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Дисциплина 

«Драматургия современных представлений и праздников» 

 
Объем в зач. ед.: 7  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 

Дисциплина «Драматургия современных представлений и праздников» – учебный курс, 

предназначенный для студентов, получающих знания по направлению подготовки 51.04.05 

«Режиссура театрализованных представлений и праздников». Она призвана дать профессио-

нальные знания в области драматических структур театрализованных представлений и 

праздников. Тематический план учебного курса состоит из трех    разделов. Рубрикация и 

содержательная сторона дисциплины выстроена с учетом общеизвестных подходов в изуче-

нии драматургии театрализованных представлений и праздников.  

Кроме того, цикл практических занятий направлен на отработку навыков проведения 

научного исследования в области драматургии праздника, с учетом освоенного на лекцион-

ных занятиях инструментария работы с литературной основой театрализованного представ-

ления. Первый раздел посвящен  фундаментальным структурам в истории и теории драма-

тургии. Второй раздел, опираясь на театроведческий и научно-методический инструмента-

рий, посвящен   основным эстетическим направлениям в драматургии, третий анализу струк-

турных компонентов  драматургии театрализованного представления или праздника с учетом 

сложившихся различных научных школ.   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-8 - способность к 

самостоятельной авторской работе и редакционной подготовке научно-исследовательских 

материалов для практической реализации в области современной драматургии театрализо-

ванных представлений, праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры.  

 Темы занятий: 

1. Драматургия и предмет ее изображения. 

2. Коллизия и конфликт. 

3. Сущность драматического противоречия.  

4. Исторические этапы  развития драматургии. 

5. Драматические модели и теория драматических ситуаций.  

6. Новая драма: художественное новаторство и традиция.  

7. Неоромантизм.  

8. Символистская драма: композиция и организация действия.  

9. Документальная драма и документализм в театре  и в современных театрализованных 

представлениях и праздниках.  

10. Теория эпического театра и драматургия театрализованного представления 

11. Внутренняя художественная структура драматургии праздника. 

12. Композиционно-сюжетный уровень театрального представления или праздника. 

13. Персонажный и идейно-тематические уровни. 
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14. Подходы к анализу драматургии современных представлений и праздников. 

Образовательные технологии: Технология подготовки к учебно-исследовательской 

работе студента. 

 

Дисциплина  «Зарубежные режиссерские концепции» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 Режиссер театрализованных представлений и праздников, как и любой другой специ-

алист, может считаться профессионально компетентным, если имеет достаточной высокий 

уровень образования, владеет необходимыми знаниями, умения и навыками в данной сфере. 

 Данный курс обеспечивает формирование целостного представления основных этапов 

развития режиссерских концепций, профессионального понятийного аппарата в области 

праздничной культуры, основных законах построения праздника. Цель курса – дать студен-

там теоретические знания по теории, историографии режиссерских концепций, подготовить 

студентов к самостоятельному освоению и использованию полученных знания в своей про-

фессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 - готовность к 

использованию мирового культурного наследия для удовлетворения художественно-

эстетических потребностей всех категорий населения; ПК-4 - способность осуществлять на 

научной основе социально значимые, международные, федеральные, региональные и муни-

ципальные театрализованные представления и праздники и другие формы праздничной 

культуры, направленные на художественно-эстетическое развитие всех категорий населения 

Темы занятий: 

1. Метод исторической реконструкции и театр жизненных соответствий 

2. Натурализм в европейской режиссуре 

3. Символистская концепция театра (Метерлинк, Поль Фор, Крэг, Мейерхольд) 

4. Авангард и футуризм 

5. Интеллектуализм в режиссерском искусстве 

6. Театральная концепция Б. Брехта 

7. Антропологические опыты в европейской режиссуре 

Образовательные технологии: 

 лекция 

 практическое занятие 

 дискуссия 

 круглый стол. 
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Дисциплина  «Инновационное проектирование в современной режиссуре 

театрализованных представлений и праздников» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Изучение дисциплины «Инновационное проектирование в современной режиссуре те-

атрализованных представлений и праздников»  способствует повышению творческой актив-

ности режиссера, совершенствует навыки создания сценографии в современных условиях.  

Цель дисциплины: Обзор краткой истории развития сценографии; анализ современных 

художественных и технических средств сценографии, способствующих развитию постано-

вочного процесса и совершенствованию режиссуры театрализованных представлений и 

праздников.  

Задачи дисциплины: Развитие теории и практики современной режиссуры театрализо-

ванных представлений и праздников; оптимизация навыков создания сценографии новейши-

ми художественными и техническими средствами театра; ознакомление с принципами и ме-

тодами проектирования постановки театрализованных представлений и праздников; анализ 

примеров постановочной практики, позволяющих расширить знания  и навыки в области ин-

новационного проектирования постановки. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - готовность 

владеть практическими навыками разработки и реализации инновационных театрализован-

ных представлений и праздников, осуществление шоу-программ и других форм праздничной 

культуры; ПК-7 - способность собирать и обрабатывать эмпирическую информацию, прово-

дить экспериментальные мероприятия и диагностику их эффективности в процессе разра-

ботки и проведения театрализованных представлений и праздников и других форм празд-

ничной культуры 

 Темы занятий: 

1. Предмет и программа курса. Современная сценографическая структура. Функции 

сценографии. 

2. Театр Русского авангарда начала ХХ в. 

3. Сценография середины ХХв.- начала ХХI в. Театр художника. 

4. Мастера минимализма ХХ-ХХI вв. 

5. Техническое шоу ХХI в. 

6. Медиа-сценография. 

7. Ивент-событие в пространстве праздничной культуры ХХI вв. 

8. Анализ постановочной практики (на материале постановок театрализованных пред-

ставлений и праздников 2010-2017г.г.). 

9. Художественный образ в сценографии ТПиП. 

10. Современное театральное производство, художественно-производственная часть по-

становки (ХПЧ) 

11. Мягкие и жесткие декорации. Материальная сценография. 

12. Инновационные технологии художественного производства сценографии.  

13. Экранное оформление, визуализация художественного образа. Нематериальная сце-
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нография. 

14. Планировка, схема развития действия, описи материальной и нематериально частей 

постановки  

15. Инновационное проектирование (примеры постановочных проектов) и моделирова-

ние (примеры макетов сценографии) театрализованных представлений и праздников. 

16. Проект постановки театрализованного представления и праздника, технический рай-

дер, паспорт постановки. 

Образовательные технологии: 

 Информационно-коммуникационные. 

 Проектно-исследовательские. 

 Художественно-практические. 

 Творческие задания. 

 Развития образного мышления. 

 Моделирования постановки. 

 Развития практических навыков создания планировки, схемы развития действия, ил-

люстрации режиссерского сценария. 

