической 

выразительности и основ хореографических приемов, работы режиссера с 

различными творческими коллективами, отдельными исполнителями разного 

возраста, ознакомление обучающихся с научным подходом к анализу 

многообразия форм и методов работы в области  сценической пластики и 

хореографии, использование выразительных хореографических средств и 

специфики их использования в массовых зрелищных представлениях и 

праздниках, в спортивно - массовых мероприятиях.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: собеседования, этюдых заданий, 

практических показов, индивидуальных творческих заданий, промежуточная 

аттестация   в форме зачета и экзаменов (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 14 зачетных 

единиц, 504 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Танцевальная культура режиссера 

 

направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль): «Художественно-спортивные представления и 

праздники» 

Дисциплина Танцевальная культура режиссера реализуется 

кафедрой философии, культуроведения и социальных коммуникаций в 

рамках вариативной части блока Б1. 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1,2 курсах 

в 2-4 семестрах (очная форма обучения),  на 2,3 курсах в 4,5,6 семестрах 

(заочная форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ок-

7),общепрофессиональных (опк-3,опк-4), и профессиональных (пк-5) 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием      у      обучающихся практических      навыков      

пластической выразительности и основ хореографических приемов, 

работы режиссера с различными творческими коллективами, 

отдельными исполнителями разного возраста, ознакомление обучающихся 

с научным подходом к анализу многообразия форм и методов работы в 

области      сценической пластики и хореографии, использование 

выразительных хореографических средств и специфики их 

использования в массовых зрелищных представлениях и праздниках, в 

спортивно -массовых мероприятиях. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме: собеседования, 

этюдых заданий, практических показов, индивидуальных творческих 

заданий, промежуточная аттестация в форме в форме зачета и экзаменов 

(очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 14 зачетных 

единиц, 504 часа.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Работа с детскими коллективами 

 

направление подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль) «Художественно-спортивные представления и 
праздники» 

 

Дисциплина Работа с детскими коллективами реализуется кафедрой 

Философии, культуроведения и социальных коммуникаций  в рамках 

вариативной части Блока 1.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная форма обучения). на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-6 и 

профессиональных ПК-4, ПК-8 компетенций обучающегося. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические и культурные различия; способностью к самообразованию; 

владением навыками коммуникации, использовать профессиональную 

терминологию в работе с детскими творческими коллективами с целью 

доведения художественной информации до сознания участников 

художественно-творческого процесса в доступной форме; с готовностью к 

работе в творческом коллективе  в целях совместного достижения высоких 

качественных результатов творческой деятельности, организацию работы с 

детскими творческими коллективами с целью осуществления 

организационно-управленческой и нормативно-правовой работы, 

организации и проведения спортивных соревнований и подвижных игр; с  

формированием у обучающихся теоретических знаний работы с детьми 

разного возраста. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки 

сообщений, рефератов  и промежуточная аттестация в форме зачета (очная и 

заочная формы обучения) 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Возрастная анатомия и физиология 

 

направление подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль) «Художественно-спортивные представления 

и праздники»   

 

 Дисциплина  Возрастная анатомия и физиология реализуется кафедрой 

анатомии и спортивной медицины  в рамках вариативной части Блока 1.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная форма обучения). на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения). 

       Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-7, 

общепрофессиональной ОПК-10 и профессиональной ПК-7 компетенций  

обучающегося. 

      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением особенностей анатомо-морфологической организации 

человека,способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности в сфере режиссерского искусства театрализованных 

представлений и праздников, готовностью к пониманию того что 

режиссерское искусство связано с другими видами искусства и активно 

влияет на все аспекты человеческой деятельности, способностью применять 

полученные знания в процессе постановочной творческой деятельности. 

        Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля текущий контроль успеваемости в форме устный вопрос, 

контрольные задания в учебной тетради  и промежуточная аттестация в 

форме зачета (очная и заочная формы обучения). 

     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.   

