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Цель курса – обеспечение профессионального аспекта подготовки 

высококвалифицированного специалиста режиссера любительского театра на 

основе современной мировой и отечественной техники и технологии 

театрального искусства. 

 

Задачи курса: 

-  Дать будущему специалисту основные технические и 

технологические знания, которые послужат теоретической базой для 

самостоятельной работы в области создания материального оформления 

спектакля и его эксплуатации в репертуаре театра. 

-  Выявить особенности работы над созданием макета 

спектакля. 

-  Изучить особенности театрального макетирования. Работа над 

планировками спектакля . 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса гармонии студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

способностью выполнять функции художественного руководителя 

этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений 

культуры (ПК-7); 

способностью руководить художественно-творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей 

его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды 

(ПК-8). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать:  



- Достижения и наработки по технологии и организации в 

постановке театральных представлений, как в отечественной, так и в 

мировой практике.  

Уметь: 

 изучать и осмысливать современные наработки в постановках спектаклей на 

отечественных и зарубежных театральных площадках. 

- Владеть: 

спецификой технологии художественного оформления спектакля с точки 

зрения её роли в создании в целом театрального произведения. 

- основными организационными и технологическими принципами 

выпуска нового спектакля и принципами его дальнейшей эксплуатации в 

репертуаре театра. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – __3__ зачётных единицы (_108___ 

часов), аудиторная работа – ___80__ часов, самостоятельная работа – 

__148__ часов (включая подготовку к экзаменам – ____36___часов). Время 

изучения – 7,8 семестры. 
 