 Лекции-визуализации.  

 

Дисциплина  «Информационные технологии» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Информационные технологии» направлена на формирование у обуча-

ющихся умений и навыков в области работы с данными и информацией для использования 

их в будущей профессиональной деятельности.  

При изучении дисциплины студенты знакомятся с общедоступными источниками ин-

формации, учатся пользоваться этими источниками, искать и находить их. Для будущей 

научно-исследовательской, прикладной или организационно-управленческой деятельности 

студенту необходимо научиться анализировать полученные сведения, использовать их, со-

хранять и перерабатывать для своих нужд, при необходимости передавать для коллективного 

пользования, создавать новую информацию на качественно новом уровне. Кроме того, по-

скольку создание и оперирование информацией связано с понятием информационной без-

опасности, т.е. с процессом обеспечения её конфиденциальности, целостности и доступно-

сти, студент должен знать связанные с этими аспектами основные требования, а также раз-

бираться в общих правовых и экономических вопросах, связанных с информацией и инфор-

мационной безопасностью. 

В задачи курса дисциплины «Информационные технологии» входит изучение: 

- содержания и основных задач информационных технологий;  

- применения современных информационных технологий при решении функцио-

нальных задач в различных предметных областях;  

- методов и средств защиты информации в информационных системах. 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 6 из 29 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРАКТИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - способность 

готовностью владеть практическими навыками разработки и реализации инновационных те-

атрализованных представлений и праздников, осуществления постановок концертно-

зрелищных форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ и других форм 

праздничной культуры. 

Темы занятий: 

1. Проблемы и перспективы развития современного информационного общества.  

2. Понятие информации, информационных технологий (ИТ), новых информационных 

технологий (НИТ); информационных систем (ИС). 

3. Информационное обеспечение принятия решений. Работа в команде. 

4. Аппаратное и программное обеспечение для реализации информационных техноло-

гий. Структурирование и документирование данных. Потоки данных. 

5. Работа с большими текстовыми документами и подготовка печатных изданий. 

6. Информационная поддержка публичных выступлений и презентаций. 

7. Производственные информационные системы организации. 

8. Сети ЭВМ. Информационная безопасность. 

9. Интернет. Создание web-сайтов. 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 

 

Дисциплина  «История и теория Олимпийского движения» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основами возникновения, становления и 

развития олимпизма, а также о сущности и значении современного олимпийского движения, 

как социального явления в развитии общества и современной культуры.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - способность 

готовностью владеть практическими навыками разработки и реализации инновационных те-

атрализованных представлений и праздников, осуществления постановок концертно-

зрелищных форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ и других форм 

праздничной культуры. 

Темы занятий: 

1. История олимпийских игр: от Древности до Современности 

2. Современное Олимпийское движение 

3. ОИ – как фактор воздействия на культуру и искусство стран-участниц Игр  

4. Структура и особенности Церемоний открытия Игр XX и XXI веков 

5. Олимпийские игры – как бизнес-проект 

6. Олимпийское образование 
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Образовательные технологии: 

 практические занятия 

 доклады с обсуждением 

 кейс-метод 

 деловая игра 

 презентация проектов 

 

Дисциплина  «Компьютерные технологии в науке и образовании» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» направлена на фор-

мирование у обучающихся умений и навыков в области применения компьютерных техноло-

гий в научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности для использования 

их в будущей профессиональной деятельности.  

При изучении дисциплины студенты знакомятся с эволюцией информационных и 

коммуникационных технологий, современными образовательными технологиями на базе 

компьютерных технологий, ролью компьютерных технологий в организации научной дея-

тельности, с видами научно-технической информации, и ее обработкой, методами и сред-

ствами защиты информации в информационных системах.  

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить навыки использования 

компьютерных технологий в образовании и в оформлении результатов научных исследова-

ний. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 - способно-

стью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Темы занятий: 

1. Компьютерные технологии на этапе сбора и предварительной обработки. 

2. Компьютерные технологии на этапе моделирования и обработки научных результа-

тов. 

3. Информационная безопасность 

4. Компьютерные технологии в образовании и в оформлении результатов научных ис-

следований  

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 

 

Дисциплина  «Методика преподавания специальных дисциплин» 

Объем в зач. ед.: 3  
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Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Содержанием курса «Методика преподавания специальных дисциплин» раскрывает 

сущностные, функциональные, технологические аспекты методики преподавания специаль-

ных дисциплин. Предложены: рабочая учебная программа дисциплины, учебно-

методическое обеспечение дисциплины, методические указания для студентов, связанные с 

выполнением самостоятельной работы (содержание, формы работы и контроля по их выпол-

нению по темам), списки изданий, используемых для проведения занятий. 

Цель курса – выработать у обучающихся навыки и умения анализировать взаимосвязи 

праздничной культуры, применить научно-исследовательскую работу по вопросам изучения 

теории и практики современной режиссуры театрализованных представлений и праздников и 

других форм праздничной культуры. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-6 - готовность к 

проведению самостоятельной научно-исследовательской работы, к руководству научно-

исследовательской работой научных (творческих) коллективов по вопросам изучения теории 

и практики современной режиссуры театрализованных представлений и праздников и других 

форм праздничной культуры 

Темы занятий: 

1. Педагогическая деятельность в среднем и высшем учебном заведении. Содержание и 

структура лекции. 

2. Организация и проведение практических занятий. 

3. Организация и проведение индивидуальных занятий. 

4. Основная учебная документация. 

5. Педагогическая деятельность в художественном коллективе и во временных творче-

ских группах. 

6. Методика преподавания специальной дисциплины «Сценическая речь» 

7. Методика преподавания специальной дисциплины «Сценарное мастерство» 

8. Методика преподавания специальной дисциплины «Режиссура и актерское мастер-

ство» 

9. Методика преподавания специальной дисциплины «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Образовательные технологии: 

 лекция 

 практическое занятие 

 круглый стол 

 моделирование. 
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Дисциплина  «Методология и методика научного исследования деятельно-

сти режиссёра театрализованных представлений и праздников» 

Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Методология и методика научного исследования деятельности режиссёра 

театрализованных представлений и праздников» – учебный курс, предназначенный для сту-

дентов, получающих знания по направлению подготовки 51.04.05 «Режиссура театрализо-

ванных представлений и праздников». Она призвана дать профессиональные знания в обла-

сти методологии и методики научного исследования. Тематический план учебного курса со-

стоит из двух разделов. Рубрикация и содержательная сторона дисциплины выстроена с уче-

том общеизвестных подходов исследовательской деятельности с методами искусствоведче-

ского анализа художественных текстов. Кроме того, цикл практических занятий направлен 

на отработку навыков проведения научного исследования, с учетом освоенного на лекцион-

ных занятиях инструментария работы с научными и художественными текстами. Первый 

раздел посвящен  методам научных исследований, фундаментальным способам работы с 

научной литературой в области театрализованных представлений и праздников. Второй раз-

дел, опираясь на театроведческий и научно-методический инструментарий, посвящен науч-

ному анализу структурных компонентов театрализованного представления или праздника с 

учетом сложившихся различных научных школ.   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-6 - готовность к 

проведению самостоятельной научно-исследовательской работы, к руководству научно-

исследовательской работой научных коллективов по вопросам изучения теории и практики 

современной режиссуры театрализованных представлений и праздников и других форм 

праздничной культуры; ПК-7 - способность собирать и обрабатывать эмпирическую инфор-

мацию, проводить диагностику эффективности мероприятий в процессе разработки и прове-

дения театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры; 

ПК-8 - пособность к самостоятельной авторской работе и редакционной подготовке научно-

исследовательских материалов для практической реализации в области режиссуры театрали-

зованных представлений, праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры.  

