
Аннотация дисциплины
С.3.Б.5.1. Сценическое движение

направление подготовки (специальность)
52.05.02 (070501) Режиссура театра
специализация – Режиссер драмы

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:12 ЗЕТ (432 час.)

2. Цель и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины – обучение студентов   осознанной работе с телом тем самым

прийти к целостному включению личности в эмоциональное креативное действие.
Задачи:
развить ряд необходимых режиссеру физических и психофизических качеств:

внимание, быстроту реакции, гибкость, ловкость, ритмичность, кульптурность, чувство
боя, чувство выразительной формы;

воспитать психотехнику режиссера.
3. Место дисциплины в структуре ООП: профессиональный цикл, базовая часть

С.3.Б.5.

4. Требования к результатам освоения дисциплины.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

 владением средствами самостоятельного, методически правильного использования
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);

 способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над
междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве
руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды,
принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и
оказывать помощь сотрудникам (ПК- 2);

 способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск,
реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков (ПК-5);

 готовностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
(ПК-9);

 готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в
спектакле, кино-, телефильме, цирковом или эстрадном представлении (ПК-12);

 способностью к овладению авторским словом, образной системой драматурга, его
содержательной, действенной, стилевой природой (ПК-15)

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: 

 общие основы теории сценического движения, методы тренинга и самостоятельной
работы;
уметь: 

 выполнять комплекс общеразвивающих и корректирующих упражнений; 
 свободно выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня

координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства
равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики,
сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных
культурно-исторических эпох;

 работать над координацией, 
владеть: 



 основами сценического движения; 
 приемами работы с предметами, 
 выполнять предложенные акробатические элементы. 
 основными методами защиты в сценическом бое; 
 широкой и разнообразной палитрой движения; 
 различными сценическими трюковыми техниками движения; 
 выполнять основные приемы сценического боя с использованием реквизита (с

использованием шеста или палки); 
 различными сценическими трюковыми техниками движения;

применять:
 самостоятельно, осмысленно применять полученные по предмету знания и умения

при подготовке творческих работ, в том числе и по другим специальным дисциплинам.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы.

Раздел I. Движение как основа жизнедеятельности человека.
Тема 1. Современные этические нормы поведения 
Тема 2. Основы пластического воспитания. 
Тема 3. Комплекс общеразвивающих и корректирующих упражнений. 
Тема 4. Основы ритмики. 
Тема 5. Овладение психофизическим тренингом 
Тема 6. Организационно-пространственные упражнения 
Тема 7. Учебно-тренировочная работа 
Раздел II. Формирование специальных двигательных навыков
Тема 1. Рече-двигательная и вокально-двигательная координация. 
Тема 2. Основы композиции. 
Тема 3. Акробатические упражнения. 
Тема 4. Основы пантомимы. 
Тема 5. Работа с предметом – пластическое решение. 
Тема 6. Пластический рисунок с саблей. 
Тема 7. Стилевое поведение и правила этикета.
Раздел III. Практическое применение полученных знаний при создании этюдов,
миниатюр, композиций в формах.

6. Виды учебной работы: практические занятия

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом (6 семестр)



Аннотация дисциплины
С.3.Б.5.3. Биомеханика

направление подготовки (специальность)
52.05.02 (070501) Режиссура театра
специализация – Режиссер драмы

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ (144 час.)

2. Цель и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины – ознакомление с опытом в области поиска максимальной точности
движений и предельной выразительности телесной формы, а также органики
сценического движения выдающихся режиссеров-постановщиков 20-х гг. ХХ века
В.Э.Мейерхольда и Н.М. Фореггера.

Задачи:
освоить основные приемы биомеханики как системы сценической пластики;
научить демонстрировать основные элементы биомеханики и разъяснять их

значимость; 
научить пользоваться искусством воспроизведения и использования приемов

биомеханики в процессе создания спектакля.
3. Место дисциплины в структуре ООП: профессиональный цикл, базовая часть

С.3.Б.5.3.

4. Требования к результатам освоения дисциплины.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

 владением средствами самостоятельного, методически правильного использования
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);

 готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в
спектакле, кино-, телефильме, цирковом или эстрадном представлении (ПК-12);

 способностью к овладению авторским словом, образной системой драматурга, его
содержательной, действенной, стилевой природой (ПК-15)

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать – основные приемы биомеханики как системы сценической пластики;
уметь – демонстрировать основные элементы биомеханики и разъяснять их значимость;
владеть – искусством воспроизведения и использования приемов биомеханики в процессе
создания спектакля.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы.
1. ВВЕДЕНИЕ В БИОМЕХАНИКУ 
Предмет и задачи биомеханики. История развития. Взаимосвязь биомеханики с другими
науками. 
2. ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЙ БИОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
Соединение звеньев тела. Степени свободы движений. Кости, как рычаги. 
3. РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЙ 
Статический и динамический режимы работы мышц. Колебательный режим работы
мышц. 
4. БИОДИНАМИКА МЫШЦ 
Строение мышц. Механические и биологические свойства мышц. Функции мышц.
Условия, влияющие на эффективность силы тяги мышц. 
5. КИНЕМАТИКА ДВИЖЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА 
Пространственные, временные и пространственно-временные характеристики движений



