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1.Наименование дисциплины. 

Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1. Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению», Направление 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

направленность (профиль) образовательной программы Профиль: постановка и 

продюсирование культурно-досуговых программ очная форма обучения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель преподавания дисциплины – теоретическая и практическая подготовка студента к 

управлению техническими средствами культурно-досуговой деятельности как совокупности 

производственного потенциала учреждении социально-культурной сферы 
Задачи дисциплины: 

- изучить  технические средства культурно-досуговой деятельности, необходимые для 

оснащения учреждений культуры; 

- проследить, как  наличия  технических средств определяет производственный 

потенциал субъектов социально-культурной деятельности, реальную возможность 

реализации социальнокультурных проектов и программ;  

- представить технические средства культурно-досуговой деятельности в виде способа 

организации досуговых мероприятии, достижения поставленных целей и задач, получения 

определенных результатов в социально-культурной сфере; 

- развить навыки самостоятельной работы, требующие функциональной 

теоретической подготовки по всему  комплексу технических средств культурно-досуговой  

деятельности.  

Этап 

формирования 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

 способностью к 

использованию 

современных 

информационных 

технологий для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально-культурных 

процессов (ПК-5) 

ОР-1  

- . Знает теорию и 

историю театрально-

декорационного 

искусства , технику 

сцены и приемы ее 

сценического 

оформления; 

технологию 

художественного 

оформления 

спектакля;    

ОР-2 
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современные 
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технологии для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально-

культурных 

процессов; 

умеет правильно и 

грамотно 

пользоваться 

техническими 

средствами;  

 ОР-3. Владеет 

навыками 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения сферы 

культуры; 

 

 способностью к 

разработке сценарно-

драматургической 

основы социально-

ОР-1  

.Знает  современные 

информационные 

технологии; 

ОР-2 

- Умеет 

использовать 

современные 

 ОР-3. Владеет 

навыками 

моделирования, 

статистического 
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культурных программ, 

постановке социально-

культурных программ 

с использованием 

технических средств 

(световое, звуковое, 

кино-, видео- и 

компьютерное 

оборудование) и 

сценического 

оборудования 

учреждений культуры 

(ПК-6) 

 информационные 

технологии для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально-

культурных 

процессов; 

умеет правильно и 

грамотно 

пользоваться 

техническими 

средствами; 

анализа и 

информационного 

обеспечения сферы 

культуры; 

 

готовностью к участию 

в апробации и 

внедрении новых 

технологий социально-

культурной 

деятельности (ПК-23) 

ОР-1  

Знает особенности 

организации 

художественно-

творческой 

деятельности в разных 

учреждениях 

культуры; 

ОР-2 

- Умеет 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально-

культурных 

процессов; 

умеет правильно и 

грамотно 

пользоваться 

техническими 

средствами;  

ОР-3. Владеет 

навыками 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения сферы 

культуры; 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки Направление 51.03.03 Социально-культурная 

деятельность направленность (профиль) образовательной программы Профиль: постановка и 

продюсирование культурно-досуговых программ очная форма обучения. (Б1.В.ДВ.7.1 

Техника сцены и сценография) 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Краеведение», а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися ранее: Введение в специальность, Русский язык и культура речи музейного 

работника, Возрастная педагогика, Возрастная психология, История культуры Симбирско-

Ульяновского края и др. 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения дисциплин: Охрана культурно и природного наследия в России и за 
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рубежом, Туристическая деятельность и технология организации туристических маршрутов, 

Экскурсионная работа, Научное проектирование экспозиций и др. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Зач. 

ед. 

Часы  

8 8 288 8 24 247 9 10 экзамен 

Итого 8 288 8 24 247 9 10 экзамен 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

Примерный тематический план дисциплины 
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Тема 1. Общая характеристика 

использования технических средств   

культурной-досуговой деятельности.  

4 2 40 

 

 

 Тема 2. Этапы развития европейского 

театрально-декорационного искусства.  
 2 20 

 

2 

Тема 3. Эволюция русского театрально-

декорационного искусства. 
 2 20 

 
2 

 Тема 4. «Серебряный век» русского 

искусства. 
 2 20 

 
 

 Тема 5.Сценография спектакля и культурно- 4 2 20  2 
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досуговых программ 

 Тема 6. Техника сцены.  2 47  2 

 Тема 7. Виды декораций и пространственное 

устройство сцены. 
 2 20 

 
2 

 Тема 8.Технология художественного 

оформления спектакля. 
 4 20 

 
 

 Тема 9.Работа режиссера с художником. 
 2 20 

 
 

 Тема 10.Сценография культурно-досуговых 

программ.  4 20 
 

 

Всего 
8 24 247 

9 
10 

 

Тема 1. История декорационного искусства.   

Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства. Этапы развития 

европейского театрально-декорационного искусства. Эволюция русского театрально-

декорационного искусства. 

Тема 2. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства   
Предсценография. Функции предсценографии: персонажная, игровая, функция обозначения 

места действия.  Возникновение декорации (Греция и Рим). Связь декорации с архитектурой 

театра. Введение писаных декораций. Устройство театра (орхестра, скена, места для 

зрителей – театрон).  

Игровая cценография – Античность, Средние века. Постановки   на    педжентах.  Театр 

средневековья  литургический театр, спектакли иезуитских коллегий, площадные 

представления. Итальянские театры ХVI в. Оформление спектаклей на рубеже ХVI–ХVII вв. 