 Темы занятий: 

1. Предмет  и объект исследования в зрелищных искусствах.  

2. Формулировка цели и задач исследования. Содержательные и формальные элементы 

научной работы. 

3. Научные подходы к изучению праздника и театрализованного представления. 

4. Библиография и историография режиссуры театрализованных представлений (отече-

ственный и зарубежный контексты). 

5. Основные формы работы с научной литературой (на материале специальной литера-

туры): реферирование, аннотирование, анализ.  

6. Инструменты  и методы исследования. Подходы к изучению сценического и зрелищ-

ного языка (исторический, формальный, семиотический, герменевтический, структу-
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ралистский, постструктуралистский). 

7. Реконструкция  и анализ литературной основы праздника или театрализованного 

представления. 

8. Анализ уровней литературной основы праздника или театрализованного представле-

ния (идейно-тематический, сюжетно-композиционный, персонажный, языковой). 

9. Способы записи театрализованного представления или праздника.  

10. Реконструкция и анализ сценического языка праздника или театрализованного пред-

ставления. 

Образовательные технологии: 

 Технология подготовки к учебно-исследовательской работе студента; 

 Технология учебной деятельности. 

 

Дисциплина  «Методология, теория и практика современной режиссуры 

театрализованных представлений и праздников» 

Объем в зач. ед.: 14  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Курс «Методология, теория и практика современной режиссуры театрализованных 

представлений и праздников» относится к циклу дисциплин, изучаемых в магистратуре по 

направлению «Режиссура театрализованных представлений и праздников». Дисциплина 

включает в себя как теоретический, так и практический аспекты деятельности режиссера те-

атрализованных представлений и праздников. Курс «Методология, теория и практика совре-

менной режиссуры театрализованных представлений и праздников» включает в себя теоре-

тические основы по истории русской режиссуры XX века, практические навыки по оратор-

скому искусству и преподаванию сценической речи для режиссеров театрализованных пред-

ставлений и праздников, а также методологические аспекты научной работы магистранта.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - готовность к 

организации и режиссуре социально значимых международных, федеральных, региональных 

и муниципальных театрализованных представлений и праздников и других форм празднич-

ной культуры, направленных на художественно-эстетическое развитие всех категорий насе-

ления; ПК-2 - готовность владеть практическими навыками разработки и реализации иннова-

ционных театрализованных представлений и праздников, осуществления постановок кон-

цертно-зрелищных форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ и дру-

гих форм праздничной культуры; ПК-3 - готовность к использованию мирового культурного 

наследия для удовлетворения художественно-эстетических потребностей всех категорий 

населения; ПК-4 - способность осуществлять на научной основе социально значимые, меж-

дународные, федеральные, региональные и муниципальные театрализованные представления 

и праздники и другие формы праздничной культуры, направленные на художественно-

эстетическое развитие всех категорий населения; ПК-5 - готовность к участию в разработке и 

реализации государственных программ по сохранению и развитию нематериальной россий-

ской культуры, ее традиционных и инновационных форм; ПК-6 - готовность к проведению 
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самостоятельной научно-исследовательской работы, к руководству научно-

исследовательской работой научных (творческих) коллективов по вопросам изучения теории 

и практики современной режиссуры театрализованных представлений и праздников и других 

форм праздничной культуры; ПК-7 - способность собирать и обрабатывать эмпирическую 

информацию, проводить экспериментальные мероприятия и диагностику их эффективности 

в процессе разработки и проведения театрализованных представлений и праздников и других 

форм праздничной культуры; ПК-8 - способность к самостоятельной авторской работе и ре-

дакционной подготовке научно-исследовательских материалов для практической реализации 

в области режиссуры театрализованных представлений, праздников, художественно-

спортивных программ и других форм праздничной культуры 

 Темы занятий: 

1. История русской режиссуры XX века 

2. Основы риторики и мастерства ведущего 

3. Методология науки 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия 

 практические занятия 

 самостоятельная работа студентов 

 учебно-исследовательская работа студентов 

 

Дисциплина  «Методы научных исследований» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Методы научных исследований» дает представление о научно-

познавательной деятельности в целом, основных этапах развития научного знания, общена-

учных и гуманитарных методах научного исследования, а также методологии создания науч-

ного исследования. 

Планируемыми результатами освоения дисциплины выступают: способность соотносить 

цели и задачи исследования и методы исследования, способность самостоятельно находить, 

отбирать, оценивать и использовать необходимые данные из потока научной информации. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-2 - способность 

к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и науч-

но-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

 Темы занятий: 

1. Предмет  и задачи методологии научного исследования 

2. Основания методологии научного исследования 

3. Особенности и принципы научного исследования 

4. Средства и методы научного исследования 

5. Основные фазы, стадии и этапы научного исследования 
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6. Моделирование и прогнозирование в научном исследовании 

7. Наука и современное общество 

Образовательные технологии: 

 Информационная лекция. 

 Проблемная лекция. 

 Семинар с элементами дискуссии. 

 Дискуссия. 

 

«Научно-исследовательская работа» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Научно-исследовательская работа - составная часть подготовки магистрантов.  Она 

способствует развитию научно-исследовательской компетентности студентов. Качество под-

готовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) во многом зави-

сит от правильной организации научно-исследовательской работы магистранта. 

