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Цель курса – сформировать представление о системном характере 

театральной техники и ее месте в системе выразительных средств 

театрального искусства. 

 

Задачи курса: 

- определить роль и место театральной техники в образной структуре 

театрального представления; 

- проследить становление и развитие технических устройств сцены, 

техники и технологии светового оформления спектакля; рассмотреть 

устройство современной сцены и ее основные технические механизмы; 

- дать представление о технологических этапах создания 

материального оформления спектакля; 

- ознакомить студентов с основными технологическими процессами 

изготовления декораций, мебели и реквизита; дать представление об 

экономике и материальном обеспечении технологических процессов 

оформления спектакля. 

 

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: 



- основные теоретические понятия и терминологию предмета «Техника 

сцены и свет в спектакле»;  

- возможности современного сценического оформления и современной 

сценической техники;  

уметь: 

- ставить и решать проблемы, связанные с воплощением на сцене 

режиссерского замысла;  

- оценивать, какие технические и художественные средства сцены он 

должен и может использовать для решения поставленных задач;  

- использовать полученные знания и навыки в работе, связанной с 

профессиональной деятельностью;  

владеть: 

- знаниями основ технологических процессов, ведущих к созданию 

декорационного исполнения и технических средств для создания образного 

решения театрального произведения. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – __2__ зачётных единицы (_72___ 

часа), аудиторная работа – __34___ часа, самостоятельная работа – __38____ 

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

5,6 семестры. 

 
 