Связь декорационного искусства с развитием главных художественных стилей мировой 

культуры, а также внутритеатральным процессом освоения и технического оснащения 

сценического пространства. Смены одних картин другими с помощью телариев, кулисных 

механизмов и целой системы театральных машин. Ведущие мастера декорационного барокко 

XVII в. – Б. Буонталенти, И. Джонс, Дж., А. Париджи, Л. Фуртенбах, Л. Бурначини, Г.Мауро, 

Ф.Сантурини, К.Лотти, Дж. Торелли.  Перспективные декорации ХVII–ХVIII вв. Завоевания 

сценического искусства ХVIII в. и причина принадлежности нашему времени. Декорации 

театра романтизма и критического реализма; декорации театра рубежа ХIХ–ХХ вв. Реформа 

костюма, грима, мимики, жеста. Помпезность и археологическая точность в оформлении. 

Элементы натурализма. Неоромантизм и символизм. Ансамбль, единое художественное 

решение спектакля. Теоретические аспекты организации социально-культурной 

деятельности в зарубежных странах. 

Тема 3. Эволюция русского театрально-декорационного искусства. 

 

От театральных элементов в русском народном творчестве  до театральной декорации 

середины ХIХ в. Исторические условия развития и национальное своеобразие русской 

художественной культуры. Развитие областных культур и сложение местных 

художественных школ. Театральные элементы в русском народном творчестве. Театральная 

реформа Петра I. Федор Волков и первые костюмы к пьесам Вольтера, Бомарше, Шекспира,  

Ломоносова, Сумарокова. Усвоение русским театром ХVIII в. лучших традиций и 

достижений мировой театрально-постановочной культуры. Универсальность дарования и 

традиции барокко в искусстве Дж. Валериани. Демократизация театра начала ХIХ в. в 
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контексте победы в Отечественной войне 1812 г. и активизации общественно-политической 

мысли. Русское театрально-декорационное искусство второй половины ХIХ в. Отказ от 

литературного фора и приход к живописному пейзажу в середине ХIХ в. Музыкальный театр 

как сфера развития декораций. Театральнодекорационное искусство 60–70-х гг. ХIХ в. 

Историко-археологическое направление в театральной декорации. Историко-бытовое 

решение постановок – исторически важный этап в утверждении русской темы и русского 

репертуара на сцене. Приход в театр исторических живописцев, археологов, этнографов, 

архитекторов. Реалистическая историческая и реалистическая бытовая декорация в 70-е гг. 

ХIХ в. Лидирующее положение русских мастеров в декорационном искусстве мирового 

театра конца XIX – начала XX в. В. Васнецов, В. Поленов, М. Врубель, начинающие 

художники Коровин и А. Головин, А. Бенуа, М. Добужинский, Н. Рерих, Л. Бакст, Н. 

Сапунов, С. Судейкин, К. Евсеев, Ю. Бонди, К. Малевич . Работы А. Аппиа, Г. Крега.  

Тема 4. «Серебряный век» русского искусства. 
Сценография в императорских театрах в начале ХХ в. Художники «Мира искусства» в 

Антрепризе С.П. Дягилева. Утверждение нового направления в театральной декорации на 

государственных (императорских) сценах.  

Творчество К. Коровина и А. Головина.  Мировая слава русской театральной декорации. 

«Русские сезоны» 1905–1914 гг. – Париж, Лондон. Работа в театре художников группы «Мир 

искусства».  Участие художников группы «Мир искусства» в постановках МХТ. В. 

Мейерхольд и театрально-декорационное искусство 1907-1917 гг.  Разработка принципов 

условного театра «Жизнь человека» (худ.  В. Мейерхольд). Отход от быта на сцене. 

Условность режиссуры в «Галаспектаклях» Мейерхольда. Идея «праздничной 

театральности». Сценические площадки: «Дом Интермедий», Большой театр, дачный театр в 

Териоках. Работа Мейерхольда с художниками Н. Сапуновым, С. Судейкиным, А. 

Головиным, Ю. Бонди.  Отечественное театрально-декоративное искусство с 1917 г. до 

настоящего времени. Великая Октябрьская социалистическая революция – новая эпоха в 

театрально-декорационном искусстве. Значение традиций дореволюционного русского 

искусства для формирования реалистических основ советского искусства. Творчество 

художников, сложившихся до революции, их вклад в советское театрально-декорационное 

искусство. Особенности развития театрально-декорационного искусства в первые годы после 

Великой Октябрьской революции. Классическая и современная драматургия в 20-е гг. 

Вещественное оформление. Использование небутафорских вещей. Социальные маски. 

Сатира. Театрально-декорационное искусство в 1930–1960 гг. Основные закономерности 

создания сценического оформления этого периода. Сценическая живопись и монументально-

эпическая тема в постановках.  Характеристика творчества ведущих художников-

сценографов.  Поколение сценографов-шестидесятников. Сценография 70–80-х гг.   

Сценограф-сорежиссер спектакля. Возрождение условного характера сценографии. 

Усложнение пластического языка спектаклей. Переработка сценографических традиций 

русского театра начала ХХ вв. Психологизм и зрелищность сценографии. Стремление к 

синтезу искусств. Развитие сценографии на рубеже ХХ и ХХI вв.   

Тема 5. Сценография спектакля и культурно-досуговых программ. 