Перечень планируемых результатов обучения по нир: ПК-1 - готовность к организа-

ции и режиссуре социально значимых международных, федеральных, региональных и муни-

ципальных театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной 

культуры, направленных на художественно-эстетическое развитие всех категорий населения; 

ПК-2 - готовность владеть практическими навыками разработки и реализации инновацион-

ных театрализованных представлений и праздников, осуществления постановок концертно-

зрелищных форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ и других форм 

праздничной культуры; ПК-3 - готовность к использованию мирового культурного наследия 

для удовлетворения художественно-эстетических потребностей всех категорий населения; 

ПК-4 - способность осуществлять на научной основе социально значимые, международные, 

федеральные, региональные и муниципальные театрализованные представления и праздники 

и другие формы праздничной культуры, направленные на художественно-эстетическое раз-

витие всех категорий населения; ПК-5 - готовность к участию в разработке и реализации гос-

ударственных программ по сохранению и развитию нематериальной российской культуры, 

ее традиционных и инновационных форм; ПК-6 - готовность к проведению самостоятельной 

научно-исследовательской работы, к руководству научно-исследовательской работой науч-

ных (творческих) коллективов по вопросам изучения теории и практики современной режис-

суры театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры; 

ПК-7 - способность собирать и обрабатывать эмпирическую информацию, проводить экспе-

риментальные мероприятия и диагностику их эффективности в процессе разработки и про-

ведения театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культу-

ры; ПК-8 - способность к самостоятельной авторской работе и редакционной подготовке 

научно-исследовательских материалов для практической реализации в области режиссуры 

театрализованных представлений, праздников, художественно-спортивных программ и дру-

гих форм праздничной культуры 
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 Содержание нир: 

1. Начальный этап НИР 

Утверждённая тема ВКР и индивидуальный план работа магистранта с указанием основных 

мероприятий по выполнению ВКР и сроков их реализации; постановка целей и задач иссле-

дования; определение объекта и предмета исследования; обоснование актуальности выбран-

ной темы и характеристика современного состояния изучаемой проблемы; характеристика 

методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и изучение ос-

новной научной литературы, которые будут использованы в качестве теоретической базы 

исследования. Отчёт о проведенной НИР на кафедре. 

2. Аналитический этап 

Подробный обзор литературы по теме ВКР, основанный на актуальных научно-

исследовательских публикациях и содержащий анализ основных результатов и положений, 

полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их при-

менимости в рамках ВКР, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. 

Основу обзора литературы должны составлять научные издания (труды, монографии, ста-

тьи). Отчёт о проведенной НИР на кафедре. 

3. Этап эмпирического/ предпроектного исследования 

Сбор фактического материала для ВКР, включая разработку методологии сбора данных, ме-

тодов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения ра-

боты. Участие в теоретико-методологическом семинаре магистрантов. 

Выступление на конференции. Отчёт о проведенной НИР на кафедре. 

Образовательные технологии 

 Дискуссии, беседы с участием сотрудников базы практики 

 Тренинги профессиональных навыков и умений 

 Контент-анализ локальной документации базы практики 

 

Дисциплина «Организационная культура» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Организационная культура» посвящена изучению закономерностей 

формирования у магистрантов системных знаний о сущности, основных теориях и моделях 

организационных  культур, практических навыков исследования организационных культур 

творческих предприятий и овладение методикой диагностики организационных культур 

творческих коллективов.  

Курс предполагает освоение магистрантами  основными методами  формирования 

умений и навыков исследования, создания, поддержания и изменения организационной 

культуры для решения задач адаптации творческой организации к внешней среде и интегра-

ции ее внутренней среды для эффективной деятельности.  

Особое внимание уделяется принципам формирования структуры управления и меж-

культурной коммуникации в творческих организациях, а также межкультурным особенно-

стям процесса реализации организационной культуры.  
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Перечень планируемых результатов обучения дисциплине:  готовность к принятию 

ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции, способность 

принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации (ОК-5); способность 

оказывать личным примером позитивное воздействие на окружающих с точки зрения со-

блюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни (ОК-8); готовность руководить кол-

лективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3). 

 Темы занятий: 

1. Теоретико-методологические основы организационной культуры 

2. Организационно-управленческие  аспекты организационной культуры 

Образовательные технологии: 

 лекции, сопровождаемые электронной презентацией,  лекция-визуализация; 

 семинарские и практические занятия, в форме защиты и обоснования организацион-

ной культуры в заданной сфере/ситуации, форме дискуссий; 

 интерактивные технологии (представление и электронная презентация индивидуаль-

ных заданий, докладов, занятия в интерактивной форме); 

 технология ситуационных задач, тестовые задания. 

 

Дисциплина «Основы профессиональных коммуникаций на русском и 

иностранном языках» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Основы профессиональной коммуникации на русском и иностранном 

языках» посвящена развитию у студентов магистратуры лингвистических знаний, умений и 

навыков решения задач межличностной и межкультурной коммуникации на русском и ино-

странном языках в профессиональной деятельности. 

Курс предполагает распределение содержания обучения по всем видам речевой дея-

тельности: чтение, говорение, аудирование, письмо. 

Особое внимание уделяется использованию интерактивных форм обучения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-2 - свободно 

пользоваться государственным языком Российской Федерации и иностранным языком как 

средством делового общения. 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Отечественная и зарубежная профессиональная литература. 

Раздел 2. Особенности официально-делового стиля речи. 

Раздел 3. Научная статья. Аннотирование и реферирование научной статьи на русском 

и иностранном языке. 

Раздел 4. Отечественные и зарубежные профессиональные ассоциации. 
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Раздел 5. Профессиональные контакты: конференции, семинары, симпозиумы. Науч-

ный доклад на русском и иностранном языках. 

Раздел 6. Научно-исследовательская деятельность магистранта. 

 Образовательные технологии: 

 Практическое занятие с показом презентаций и учебных видеофильмов; 

 Круглый стол; 

 Тестирование; 

 Имитация научной конференции. 

 

Дисциплина «Проектный менеджмент» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Проектный менеджмент» посвящена изучению принципов, способов и 

инструментов проектной деятельности на предприятии, роли проектных технологий в изме-

нении организационного ландшафта; приобретению знаний о специфике организации про-

ектной деятельности  в сфере культуры; формированию практических навыков  управления 

проектами в организациях культуры. 

Курс предполагает усвоение студентами: основ международного и национального 

стандартов проектного менеджмента; основных законов стандарта PMBoK; концепции со-

временного проектного менеджмента; понимание организационных структур управления 

проектами и типов предприятий, реализующих проектную деятельность; планирования про-

ектных рисков; управления коммуникациями проекта, включая инициацию и закрытие про-

екта. 

Особое внимание уделяется привитию практических навыков работы по реализации 

проектов; освоению программ ProjectLibre; MS Project; развитию умений управления стои-

мостью и сроками проекта. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-4 - способность 

использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских, науч-

но-производственных работ и творческих проектов, в управлении научным и творческим 

коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество 

результатов деятельности 

 Темы занятий: 

1. Теоретико-методологические основы проектного менеджмента 

2. Прикладные аспекты менеджмента проектов. 