человека. 
6. ДИНАМИКА ДВИЖЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА 
Роль внешних и внутренних сил в движениях человека. Силы тяжести, веса, инерции,
трения, упругой деформации, реакции опоры. Геометрия масс тела человека и способы ее
определения. Общий центр тяжести и центры тяжести отдельных звеньев тела. 
7. БИОМЕХАНИКА ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 
Биомеханика силовых, скоростных и скоростно-силовых качеств. Биомеханические
основы выносливости. Биомеханические характеристики гибкости. Активная и пассивная
гибкость. 
8. ОСНОВЫ БИОМЕХАНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
Измерения в биомеханике. Биомеханические характеристики. Технические средства и
методики измерения. Элементы биомеханического анализа двигательных действий в
спорте.

6. Виды учебной работы: практические занятия

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом (6 семестр)



Аннотация дисциплины
С.3.Б.5.2. Сценический танец

направление подготовки (специальность)
52.05.02 (070501) Режиссура театра
специализация – Режиссер драмы

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ (144 час.)

2. Цель и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины: формирование знаний о стилистических особенностях

хореографического искусства в системе специальных дисциплин, их принципах и
назначении в профессиональной деятельности режиссера.

Задачи:
освоить разнообразные стили, жанры, манеры и техники исполнения

хореографических композиций, чувством характера, безупречной выразительностью
жеста («Жест – не иллюстрация слова, а выражение смысла» К.С.Станиславский),
классического, народно-характерного, историко-бытового танца;

развить координации движений;
развить хореографическое мышление на основе стилистических и пластических

особенностей хореографического искусства;
развить выразительность, музыкальность и чувства ритма;
добиться высокого уровня выразительности образной танцевальности;
научить правильно понимать и грамотно использовать в режиссерских  работах

язык хореографического искусства;
сформировать у будущих режиссеров представление о танце как неразрывной части

единого драматического действия, заложенного в контексте задач спектакля.
3. Место дисциплины в структуре ООП: профессиональный цикл, базовая часть

С3.Б5.2.

4. Требования к результатам освоения дисциплины.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
 владением средствами самостоятельного, методически правильного

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к
достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);

 готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в
спектакле, кино-, телефильме, цирковом или эстрадном представлении (ПК-12);

 способностью к овладению авторским словом, образной системой драматурга,
его содержательной, действенной, стилевой природой (ПК-15)

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: 

 историю возникновения и пути развития хореографического искусства; 
 методику исполнения основных движений хореографических композиций

разной жанровой направленности; 
 методику записи танца и разбора танцевального текста по записи; 
 стилистические особенности музыкальных произведений;

уметь: 
 безошибочно определять и различать виды хореографического искусства; 
 использовать знания техничного исполнения лексического материала для

создания собственных танцевальных композиций в постановочных работах; 



 раскрыть смысловую образность, характер и музыкальность
хореографических композиций; 

 применять полученные знания в самостоятельной режиссерской 
деятельности; 

 осуществлять подбор музыкального материала для работы; 
владеть: 

 техникой исполнения движений; 
 методикой работы с музыкальным материалом.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы.
Раздел 1 Тренировочные упражнения классического танца.
Раздел 2 Историко-бытовые и современно-бальные танцы.
Раздел 3 Народно-сценический танец.
Раздел 4 Самостоятельная работа студентов.

6. Виды учебной работы: практические занятия.

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом (4 семестр)



Аннотация дисциплины
С.1.Б.9. История материальной культуры и быта

направление подготовки (специальность)
52.05.02 (070501) Режиссура театра
специализация – Режиссер драмы

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)

2. Цель и задачи дисциплины.
Целью освоения дисциплины  является формирование у студентов целостного

представления о многогранном процессе развития материальной культуры в различные
эпохи истории человечества, и знаний о закономерностях этого процесса.

Задачи освоения дисциплины:  
 выявить основные черты этой важнейшей сферы жизнедеятельности человека в

культуре Западной и Центральной Европы и России в различные эпохи;
 продемонстрировать диалектику развития и преемственности в материальной

бытовой культуре, направление эволюции ее основных категорий;
  выяснить характер адаптации быта традиционных культур Европы и России к

условиям природной среды и этническому окружению, его этнической и социальной
специфики, причин распространения интернациональных стилей в быту;

 рассмотреть материально-бытовую культуру на фоне общекультурных
процессов и в связи с некоторыми базовыми характеристиками культуры (менталитет,
культурная преемственность, общественные идеалы);

 ознакомить студентов с историей материальной культуры, быта и костюма;
 выработать у студентов художественно-конструктивного и образного

мышления;
 создать целостное впечатление об истории костюма, о ее взаимосвязях с

развитием искусства, науки, техники, образования, быта, фольклора, традиций с
художественной культурой, особенностями историко-культурного процесса в различные
исторические эпохи;

 привить студентам методику самостоятельной работы по сбору и восприятию
материала, связанного с внешними формами быта разных народов и эпох, развитие
чувства стиля, расширение общекультурного кругозора.