 

Техника сцены. Виды декораций и пространственное устройство сцены. Технология 

художественного оформления спектакля. Работа режиссера с художником. Сценография 

культурно-досуговых программ. 

 

Тема 6. Техника сцены. 

 

Основная терминология. Основные части сцены. Сцена  коробка, портальная арка, зеркало 

сцены. Трюм, планшет, колосники, авансцена, игровая часть (собственно сцена), арьерсцена, 

карманы. Основа построения сцены  отношение ширины, высоты, глубины к 

соответствующим измерениям портала. «Одежда» сцены  занавесы, кулисы, падуги, задник, 
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«горизонт», боковики, половики, станки. Типы сцен  обыкновенная, вращающаяся, 

гидравлическая. Типы декораций  мягкие, строенные, живописно-объемные.  Система 

оформления  кулисная, кулисно-арочная, павильон, общая установка. Оборудование и 

механические приспособления современной сцены. Стационарное сценическое 

оборудование и специальное («малая» техника). Основные этапы развития сцены и её 

техники. Техника прошлого и настоящего. Традиционные и новые современные виды 

оборудования и приспособлений сцены. Круг, подъемно-опускные площадки. Общая 

характеристика значения света на сцене. Детали и общая смысловая роль света в отдельных 

картинах. Освещение горизонта. Понятие «светопартитура спектакля».  

Цвет и свет, тон. Определение взаимосвязи главного и дополнительного цвета, контраст 

цветовой и тональный. Сравнение цветовых отношений и умение их сгармонировать. Цвет, 

творческие возможности и физические данные исполнителей. Цветовые эффекты. 

Спецэффекты, их виды. Приемы создания спецэффектов.  Паспорт спектакля. Световая 

партитура. Лист направки. Световая планировка. Список световых положений. Карта 

перемены. Перечень документов, составляющих световую партитуру спектакля: проведение 

спектакля, световая планировка и боковой разрез, направочный лист, лист световых 

положений, карты перестановок, выписка водящих. Электронное стекло   средство световой 

сценографии.   

 

Тема 7. Виды декораций и пространственное устройство сцены. 

 

Устройство театра. Портал. Портальная башня. Виды занавесов. Арлекин. Противопожарный 

занавес. Супер. Планшет. Авансцена. Арьерсцена. Рампа. Просцениум. Карманы. Кулисы. 

Колосники. Софиты. Софитный подъём. Задник. Полиспаст. Штанкетный подъем. Падуга. 

Рабочие галереи. Люк. Трюм. Оркестровая яма. Осветительная ложа. Театральная декорация. 

Виды декораций. Кулисная, кулисно-арочная, подъемная, павильонную, объемная и 

проекционная декорации. Виды кулис. Захлестка. Заспинники. Накатные площадки на 

роликах  фурки.   

 

Тема 8. Технология художественного оформления спектакля. 

 

Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля. Синтетичность театрально-

декорационного искусства. Универсальность художника театра. Законы живописи. Законы 

архитектуры. Теория линейной перспективы. Создание зрительного образа спектакля в 

соответствии со стилем и ритмом произведений, замыслом постановщика, конкретными 

данными актера, устройством и размером сцены данного театра.  

Театральная условность разных жанров сценического искусства (драма, опора, балет, цирк, 

эстрада).    Приемы и стили декорационного оформления. Метод оформления постановки в 

зависимости от конкретного содержания, жанра произведения и творческих установок 

постановщика – живопись, гравюра, плакат, лубок, народная миниатюра, проекции, 

драпировки, ширмы, станки, сукна, конструктивные декорации, световое оформление, 

костюм как основное средство создания образа через внешние признаки. Соподчиненность 

всех деталей оформления целостному образному замыслу – планировка, цвет, свет, 

бутафория, реквизит, костюмы, грим. Изобразительная информация в сценографии. 

Определение эскиза. Эскиз и приемы отдельных художников. Характеристика основных 

видов эскизов. Умение «читать эскиз». Макет. Определение макета, его возможности. 

Проверка будущей постановки в пространственных соотношениях. «Выгородка» будущего 

оформления. «Монтировочная выписка». Монтировочные работы. 

 

 Тема 9. Работа режиссера с художником. 

 

Сценография как искусство создания зрительного образа спектакля посредством декораций, 
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костюмов, света, постановочной техники. Место сценографии в изобразительном искусстве. 

Методика работы режиссера над поисками внешней формы спектакля. Общие принципы 

оформления спектакля. Общий замысел. Нахождение стиля и характера оформления, 

соответствующих стилю произведения и постановочным замыслам. Нахождение приемов 

для достижения выбранного решения. Определение главного в оформлении. Соответствие 

формальных особенностей творчества художника и постановщика (творческий темперамент, 

мировоззрение, излюбленная тематика, приемы сценического решения и т.п.). 

 

Тема 10. Сценография культурно-досуговых программ. 

 

Особенности сценографии концертных залов на примере изучения оформления сцены 

церемонии вручения премии «Гвоздь Сезона» в  Театральном центре «На Страстном» в  

Москве (церемония состоялась в январе 2005 года); изучение оформления сцены для финала 

VI международного конкурса «Мисс Русское Радио» (Москва, РадиоХолл, 16 июня 2006 

года). Оформление кафе, клубов, пабов и т.д. для поведения различных праздничных 

мероприятий, вечеринок и презентаций (День Святого Валентина, «8 марта» и т.д.). 