Образовательные технологии: 

 информационно-коммуникативные технологии (лекции, сопровождаемые электрон-

ной презентацией, совместный просмотр видео записей);  
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 проектные технологии (представление и электронная презентация индивидуальных 

творческих заданий, работа в компьютерном классе с ПО);  

 кейс технология ситуационных задач. 

 

 

Дисциплина «Психолого-педагогические аспекты режиссёрско-

постановочной деятельности» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Цель дисциплины: дать обучающимся знания о психических механизмах создания и 

перцепции художественного объекта, показать связь художественного творчества с индиви-

дуально-психологическими и социально-психологическими факторами, дать представление о 

детерминантах творчества, роли отдельных психических процессов в создании художествен-

ного объекта и образа в театрализованном представлении. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - готовность 

владеть практическими навыками разработки и реализации инновационных театрализован-

ных представлений и праздников, осуществления постановок концертно-зрелищных форм, 

художественно-спортивных представлений, шоу-программ и других форм праздничной 

культуры 

Темы занятий:  

1. Психология художественного творчества как научная дисциплина. 

2. Творчество в психической жизни человека 

3. Память и творчество 

4. Психические состояния и творчество. 

5. Творческое мышление. 

6. Воображение в творчестве. 

7. Индивидуально психологические основы творчества. 

8. Социально-психологические аспекты творчества. 

9. Психолого-педагогические аспекты режиссерской деятельности. 

Образовательные технологии: 

 практические занятия 

 кейс-метод 

 дискуссия 

Дисциплина «Психология саморазвития» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Психология саморазвития» посвящена изучению теоретических и при-

кладных аспектов психологии саморазвития, рассмотрению   сущности, структуры, функций 
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и механизмов саморазвития личности. Предполагается формирование у магистрантов пред-

ставлений о технологиях развития и саморазвития, изучение методологических основ, кон-

цепций и способов развития и саморазвития личности. Практическая направленность курса 

состоит в формировании у магистрантов установок относительно организации и проведения 

базисных технологий развития и саморазвития личности, умения анализировать сущность 

явлений и проблем.  

Особое внимание уделяется развитию способности к рефлексии как основы для само-

развития. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-1 - способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, добы-

ваться нравственного и физического совершенствования своей личности; ОК-6 - готовность к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; ОК-7 - способность 

к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможно-

стей 

Темы занятий: 

1. Саморазвитие 

2. Самопринятие и самопрогнозирование как механизмы саморазвития 

3. Субъективный опыт жизненного пути 

4. Психология самореализации 

5. Развитие способностей и психических процессов. 

6. Коммуникативная компетентность. 

7. Развитие навыков саморегуляции. 

8. Самоактуализация. 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MS PowerPoint ; 

 тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля в соответствии с 

учебно-тематическим планом; 

 контрольные работы; 

 семинары с элементами дискуссии;  

 творческие задания.  

 

Дисциплина «Режиссура как практическая психология» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Режиссура как практическая психология» направлена на формирование 

профессиональных компетенций обучающихся по направлению подготовки «51.04.05 Ре-

жиссура театрализованных представлений и праздников». 
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Курс «Режиссура как практическая психология» - изучается в 1 семестре 1-го курса 

магистратуры и направлен на обеспечение магистров фундаментальными знаниями и совре-

менными представлениями о художественных и организационно-педагогических особенно-

стях режиссуры как практической психологи и получение базовых знаний в области режиссу-

ры как практической психологии при постановке театрализованных представлений, праздников 

и других форм зрелищного искусства. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-6 - готовность к 

проведению самостоятельной научно-исследовательской работы, к руководству научно-

исследовательской работой научных (творческих) коллективов по вопросам изучения теории 

и практики современной режиссуры театрализованных представлений и праздников и других 

форм праздничной культуры; ПК-7 - способность собирать и обрабатывать эмпирическую 

информацию, проводить экспериментальные мероприятия и диагностику их эффективности 

в процессе разработки и проведения театрализованных представлений и праздников и других 

форм праздничной культуры 

Темы занятий: 

1. Общие закономерности режиссуры как практической психологии. 

2. Сценическая борьба – материал режиссерского искусства. 

3. Инсценированное (театрализованное) литературное произведение большой стихо-

творной формы. 

 

Образовательные технологии: интерактивные и информационно-коммуникативные 

образовательные технологии, технология творческой деятельности обучающихся. 

 

Дисциплина «Режиссура художественно-спортивного праздника» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Цель дисциплины: Ознакомить магистров с основными тенденциями в современной 

режиссуре художественно-спортивных праздников, сформировать у них профессиональные 

навыки и умения в использовании видеоанализа и сравнения информационных данных о ме-

роприятиях, а также познакомить их видами научных исследований в жанре МС-ХП. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - готовность 

владеть практическими навыками разработки и реализации инновационных театрализован-

ных представлений и праздников, осуществления постановок концертно-зрелищных форм, 

художественно-спортивных представлений, шоу-программ и других форм праздничной 

культуры 

Темы занятий: 

1. Школы-направления спортивной режиссуры в мире 

2. Современные тенденции в жанре МС-ХП  

3. Театрализация как творческий метод в МС-ХП.  
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4. Соотношение Театрализации и Иллюстрации.  

5. Факторы зрелищности современных МС-ХП. 

6. Принципы и особенности спортивных церемоний.  

7. Ритуал и ритуальные действия. 

8. Зритель – как соучастник спортивной церемонии. 

9. МС-ХП, как объект научного исследования.  

10. Исторические, педагогические и технологические исследования.  

11. Типы экспериментов в исследованиях МС-ХП. 

Образовательные технологии: 

 практические занятия 

 доклады с обсуждением 

 кейс-метод 

 деловая игра 

 презентация проектов 

 

Дисциплина «Русская культура ХХ века» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Русская культура ХХ века» посвящена изучению истории культуры 

России в ХХ веке. Курс предполагает рассмотрение образования  и науки, архитектуры и  

изобразительного  искусства, театра, музыки и кино.  

Особое внимание уделяется постижению специфики формирования и эволюции куль-

туры советского и постсоветского периода, вклада отечественной культуры в мировую куль-

туру.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 - выпускник 

должен обладать  готовностью к использованию мирового культурного наследия для удовле-

творения художественно-эстетических потребностей всех категорий населения Культура 

России  на рубеже веков 

Темы занятий: 

1. Революция и культура (1917-1920-е годы) 

2. Культура  тоталитарного общества (30-е-начало 50-х гг). 

3. От «оттепели» к «застою» 

4. Культура современной России 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MSPowerPoint; с их последующим обсуждением 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MSPowerPoint ; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на ос-

нове единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 
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планом; 

 имитация научной дискуссии; 

 мини-конференция;  

 самостоятельное составление тестовых заданий по изученному материалу; 

 посещение  музея; 

 творческое задание: представление результатов посещения музея и анализа воспоми-

наний деятелей отечественной культуры ХХ века. 