3. Место дисциплины в структуре ООП: гуманитарный, социальный и
экономический цикл, базовая часть

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих

компетенций:
 способностью ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
 способностью к анализу социально-значимых процессов и явлений, к

ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК- 2);
 способностью к осуществлению просветительской и воспитательной

деятельности в сфере публичной и частной жизни, владеет методами пропаганды научных
достижений (ОК-3);

 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных
и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным
традициям, толерантность к другой культуре, способностью создавать в коллективе
отношения сотрудничества, владеет методами конструктивного разрешения конфликтных
ситуаций (ОК-7);



 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и
выбору путей их достижения, умеет анализировать логику рассуждений и высказываний
(ОК-8);

 владением средствами самостоятельного, методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к
достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);

 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно
оценить результаты своей деятельности, владеет навыками самостоятельной работы, в том
числе в сфере проведения научных исследований и художественно-творческой
деятельности (ПК-3)

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: 
совокупность утилитарных, духовных и социальных аспектов в формировании

костюма; 
взаимосвязь форм материальной культуры, быта, хозяйственной деятельности,

природной среды, этнических традиций, форм социальной организации, религиозных
верований и обрядов с костюмом, периодичностью его форм и цикличностью развития; 

характерные особенности народного и светского костюма различных стран и народов;
признаки сословных различий в костюме и их смену под влиянием исторических и

социальных перемен в обществе; 
роль конструктивно-модельных особенностей и функционально- декоративных частей

в создании образа; 
уметь: 
определять признаки костюма, отражающие характерные черты материальной

культуры различных народов на разных исторических ступенях его развития; 
самостоятельно проводить творческий поиск и анализ материала при самостоятельной

работе; 
 воссоздавать целое по деталям; определять хронологические и территориальные

рамки; 
владеть: 
 навыками узнавания предметов материальной культуры и определения их по стилям

и эпохам;
 навыками определения исторической взаимосвязи материальной культуры, быта и

нравов с формами и классификацией костюма; 
 техникой определения согласованности либо дисбаланса формы костюма и формы

человеческого тела; 
 знанием предпосылок возникновения и развитие разнообразных форм одежды; 
 комплексом стилевых нюансов искусства и специфических особенностей костюма

рассматриваемой эпохи.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы.
Тема I. История материальной культуры и костюма Древнего мира 
Тема II. История материальной культуры и костюма античного мира 
Тема III. История материальной культуры и костюма Средних веков 
Тема IV. История материальной культуры и костюма Древней Руси  
Тема V. История западноевропейской культуры и костюма эпохи Возрождения

Италия. 
Тема VI. История западноевропейской материальной культуры и костюма XVII в.  
Тема VII. История материальной культуры и костюма Франции XVIII в. 



Тема VIII. История материальной культуры и костюма России XVIII в. 
Тема IX. История материальной культуры, костюма и быта периода Французской

революции и Директории 
Тема X. История западно-европейской материальной культуры и костюма XIX в. 
Тема XI. История материальной культуры и костюма России XIX в. 
Тема XII. История западно-европейской материальной культуры и костюма XX в. 
Тема ХIII. История русской  материальной культуры и костюма.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом (1 семестр)



Аннотация дисциплины
С.1.Б.1. История

направление подготовки (специальность)
52.05.02 (070501) Режиссура театра
специализация – Режиссер драмы

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)

2. Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской
цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях
и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории
России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения
исторической информации.

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и
навыков личности:

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему
отечеству, 

 стремление своими действиями служить его интересам, в том числе и
защите национальных интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места
человека в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; понимание
многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии,
многовариантности исторического процесса; 

 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном
развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

 способность работы с разноплановыми источниками; 
 способность к эффективному поиску информации и критике источников; 
 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание,
осмысливать

 процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике
и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и
историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его
сохранению и преумножению. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: гуманитарный, социальный и
экономический цикл, базовая часть

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих

компетенций:
способностью ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры

(ОК-1);



способностью к анализу социально-значимых процессов и явлений, к
ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК- 2);

способностью к социальному взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому
наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре,
способностью создавать в коллективе отношения сотрудничества, владеет
методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-7);

владением культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию,
постановке целей и выбору путей их достижения, умеет анализировать
логику рассуждений и высказываний (ОК-8).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

 движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в
историческом процессе, политической организации общества; 

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной
истории; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до
наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в
ходе исторического развития; 

уметь:
 логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 работать с разноплановыми источниками; 

 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и
явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по
различным проблемам истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать?
осознанные решения. 

владеть:



 представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными
на принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников; 

 приемами ведения дискуссии и полемики.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии

исторической науки.
Тема 2. Исследователь и исторический источник
Тема 3. Особенности становления государственности в России и мире
Тема 4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Тема 5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
Тема 6. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и

промышленный переворот
Тема 7. Россия и мир в ХХ веке
Тема 8. Россия и мир в XXI веке

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия.

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом (2 семестр).