Сценография праздничных мероприятий на открытом воздухе. Представления у 

мемориальных комплексов, на стадионах и нетрадиционных сценических площадках. 

Особенности сценографии мероприятий для детей. Использование проекций, экранов.   
 
 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы для обсуждения во время дискуссии и круглого стола) 
Примерная тематика тем индивидуальных заданий: 

1. Значение традиций дореволюционного русского искусства для формирования 

реалистических основ советского искусства.  

2. Творчество художников, сложившихся до революции, их вклад в советское 

театрально-декорационное искусство.  

3. Особенности развития театрально-декорационного искусства в первые годы после 

Великой Октябрьской революции.  

4. Классическая и современная драматургия в 20-е гг. 

5. Вещественное оформление.  

6. Использование небутафорских вещей.  

7. Социальные маски. 

8. Сатира.  

9. Театрально-декорационное искусство в 1930–1960 гг.  

10. Основные закономерности создания сценического оформления этого периода. 

11. Сценическая живопись и монументально-эпическая тема в постановках.  

12. Характеристика творчества ведущих художников-сценографов.   

13. Поколение сценографов-шестидесятников. Сценография 70–80-х гг.   

14. Сценограф-сорежиссер спектакля. 

15. Возрождение условного характера сценографии. Усложнение пластического языка 

спектаклей. 

16. Переработка сценографических традиций русского театра начала ХХ вв. Психологизм 

и зрелищность сценографии.  

17. Стремление к синтезу искусств. Развитие сценографии на рубеже ХХ и ХХI вв.   

 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы для выступлений по итогам работы в микрогруппах) 

1. Приемы и стили декорационного оформления. 
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2. Метод оформления постановки в зависимости от конкретного содержания, жанра 

произведения и творческих установок постановщика – живопись, гравюра, плакат, 

лубок, народная миниатюра, проекции, драпировки, ширмы, станки, сукна, 

конструктивные декорации, световое оформление, костюм как основное средство 

создания образа через внешние признаки. 

3. Соподчиненность всех деталей оформления целостному образному замыслу – 

планировка, цвет, свет, бутафория, реквизит, костюмы, грим.  

4. Изобразительная информация в сценографии. Определение эскиза.  

5. Эскиз и приемы отдельных художников.  

6. Характеристика основных видов эскизов. 

7. Умение «читать эскиз».  

8. Макет.  

9. Определение макета, его возможности.  

10. Проверка будущей постановки в пространственных соотношениях.  

11. «Выгородка» будущего оформления.  

12. «Монтировочная выписка».  

13. Монтировочные работы. 
Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы контрольных работ) 

Перечень вопросов к экзамену: 
1. Этапы развития европейского  театрально-декорационного искусства.  

2. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства.  

3. Эволюция русского театрально-декорационного искусства. 

4. История декорационного искусства. 

5. Этапы развития европейского  театрально-декорационного искусства    

6. Эволюция русского театрально-декорационного искусств 

7. Серебряный век» русского искусства. 

8. Сценография спектакля и культурно-досуговых программ 

9. Техника сцены. Виды декораций и пространственное устройство сцены.  

10. Технология художественного оформления спектакля.  

11. Работа режиссера с художником.  

12. Сценография культурно-досуговых программ. 

13. Виды декораций и пространственное устройство сцены. 
14. Технология художественного оформления спектакля 
15. Работа режиссера с художником. 

16. Сценография культурно-досуговых программ 
 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Бурдин Е.А. Охрана объектов культурного наследия в СССР (1917 – 1991 гг.): учебно-

методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2013. 109 с. 

2. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Занимательное краеведение: учебно-методическое 

пособие. В 2 частях. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2007 

3. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и 

ответах (учебно-методическое пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2013.-232 с.  

4. Тихонова А. Ю. История культуры Симбирско-Ульяновского региона (учебно-

методическое пособие). - Ульяновск: УлГУ, 2005. 

5. Тихонова А. Ю. Картографическая интерпретация региональных культурных процессов 

(учебное пособие) . - Ульяновск: УлГУ, 2004.-52с. 

6. Тихонова А.Ю. Современные символы Ульяновской области: социокультурный аспект. 

Учебно-методическое пособие/ А.Ю.Тихонова, П.И.Волкова. – Ульяновск: Центр ОСИ , 

2016.- 55 с. 
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7. Тихонова А. Ю. Уникальность культуры Среднего Поволжья в культурологическом 

измерении (монография). - Саарбрюккен: PalmariumAcademicPublishing, 2013. - 412 с 

8. Тихонова А. Ю. Фольклор народов Среднего Поволжья: Хрестоматия. - Ульяновск: 

УИПКПРО, 2003. – 88с. 

9. Тихонова А. Ю., Чуканов И.А., Федоров В.Н. и др. История Симбирской губернии 

(учебник). - Ульяновск: УлГПУ, 2015 

10. Тихонова А. Ю. Этнология Симбирско-Ульяновского региона: учебно-методическое 

пособие. - Ульяновск: УлГУ, 2008.-110с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у обучающихся компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: участие в дискуссии и в работе 

круглого стола; выступление по итогам работы в микрогруппах, написание контрольной 

работы; защита авторского проекта для конкретного музея для конкретной группы 

посетителей. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости 

магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра; помогает 

оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных 

профессиональных компетенций.  