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Базовые виды двигательной подготовки (гимнастика) 

 

направление подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль): «Художественно-спортивные представления и  

праздники» 

 

Дисциплина Базовые виды двигательной активности (гимнастика) 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 и 3 

курсах в 4,5 семестрах (очная форма обучения) и на 3,4 курсе в 6,7 семестрах 

(заочная форма обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование ОК-2; ОК-3; ПК-9; ПК-13 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

освоением методов и средств физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, владением 

способами применения разнообразных средств художественной 

выразительности в процессе создания различных театрализованных или 

праздничных форм. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального опроса, 

индивидуального собеседования, выполнения практико-ориентированных 

заданий (очная и заочная формы обучения), промежуточная аттестация в 

форме зачета в 4 семестре и экзамена в 5 семестре (очная форма обучения), 

зачета в 6 семестре и экзамена в 7 семестре (заочная форма обучения).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Лечебная физическая культура  

 

направление подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль) «Художественно-спортивные представления и 

праздники» 

 

Дисциплина Лечебная физическая культура реализуется кафедрой 

адаптивной физической культуры в рамках вариативной части Блока 1 и 

является дисциплиной по выбору. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2-3 курсах в 4-5 семестрах (очная форма обучения). 

и на 3,4 курсе в 6,7 семестрах (заочная форма обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-7), 

общепрофессиональных (ОПК-10) и профессиональных (ПК-7) компетенций 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными принципами  лечебной физической культуры при различных 

нозологиях и травмах у лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом, театрализованными представлениями и праздниками, 

использованием методов и средств ЛФК для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности и направленных на 

совершенствование профессионального мастерства. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме индивидуального собеседования, 

доклада-презентации, составления комплексов ЛФК,  решения ситуационных 

задач(очная и заочная формы обучения); 

-промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена (очная и заочная 

формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц (216 часов). 

  



Аннотация рабочей программы 

 дисциплины Методы научных исследований 

 

направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль): «Художественно - спортивные представления и 

праздники» 

 

Дисциплина Методы научных исследований реализуется кафедрой 

философии, культуроведения и социальных коммуникаций в рамках 

факультативов.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре (очная форма обучения), на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-1, ОК-9, 

общепрофессиональных ОПК-1 и профессиональных ПК-10 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у обучающихся  способностей к использованию основ 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции, 

владению культурой мышления, обобщением, анализом в ходе восприятию 

информации по истории и теории режиссуры, драматургии и мастерства 

актера. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие виды 

контроля: текущий контроль: устный и письменный опрос, собеседование, 

статья, а также промежуточную аттестацию в форме зачета (очная и заочная 

формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения факультативной дисциплины составляет 

2 зачетные единицы, 72 часов. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Социальная адаптация  и основы социально правовых знаний 

 

направление подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

направленность (профиль) «Художественно-спортивные представления и 

праздники» 

 

Дисциплина Социальная адаптация  и основы социально правовых 

знаний  реализуется кафедрой управления в спорте и образовании в рамках 

факультативов.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

2 семестре (очная и заочная формы обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-4,ОК-11 и  

профессиональных ПК-5 компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами функционирования государства и права, сущностью применения 

основных отраслей права, затрагивающих базовые аспекты и 

профессиональной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в формах выполнения и защиты рефератов, 

итогового тестирования и промежуточный контроль в форме зачета во 2 

семестре (очная и заочная формы обучения).  . 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Психология личности и профессиональное самоопределение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

направление подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

 направленность (профиль) «Художественно-спортивные представления и 

праздники» 

 

Дисциплина Психология личности и профессиональное 

самоопределение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализуется кафедрой психологии в рамках вариативной части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1-м 

курсе во 2-ом семестре (очная и заочная формы обучения).  .  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-6 и 

профессиональных ПК-5 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением теорий личности, возрастными особенностями 

профессионального самоопределения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе развития способности к чувственному 

восприятию мира, образному мышлению, ярко выраженной творческой 

фантазии, а также с условиями эффективного профессионального 

самоопределения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, особенностями работы в коллективе.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,  

контрольной работы, рефератов, port folio, таблицы, психодиагностического 

заключения и промежуточный контроль в форме зачета (очная и заочная 

формы обучения).    

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 