 

Дисциплина «Современная праздничная культура России» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 Режиссер театрализованных представлений и праздников, как и любой другой специ-

алист, может считаться профессионально компетентным, если имеет достаточной высокий 

уровень образования, владеет необходимыми знаниями, умения и навыками в данной сфере. 

 Данный курс обеспечивает формирование целостного представления основных этапов 

развития праздничной культуры России, профессионального понятийного аппарата в области 

праздничной культуры, основных законах построения праздника. Цель курса – дать студен-

там теоретические знания по теории, историографии современной праздничной культуры 

России, подготовить студентов к самостоятельному освоению и использованию полученных 

знания в своей профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 – готовность к 

использованию мирового культурного наследия для удовлетворения художественно-

эстетических потребностей всех категорий населения; ПК-4 - способность осуществлять на 

научной основе социально значимые, международные, федеральные, региональные и муни-

ципальные театрализованные представления и праздники и другие формы праздничной 

культуры, направленные на художественно-эстетическое развитие всех категорий населения 

Темы занятий: 

1. «Праздник как историко-культурный феномен» 

2. «Праздничная культура в представлении до-революционных авторов» 

3. «Советская историография праздничной культуры России» 

4. «Постсоветская историография праздничной культуры России» 

5. «Современные взгляды ученых на праздничную культуру» 

6. «Различные подходы к анализу современных тенденций развития праздничной куль-

туры» 

7. «Историографический анализ проблемы праздничной культуры» 

8. «Культурологический анализ проблемы праздничной культуры» 

9. «Семиотика праздника с точки зрения син-тактики, семантики и прагматики» 

10. «Тенденции развития современной праздничной культуры России» 
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Образовательные технологии: 

 лекция 

 практическое занятие 

 дискуссия 

 круглый стол. 

Дисциплина «Теория управленческих решений» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Теория управленческих решений» посвящена изучению закономерностей 

выбора путей и способов решения проблем в процессе профессиональной деятельности, кон-

кретным методом и инструментам эффективного достижения поставленных целей. 

Курс предполагает усвоение основ научного подхода к выработке и принятию управ-

ленческих решений, формирование навыков постановки обоснованных целей и квалифици-

рованного выбора способов их достижения в своей профессиональной области.  

Особое внимание уделяется привитию навыков самостоятельного, критического 

осмысления управленческой (проблемной) ситуации и поиску эффективного её разрешения с 

помощью инструментария, предлагаемого «Теорией управленческих решений». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-5 - готовность к 

принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции, спо-

собностью принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации 

 Темы занятий: 

1. Теоретико-методологические основы принятия управленческих решений 

2. Прикладные/организационные аспекты принятия управленческих решений 

Образовательные технологии: 

 лекции, сопровождаемые электронной презентацией, лекция-визуализация;  

 семинарские и практические занятия, в форме защиты и обоснования управленческих 

решений в заданной сфере/ситуации, форме дискуссий с привлечением расчетных 

данных;  

 интерактивные технологии (представление и электронная презентация индивидуаль-

ных заданий, докладов, самостоятельных расчетов, графического обоснования реше-

ний, занятия в интерактивной форме);  

 технология ситуационных задач. 

 

Дисциплина «Технология проектирования театрализованных представле-

ний и праздников» 

Объем в зач. ед.: 4  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
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Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Технология проектирования театрализованных представлений и праздников» 

направлена на воспитание квалифицированного специалиста, режиссера театрализованных пред-

ставлений и праздников, знающего специфику и выразительные возможности режиссуры, общие 

понятия в области теории музыки, основные музыкальные жанры и формы; владеющего методи-

кой передачи выразительных средств музыки в театрализованном представлении.  

Изучение предмета «Технология проектирования театрализованных представлений и 

праздников» помогает овладеть системой знаний, умений и навыков, позволяющих получить 

запас художественных впечатлений от непосредственного общения с лучшими образцами 

музыкального искусства, приобщая студентов к музыкальной культуре, пробуждая интерес к 

музыкальному искусству, его понимание, формирование эстетического вкуса и практических 

музыкальных умений. Соединение искусства и науки о нем воздействует одновременно на 

эмоциональную и интеллектуальную сферу человека, делая его развитие более разносторон-

ним. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - готовность к 

организации и режиссуре социально значимых международных, федеральных, региональных 

и муниципальных театрализованных представлений и праздников и других форм празднич-

ной культуры, направленных на художественно-эстетическое развитие всех категорий насе-

ления; ПК-2 - готовность владеть практическими навыками разработки и реализации иннова-

ционных театрализованных представлений и праздников, осуществления постановок кон-

цертно-зрелищных форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ и дру-

гих форм праздничной культуры 

Темы занятий: 

1. Современные проблемы развития массовых праздников 

2. Основные направления развития современного массового праздника 

3. Современные формы представлений и праздников, особенности режиссуры 

4. Основные положения Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 г.  

5. Организация и проведение открытого конкурса (тендера) на оказание услуг по орга-

низации праздников и представлений 

6. Техническое задание на оказание услуг 

7. Разработка сметы расходов подготовки и проведения по оказанию услуг 

8. Разработка Положения о проведении фестиваля (конкурса) 

9. Договор на оказание услуг по проведению фестиваля праздника 

10. Технология создания, подготовки и проведения массового праздника и представления 

Образовательные технологии: 

 семинары с элементами дискуссии 

 творческие встречи 

 учебно-исследовательская работа студента 

 устный опрос (индивидуальный, фронтальный);  

 творческие задания; 
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Дисциплина «Философия и методология науки» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Философия и методология науки» посвящена выработке у студентов яс-

ного представления о роли науки в истории и культуре человечества, понимания динамики 

науки и знания основных этапов её исторического развития, понимания роли научной мето-

дологии в познавательном процессе, знания основных общенаучных методов, а также совре-

менных методологических подходов, используемых в гуманитарном знании.  

Курс предполагает дать студентам ясное понимание природы человеческого познания 

вообще и сущности научного знания в частности; понимание социальной и культурной роли 

науки, привить им глубокое философское понимания всей сложности и неоднозначности 

культурно-исторического процесса становления естественных и гуманитарных наук, дать 

обучающимся чёткое представление о характере научной деятельности и о её отличительной 

специфике, познакомить учащихся с важнейшими принципами научно-исследовательской 

работы, дать им основное представление об общенаучных методах исследования и развить у 

них основные навыки пользования этими методами, развить у студентов ясное представле-

ние о фазах научного исследования, научить их планировать научно-исследовательскую ра-

боту.  