 

1.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Этап 

формирования 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

 способностью к 

использованию 

современных 

информационных 

технологий для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

ОР-1  

- . Знает теорию и 

историю театрально-

декорационного 

искусства , технику 

сцены и приемы ее 

сценического 

оформления; 

технологию 

художественного 

ОР-2 

- Умеет 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

 ОР-3. Владеет 

навыками 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения сферы 

культуры; 
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социально-культурных 

процессов (ПК-5) 

оформления 

спектакля;    

обеспечения 

социально-

культурных 

процессов; 

умеет правильно и 

грамотно 

пользоваться 

техническими 

средствами;  

 способностью к 

разработке сценарно-

драматургической 

основы социально-

культурных программ, 

постановке социально-

культурных программ 

с использованием 

технических средств 

(световое, звуковое, 

кино-, видео- и 

компьютерное 

оборудование) и 

сценического 

оборудования 

учреждений культуры 

(ПК-6) 

ОР-1  

.Знает  современные 

информационные 

технологии; 

 

ОР-2 

- Умеет 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально-

культурных 

процессов; 

умеет правильно и 

грамотно 

пользоваться 

техническими 

средствами; 

 ОР-3. Владеет 

навыками 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения сферы 

культуры; 

 

готовностью к участию 

в апробации и 

внедрении новых 

технологий социально-

культурной 

деятельности (ПК-23) 

ОР-1 Знает 

особенности 

организации 

художественно-

творческой 

деятельности в разных 

учреждениях 

культуры; 

ОР-2 

- Умеет 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально-

культурных 

процессов; 

умеет правильно и 

грамотно 

пользоваться 

техническими 

средствами;  

ОР-3. Владеет 

навыками 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения сферы 

культуры; 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
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№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для текущего 

оценивания образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного 

результата дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

1 

Тема 1. Общая 

характеристика 

использования 

технических 

средств   

культурной-

досуговой 

деятельности.  

ОС-1  Устный опрос  + +  

2 

Тема 2. Этапы 

развития 

европейского 

театрально-

декорационного 

искусства. 

ОС-2   Работа в мини –группах + + + 

3 

Тема 3. Эволюция 

русского 

театрально-

декорационного 

искусства. 

ОС-3  Реферат  + + + 

4. 
Тема 4. 

«Серебряный век» 

русского искусства. 

ОС-2  Реферат  + + + 

5. 

Тема 5.Сценография 

спектакля и 

культурно-досуговых 

программ. 

 ОС-1 Устный опрос + + + 

6. Тема 6. Техника 

сцены. 
ОС-2 Работа в мини-группах   +  

7. 

Тема 7. Виды 

декораций и 

пространственное 

устройство сцены. 

ОС-2 Работа в мини-группах +   

8. 

Тема 8.Технология 

художественного 

оформления 

спектакля. 

ОС-2 Работа в мини-группах +   

9. 
Тема 9.Работа 

режиссера с 

художником. 

ОС-2 Работа в мини-группах + + + 
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10

. 

Тема 

10.Сценография 

культурно-

досуговых программ. 

ОС-2 Работа в мини-группах +   

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1  Устный опрос  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие ответов  заданному вопросу 5 

Обоснованность выводов 10 

Качество ответа 10 

Всего: 25 

 

ОС-2  Работа в мини-группах  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Наличие материала  по теме 30 

Работы по изучению звуко и светотехнического 

обеспечения культурно-досуговой деятельности. 

60 

Координированное выполнение взаимосвязанных 

действий в коллективе 

60 

Всего: 150 

ОС-3 Реферат 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие работы техническим требованиям к 

письменным работам  

20 

Соответствие содержания реферата заявленной теме 10 

В работе раскрыты собственные взгляды на 

рассматриваемую проблему 

20 

Всего: 50 

 

Критерии экзамена 

Критерий Максимальное количество баллов 
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Наличие документа, подтверждающий факт 

выступления бакалавра на мероприятии (не менее 2) 

20 

Наличие анализа своего выступления 8 

Соблюдение структуры анализа своего выступления 

(время выступления, заинтересованность аудитории, 

вопросы слушателей, трудности)  

40 

Всего: 68 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Примерные темы для разработки и защиты авторского проекта доскгового занятия 

Возможная тематика сценических образов: 

Тематика рефератов. 

 

1. Связь декорации с архитектурой театра.   

2. Игровая cценография. 

 3. Связь декорационного искусства с развитием главных художественных стилей 

мировой культуры.   

4. Ведущие мастера декорационного барокко.  

5. Завоевания сценического искусства ХVIII в. 

 6. Декорации театра романтизма и критического реализма.  

7. Эволюция русского театрально-декорационного искусства.  

8. Русские мастера декорационного искусства (определенного периода).  

9. Сценическая живопись и монументально-эпическая тема в постановках.  

10. Современная сценография и современные художникидекораторы. (на выбор 

студента).  

11. Создание зрительного образа спектакля.  

