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Цель курса – обеспечение эффективности самостоятельной работы 

студента по созданию целостного художественного решения спектакля. 

 

Задачи курса: 

- изучить историю, закономерности и принципы художественного 

оформления в театральном искусстве; 

- определить специфику сценографии в сравнении с другими видами 

изобразительного искусства, её место в структуре театра;  

- сформировать представление о целостном художественном решении 

спектакля на основе развития у студента образного мышления; 

- ознакомить с различными материалами, фактурами, конструкциями, 

имеющими применение в театрально-постановочной работе; 

- дать общее представление об особенностях совместной работы 

режиссера и театрального художника; 

- способствовать активизации самостоятельной театрально-творческой 

деятельности студента. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса 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: 



- историю, закономерности и принципы художественного оформления 

в театральном искусстве; 

- основные свойства, специфику и фактуру материалов, применяемых в 

театральном производстве; 

- основы технологических процессов изготовления театральных 

декораций, реквизита и сценических костюмов;  

уметь: 

- применять теоретические и практические знания, полученные от 

предмета, на практике; 

- продуктивно  взаимодействовать с художником-оформителем для 

решения творческих постановочных задач; 

владеть:  

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу художественной информации; 

- знаниями об устройстве сцены, производственного оборудования, 

используемого при создании материального оформления спектакля 

(концерта, представления).  

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – __3__ зачётных единицы (_108___ 

часов), аудиторная работа – __68___ часов, самостоятельная работа – 

__40____ часов (включая подготовку к экзаменам – __0_____часов). Время 

изучения – 3,4 семестры. 

 
 