Особое внимание уделяется ознакомлению студентов с важнейшими закономерно-

стями происхождения и эволюции научного знания, а также с основными этапами его исто-

рии, ознакомлению студентов с важнейшими современными исследовательскими стратегия-

ми и методами в области гуманитарного знания.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-3- способно-

стью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Темы занятий: 

Раздел I. Наука, её понятие и определение. Основы научно-познавательной деятельности че-

ловека 

Раздел II. Зарождение науки, история её развития. Научные революции и смена научных па-

радигм. Эволюция научной картины мира. 

Раздел III. Идеалы, нормы и принципы научного знания. Средства научно-исследовательской 

деятельности. 

Раздел IV. Общенаучные методы эмпирического и теоретического исследования. Фазы, ста-

дии и этапы научно-исследовательской работы. 

Раздел V. Методологии гуманитарного знания. Современные исследовательские стратегии 

социально-гуманитарного знания. 

Раздел VI. Стадия оформления научной работы: нормы и стандарты. Научно-

коммуникативная деятельность. 

Образовательные технологии: 

 Проблемная лекция. 

 Информационная лекция. 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 24 из 29 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРАКТИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

 Семинар с элементами дискуссии. 

 Семинарское занятие в форме имитации научной конференции.  

 

Дисциплина «Художественная культура ХХ века» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Дисциплина «Художественная культура ХХ века» направлена на формирование про-

фессиональных компетенций обучающихся по направлению подготовки 51.04.01 «Культуро-

логия» профиль «Культурологическая экспертиза и проектирование» с целью подготовки 

магистров, владеющих прочной современной базой знаний и умений в области теории со-

временной художественной культуры и готовых к профессиональной деятельности. Дисци-

плина «Художественная культура ХХ века» способствует приобретению студентами базовых 

знаний в области современной художественной культуры.  

 Задачей курса является изучение проблематики современной художественной культу-

ры. Выделяется наиболее репрезентативный материал, глубокое освоение которого позволя-

ет студентам научиться самостоятельно понимать и оценивать художественную культуру ХХ 

века, овладеть методами изучения истории художественной культуры. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 - готовность 

представлять результаты исследования в формах научных отчетов, рефератов, обзоров, ана-

литических карт, докладов, статей 

Темы занятий: 

1. Художественная культура конца Х1Х - начала ХХ века    

2. Авангардизм как универсальный принцип культуры первой половины ХХ века  

3. Особенности культурно-исторической формы развития, культурные и художествен-

ные памятники 

4. Авангардизм и реализм, их борьба и взаимовлияние в художественной культуре пер-

вой половины ХХ века. 

5. Массовое искусство как самовыражение   массовой культуры и его влияние на обще-

ство  

6. Элитарное искусство как самовыражение элитарной культуры и его роль в формиро-

вании общественного идеала. 

7. Обращение художественных ценностей.  Институты художественной культуры ХХ 

века. 

8. Постмодерн как новое понимание искусства      и художественной практики. Расши-

рение поля художественной коммуникации                                                                                

Образовательные технологии: 

 Семинар; 

 Лекция; 

 Информационная лекция; 

 Лабораторная работа. 
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 «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков» 

Объем в зач. ед.: 12  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Программа учебной практики по программе «Режиссура театрализованных представ-

лений и праздников», ее учебно-методическое, материально-техническое обеспечение со-

ставлены в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки магистра ФГОС ВО по направлению подготовки   

Учебная практика - составная часть подготовки магистров режиссуры театрализован-

ных представлений и праздников. Она способствует развитию научно-исследовательских, 

аналитических, организационно-управленческих умений и навыков  магистранта. Результа-

том прохождения студентом данного вида практики является написание и успешная защита 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), а так же других доку-

ментов практики: индивидуальное задание, рабочий график-план, отчет студента. 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ПК-1 - готовность к ор-

ганизации и режиссуре социально значимых международных, федеральных, региональных и 

муниципальных театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной 

культуры, направленных на художественно-эстетическое развитие всех категорий населения; 

ПК-2 - готовность владеть практическими навыками разработки и реализации инновацион-

ных театрализованных представлений и праздников, осуществления постановок концертно-

зрелищных форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ и других форм 

праздничной культуры; ПК-3 - готовность к использованию мирового культурного наследия 

для удовлетворения художественно-эстетических потребностей всех категорий населения; 

ПК-4 - способность осуществлять на научной основе социально значимые, международные, 

федеральные, региональные и муниципальные театрализованные представления и праздники 

и другие формы праздничной культуры, направленные на художественно-эстетическое раз-

витие всех категорий населения; ПК-5 - готовность к участию в разработке и реализации гос-

ударственных программ по сохранению и развитию нематериальной российской культуры, 

ее традиционных и инновационных форм; ПК-6 - готовность к проведению самостоятельной 

научно-исследовательской работы, к руководству научно-исследовательской работой науч-

ных (творческих) коллективов по вопросам изучения теории и практики современной режис-

суры театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры; 

ПК-7 - способность собирать и обрабатывать эмпирическую информацию, проводить экспе-

риментальные мероприятия и диагностику их эффективности в процессе разработки и про-

ведения театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культу-

ры; ПК-8 - способность к самостоятельной авторской работе и редакционной подготовке 

научно-исследовательских материалов для практической реализации в области режиссуры 

театрализованных представлений, праздников, художественно-спортивных программ и дру-

гих форм праздничной культуры 

 Содержание практики: 

1. Подготовительный этап 
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Общее ознакомление  с базой практики: структура; функции структурных подразделений; 

регламентирующие документы; планово-отчетные документы. 

2. Исследовательский этап 

Сбор, обработка, систематизация литературного и фактического материала по теме маги-

стерской диссертации. Коррекция программы исследования, уточнение исследовательских 

процедур; описание методов и специфики их использования в конкретном исследовании. Ра-

бота с электронными базами данных,  составление библиографического списка. Подготовка 

публикации и доклада по теме магистерской диссертации для участия в конференции. 

3. Производственный этап 

Участие в производственных процессах базы практики в соответствии с тематикой диссерта-

ции; применение преподавательских и исследовательских практик в процессе осуществления 

заданий руководителя практики. 

4. Защита отчета о практике 

Подготовка отчета о практике на основе анализа и систематизации данных, полученных в 

результате выполнения предыдущих этапов практики; подготовка и оформление отчета о 

практике. Сообщение студента о проделанной работе и ответы на вопросы комиссии. Защита 

практики осуществляется на основании представленных документов: индивидуальный план, 

рабочий график-план, отчет о практике. 