12. Приемы и стили декорационного оформления. 
 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

характеризующих этапы формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

 Участие в 

дискуссии 

Групповое обсуждение — это одна из 

организационных форм познавательной 

деятельности обучающихся, позволяющая 

закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, 

сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить культуре ведения 

Вопросы для 

обсуждения 
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дискуссии. Тематика обсуждения выдается 

на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

 Участие в работе 

круглого стола 

Круглый стол — это метод активного 

обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, научить 

культуре ведения дискуссии. Характерной 

чертой «круглого стола» является сочетание 

тематической дискуссии с групповой 

консультацией. Тематика обсуждения 

выдается на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Вопросы для 

обсуждения 

 Выступление по 

итогам работы в 

микрогруппах 

Выступление - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление студента на 

заявленную тему. Тематика выступления 

предлагается в ходе обсуждения тем, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна неделя. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы выступлений 

 Работа в группе 

по подготовке 

проекта 

музейного 

занятия 

При проведении проектной работы в вузе 

защита проекта - это прежде всего 

демонстрация результатов самостоятельной 

работы обучающихся и один из главных 

этапов их обучения. Студенты в 

микрогруппах разрабатывают проекты 

музейных занятий и защищают 

коллективные проекты. В ходе защиты 

студенты учатся излагать полученную 

информацию, сталкиваются с другими 

взглядами на проблему, учатся доказывать 

Примерные темы 

проектов музейных 

занятий 
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свою точку зрения и отвечать на вопросы. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

реферативной работы, соответствует теме, 

выдержана структура реферата, изучено 85-

100 % источников, выводы четко 

сформулированы  

Темы контрольных 

работ 

 Экзамен в форме 

защиты 

авторского 

проекта 

музейного 

занятия 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Проводится в форме защиты авторского 

проекта музейного занятия, который каждый 

студент разрабатывает самостоятельно. 

Выбор темы занятия осуществляет студент 

совместно с преподавателем. Оценивается 

знание особенностей возрасти, методики 

работы с музейной аудиторией, 

краеведческого материала, умение привести 

интересные факты. При подведении итогов 

учитывается выполнение обучающимися 

заданий текущего контроля.  

Перечень тем для 

защиты проекта 

музейного занятия. 

 Зачет в форме 

защиты 

авторского 

проекта 

музейного 

занятия 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Проводится в форме защиты авторского 

проекта музейного занятия, который каждый 

студент разрабатывает самостоятельно. 

Выбор темы занятия осуществляет студент 

совместно с преподавателем. Оценивается 

знание особенностей возрасти, методики 

работы с музейной аудиторией, 

краеведческого материала, умение привести 

интересные факты. При подведении итогов 

учитывается выполнение обучающимися 

заданий текущего контроля.  

Перечень тем для 

защиты проекта 

музейного занятия. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Промежуточная аттестация  
По данной дисциплине предусмотрено два вида промежуточного контроля. В 4 семестре – экзамен, в 6,7 семестре – экзамен, 
Критерии оценивания знаний обучаемых по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 4*1=4 

2.  Посещение практических занятий 12*2=24 

3. Работа на занятии, выполнение задания оценочного 

средства: 

-контрольная работа. 

12*25=300 

 

2*60=120 
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4. Экзамен 120 

ИТОГО: 8 зачетных единиц 800  баллов 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины за семестр обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

2 семестр 

 4 ЗЕ 

«отлично» 341-400 

«хорошо» 271-340 

«удовлетворительно» 201-270 

«неудовлетворительно» Менее 200 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Мюрисеп, А. В. Язык сцены (профессиональная терминология в определениях и примерах) : 

учебное пособие / А.В. Мюрисеп. - Нижний Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 

2014. - 348 с. - ISBN 978-5-9905582-3-6. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312288 

2. Багдасарьян, Надежда Гегамовна. Культурология [Текст] : учебник и практикум для бакалавров / 

МГТУ им. Н. Э. Баумана. - 3-е изд., перераб. и допол. - Москва : Юрайт, 2014. - 556 с. - (Бакалавр. 

Базовый курс). - Список лит.: с. 548-556. - ISBN 978-5-9916-3509-7 : 

430.00.URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%

D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-3-%D0%B5-

%D0%B8%D0%B7%D0%B4-%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF-

%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA 

3. Станиславский, К. С.Моя жизнь в искусстве / К.С. Станиславский. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 

817 с. - ISBN 978-5-4458-3409-0. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=29133 

4. Станиславский, К. С. Психотехника актерского искусства : работа актера над собой; антология / 

К.С. Станиславский. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2014. - 176 с. - (Антологии Е. Я. БАСИНА). - ISBN 

978-5-91367-057-1. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233247 

5. Станиславский, К. С.Работа актера над собой. II / К.С. Станиславский. - Москва : Директ-Медиа, 

2015. - 1015 с. - ISBN 978-5-4475-5383-8.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427360 

Дополнительная литература 

1. Митин  С. Н. Корпоративная культура образовательного учреждения : формирование, 

развитие, сохранение [Текст] : практ.-ориентир. монография / С. Н. Митин ; УИПК ПРО. - 

Ульяновск : ИПКПРО, 2012. - 183 с.- (Библиотека УлГПУ-2) 

2. Аксенов В.С. Технические средства в культурно-просветительной работе.  М.: Просвещение, 

1988. 

3. Станиславский, К. С. Этика / К.С. Станиславский. - Москва : Директ-Медиа, 2015. - 52 с. - 

ISBN 978-5-4475-5385-2. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427358 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  
 

http://www.museumstudy.ru – Российское музееведение. Информационно- образовательный 

портал  

http://www.shpl.ru/index.phtml - «Государственная Публичная Историческая Библиотека»; 43 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС),  

базы данных, информационно- справочные и поисковые системы:  

http://www.rubricon.com / – Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета  

http://www.dic.academic.ru – Словари и энциклопедии на Академике  

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-3-%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4-%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-3-%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4-%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-3-%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4-%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-3-%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4-%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека  

http://www.museum.ru – Российская музейная энциклопедия 

Cпециальные интернет-ресурсы для музейных педагогов 
Российский центр музейной педагогики и детского творчества (//center.Rusmuseum.ru/); 

Центр прикладной музейной педагогики (// www/sovr.ru/visitors/teacher.shtml). 

Сайт Ассоциации детских музеев США (АСМ) есть специальная страница с изображением 

карты мира, на которой отмечены страны, где, по сведениям Ассоциации есть детские музеи 

(www/childrensmuseums.ord/full_world.htm). Здесь можно найти сведения о детских музеях 

разного типа. 

В России детских музеев пока немного. Их адреса можно найти на приведенном выше сайте 

«Музеи России». http://www.museum.ru  

Детский музейный центр Государственного Владимиро-Суздальского историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника 

(www.museum/vladimir.ru/dks/schola?menu=dks); 

Детский центр в Российском этнографическом музее, Санкт-Петербург 

(//www.ethnomuseum.ru/#children/); 

Образовательный центр Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 

(//www.museum.ru/gmii/defrus.htm); 

Красноярский музейный центр на Стрелке (www.mirai.ru/prog_detailasp?5); 

Образовательный центр Эрмитажа (//www.ermitage.ru/06/hmb_0.html). 

Ряд музеев публикует на своих сайтах информацию об образовательных и развлекательных 

программах, предназначенных для детской аудитории. Познакомиться с ними можно на 

сайтах: 

Музейные программы для детей в музее-заповеднике «Московский Кремль» 

(//www.kreml.ru); 

Развлекательно-образовательная программа для детей в Дарвиновском музее 

(//www.darvin.museum.ru/# 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Музейная педагогика» изучается студентами очниками в 4 и 5 семестрах.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой, электронными ресурсами, опытом 

образовательной деятельности музеев в городе, России, за рубежом. 

Интерактивные формы лекций позволяют полнее усвоить материал, понять суть 

задания на практическое занятие. Поэтому необходимо активно включаться в предложенные 

преподавателем формы работы. Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной 

работы студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и 

логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце 

http://www.museum.ru/
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лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а 

также призваны способствовать формированию навыков работы с научной литературой. 

Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Практические занятия являются формой групповой аудиторной работы в малых 

группах. Основная цель практикума - это приобретение профессиональных компетенций и 

практических навыков в области музейной педагогики. Содержание практикума 

соответствует профессиональной области знаний, по которой осуществляется обучение  

Практическое занятие может проходить в разных формах. Проблемная ситуация - 

совокупность условий, обстоятельств, характеризующих такой тип учебной или 

профессиональной деятельности, при котором появляется потребность в освоении новых 

знаний или способов деятельности. Проблема, принятая к решению, и есть проблемная 

ситуация. Тренинг - вид учебной подготовки обучаемого, заключающийся в закреплении 

приобретенных на занятиях знаний и умений по изучаемой теме на примере решения или 

анализа профессионально- ориентированных вопросов. Конечная цель любого тренинга - 

переход от категории «знание» и «умение» к категории «владение». Ролевая игра - 

предполагает наличие сложной задачи (проблемы) и распределение ролей между 

участниками ее решения, а также  взаимодействие участников игрового занятия, в частности 

проведением дискуссии. Деловая игра - метод обучения путём имитации реальной 

производственной деятельности. Обучаемые - участники игры имитируют деятельность 

должностных лиц, условно, представляя их интересы. Главная цель игры - подготовить 

обучающихся к решению профессиональных вопросов. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа обучаемых с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными; анализ 

материалов образовательной деятельности музеев, подготовка и защита авторских 

программ/занятий/экскурсий.  

В ходе практических занятий и самостоятельной работа обучающиеся разрабатывают 

проекты занятий первоначально в микрогруппах, затем самостоятельно. 

Этапы работы над проектом включают разные формы коллективной работы: 

 Анализируется идея, определяется тема, возраст участников и музей, где будет 

проводится занятие. 

 Разрабатывается первоначальный план занятия.  

 Прописываются условия реализации проекта с учетом всевозможных 

ограничений.  

 Выявляются необходимые материальные ресурсы.  

 Определяются возможные риски и последствия.  

 Дорабатывается первоначальный план занятия. 

Самостоятельная работа заключается в изучении тем программы дисциплины по 

рекомендуемой учебной литературе, в изучении тем лекций, в подготовке к семинарским 

занятиям, тренингам, деловым и ролевым обучающим играм, к текущему модульному 

контролю, промежуточной аттестации - рубежному контролю – зачѐту или экзамену. 

Для промежуточного контроля каждый обучающийся должен подготовить авторский 

проект музейного занятия для возраста, ознакомление с методикой работы с которым 

произошло в течение семестра. План проекта музейного занятия: тема, аудитория, место 

проведения, необходимые средства, техническое обеспечение, сценарий проведения. 
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Планы практических занятий. 

Практическое занятие № 1. 1. История декорационного искусства.   

Содержание. 