Образовательные технологии 

 Дискуссии, беседы с участием сотрудников базы практики 

 Тренинги профессиональных навыков и умений 

 Контент-анализ локальной документации базы практики 

 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» 

Объем в зач. ед.: 12  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Производственная практика - составная часть подготовки магистров режиссуры театра-

лизованных представлений и праздников. Она способствует развитию научно-

исследовательских, аналитических, организационно-управленческих умений и навыков  ма-

гистранта. Результатом прохождения студентом данного вида практики является написание и 

успешная защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), а так 

же других документов практики: индивидуальное задание, рабочий график-план, отчет. 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ПК-1 - готовность к ор-

ганизации и режиссуре социально значимых международных, федеральных, региональных и 

муниципальных театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной 

культуры, направленных на художественно-эстетическое развитие всех категорий населения; 

ПК-2 - готовность владеть практическими навыками разработки и реализации инновацион-

ных театрализованных представлений и праздников, осуществления постановок концертно-

зрелищных форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ и других форм 
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праздничной культуры; ПК-3 - готовность к использованию мирового культурного наследия 

для удовлетворения художественно-эстетических потребностей всех категорий населения; 

ПК-4 - способность осуществлять на научной основе социально значимые, международные, 

федеральные, региональные и муниципальные театрализованные представления и праздники 

и другие формы праздничной культуры, направленные на художественно-эстетическое раз-

витие всех категорий населения; ПК-5 - готовность к участию в разработке и реализации гос-

ударственных программ по сохранению и развитию нематериальной российской культуры, 

ее традиционных и инновационных форм; ПК-6 - готовность к проведению самостоятельной 

научно-исследовательской работы, к руководству научно-исследовательской работой науч-

ных (творческих) коллективов по вопросам изучения теории и практики современной режис-

суры театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры; 

ПК-7 - способность собирать и обрабатывать эмпирическую информацию, проводить экспе-

риментальные мероприятия и диагностику их эффективности в процессе разработки и про-

ведения театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культу-

ры; ПК-8 - способность к самостоятельной авторской работе и редакционной подготовке 

научно-исследовательских материалов для практической реализации в области режиссуры 

театрализованных представлений, праздников, художественно-спортивных программ и дру-

гих форм праздничной культуры 

 Содержание практики: 

1. Подготовительный этап 

Знакомство с репетиционными площадками базы практики; -получение инструкций на ка-

федре -составление плана-графика прохождения практики и его согласование с руководите-

лем практики от организации; -согласование программы практики. 

2. Исследовательский этап 

Участие в разработке плана подготовки мероприятия; -участие в написании сценария меро-

приятия; -участие в составе режиссерско-постановочной группы в разработке представления 

в целом.  

3. Производственный этап 

Самостоятельная разработка и постановка одного эпизода представления; -приобретение 

навыков подготовки, репетиций и проведения представления в целом. 

4. Защита отчета о практике 

Подготовка отчета о практике на основе анализа и систематизации данных, полученных в 

результате выполнения предыдущих этапов практики; подготовка и оформление отчета о 

практике. Сообщение студента о проделанной работе и ответы на вопросы комиссии. Защита 

практики осуществляется на основании представленных документов: индивидуальный план, 

рабочий график-план, отчет о практике. 

Образовательные технологии 

 Дискуссии, беседы с участием сотрудников базы практики 

 Тренинги профессиональных навыков и умений 

 Контент-анализ локальной документации базы практики 

 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 28 из 29 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРАКТИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

«Производственная преддипломная практика» 

Объем в зач. ед.: 21  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Преддипломная практика - составная часть подготовки магистров режиссуры театрали-

зованных представлений и праздников. Она способствует развитию научно-

исследовательских, аналитических, организационно-управленческих умений и навыков  ма-

гистранта. Результатом прохождения студентом данного вида практики является написание и 

успешная защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), а так 

же других документов практики: индивидуальное задание, рабочий график-план, отчет сту-

дента. 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ПК-1 - готовность к ор-

ганизации и режиссуре социально значимых международных, федеральных, региональных и 

муниципальных театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной 

культуры, направленных на художественно-эстетическое развитие всех категорий населения; 

ПК-2 - готовность владеть практическими навыками разработки и реализации инновацион-

ных театрализованных представлений и праздников, осуществления постановок концертно-

зрелищных форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ и других форм 

праздничной культуры; ПК-3 - готовность к использованию мирового культурного наследия 

для удовлетворения художественно-эстетических потребностей всех категорий населения; 

ПК-4 - способность осуществлять на научной основе социально значимые, международные, 

федеральные, региональные и муниципальные театрализованные представления и праздники 

и другие формы праздничной культуры, направленные на художественно-эстетическое раз-

витие всех категорий населения; ПК-5 - готовность к участию в разработке и реализации гос-

ударственных программ по сохранению и развитию нематериальной российской культуры, 

ее традиционных и инновационных форм; ПК-6 - готовность к проведению самостоятельной 

научно-исследовательской работы, к руководству научно-исследовательской работой науч-

ных (творческих) коллективов по вопросам изучения теории и практики современной режис-

суры театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры; 

ПК-7 - способность собирать и обрабатывать эмпирическую информацию, проводить экспе-

риментальные мероприятия и диагностику их эффективности в процессе разработки и про-

ведения театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культу-

ры; ПК-8 - способность к самостоятельной авторской работе и редакционной подготовке 

научно-исследовательских материалов для практической реализации в области режиссуры 

театрализованных представлений, праздников, художественно-спортивных программ и дру-

гих форм праздничной культуры 

 Содержание практики: 

1. Подготовительный этап 

Общее ознакомление  с базой практики: структура; функции структурных подразделений; 

регламентирующие документы; планово-отчетные документы. 

2. Исследовательский этап 
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Сбор, обработка, систематизация литературного и фактического материала по теме маги-

стерской диссертации. Коррекция программы исследования, уточнение исследовательских 

процедур; описание методов и специфики их использования в конкретном исследовании. Ра-

бота с электронными базами данных,  составление библиографического списка. Подготовка 

публикации и доклада по теме магистерской диссертации для участия в конференции. 

3. Производственный этап 

Участие в производственных процессах базы практики в соответствии с тематикой диссерта-

ции; применение преподавательских и исследовательских практик в процессе осуществления 

заданий руководителя практики. 

4. Защита отчета о практике 

Подготовка отчета о практике на основе анализа и систематизации данных, полученных в 

результате выполнения предыдущих этапов практики; подготовка и оформление отчета о 

практике. Сообщение студента о проделанной работе и ответы на вопросы комиссии. Защита 

практики осуществляется на основании представленных документов: индивидуальный план, 

рабочий график-план, отчет о практике. 

Образовательные технологии 

 Дискуссии, беседы с участием сотрудников базы практики 

 Тренинги профессиональных навыков и умений 

 Контент-анализ локальной документации базы практики. 