Этапы развития европейского  театрально-декорационного искусства. Этапы развития 

европейского театрально-декорационного искусства. Эволюция русского театрально-

декорационного искусства 

Задания к занятию: 

Подготовиться для участия в дискуссии. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание участия в дискуссии); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

Практическое занятие № 2. Этапы развития европейского  театрально-

декорационного искусства   

Содержание. 

Предсценография. Функции предсценографии: персонажная, игровая, функция обозначения 

места действия.  Возникновение декорации (Греция и Рим). Связь декорации с архитектурой 

театра. Введение писаных декораций. Устройство театра (орхестра, скена, места для 

зрителей – театрон).  

Игровая cценография – Античность, Средние века. Постановки   на    педжентах.  Театр 

средневековья  литургический театр, спектакли иезуитских коллегий, площадные 

представления. Итальянские театры ХVI в. Оформление спектаклей на рубеже ХVI–ХVII вв. 

Связь декорационного искусства с развитием главных художественных стилей мировой 

культуры, а также внутритеатральным процессом освоения и технического оснащения 

сценического пространства. Смены одних картин другими с помощью телариев, кулисных 

механизмов и целой системы театральных машин. Ведущие мастера декорационного барокко 

XVII в. – Б. Буонталенти, И. Джонс, Дж., А. Париджи, Л. Фуртенбах, Л. Бурначини, Г.Мауро, 

Ф.Сантурини, К.Лотти, Дж. Торелли.  Перспективные декорации ХVII–ХVIII вв. Завоевания 

сценического искусства ХVIII в. и причина принадлежности нашему времени. Декорации 

театра романтизма и критического реализма; декорации театра рубежа ХIХ–ХХ вв. Реформа 

костюма, грима, мимики, жеста. Помпезность и археологическая точность в оформлении. 

Элементы натурализма. Неоромантизм и символизм. Ансамбль, единое художественное 

решение спектакля. Теоретические аспекты организации социально-культурной 

деятельности в зарубежных странах.  

Задания к занятию: 

Посещение городских музеев и подготовка к участию в работе круглого стола. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (участие в работе круглого стола); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

Практическое занятие № 3 Эволюция русского театрально-декорационного искусства. 

Содержание. 

От театральных элементов в русском народном творчестве  до театральной декорации 

середины ХIХ в. Исторические условия развития и национальное своеобразие русской 

художественной культуры. Развитие областных культур и сложение местных 

художественных школ. Театральные элементы в русском народном творчестве. Театральная 

реформа Петра I. Федор Волков и первые костюмы к пьесам Вольтера, Бомарше, Шекспира,  

Ломоносова, Сумарокова. Усвоение русским театром ХVIII в. лучших традиций и 

достижений мировой театрально-постановочной культуры. Универсальность дарования и 

традиции барокко в искусстве Дж. Валериани. Демократизация театра начала ХIХ в. в 
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контексте победы в Отечественной войне 1812 г. и активизации общественно-политической 

мысли. Русское театрально-декорационное искусство второй половины ХIХ в. Отказ от 

литературного фора и приход к живописному пейзажу в середине ХIХ в. Музыкальный театр 

как сфера развития декораций. Театральнодекорационное искусство 60–70-х гг. ХIХ в. 

Историко-археологическое направление в театральной декорации. Историко-бытовое 

решение постановок – исторически важный этап в утверждении русской темы и русского 

репертуара на сцене. Приход в театр исторических живописцев, археологов, этнографов, 

архитекторов. Реалистическая историческая и реалистическая бытовая декорация в 70-е гг. 

ХIХ в. Лидирующее положение русских мастеров в декорационном искусстве мирового 

театра конца XIX – начала XX в. В. Васнецов, В. Поленов, М. Врубель, начинающие 

художники Коровин и А. Головин, А. Бенуа, М. Добужинский, Н. Рерих, Л. Бакст, Н. 

Сапунов, С. Судейкин, К. Евсеев, Ю. Бонди, К. Малевич . Работы А. Аппиа, Г. Крега.  

Задания к занятию: 

Подготовиться к работе в микрогруппах. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (участие в работе микрогруппах и выступление по ее итогам); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

Практическое занятие № 4.. «Серебряный век» русского искусства. 

Содержание. 

Сценография в императорских театрах в начале ХХ в. Художники «Мира искусства» в 

Антрепризе С.П. Дягилева. Утверждение нового направления в театральной декорации на 

государственных (императорских) сценах.  

Творчество К. Коровина и А. Головина.  Мировая слава русской театральной декорации. 

«Русские сезоны» 1905–1914 гг. – Париж, Лондон. Работа в театре художников группы «Мир 

искусства».  Участие художников группы «Мир искусства» в постановках МХТ. В. 

Мейерхольд и театрально-декорационное искусство 1907-1917 гг.  Разработка принципов 

условного театра «Жизнь человека» (худ.  В. Мейерхольд). Отход от быта на сцене. 

Условность режиссуры в «Галаспектаклях» Мейерхольда. Идея «праздничной 

театральности». Сценические площадки: «Дом Интермедий», Большой театр, дачный театр в 

Териоках. Работа Мейерхольда с художниками Н. Сапуновым, С. Судейкиным, А. 

Головиным, Ю. Бонди.  Отечественное театрально-декоративное искусство с 1917 г. до 

настоящего времени. Великая Октябрьская социалистическая революция – новая эпоха в 

театрально-декорационном искусстве. Значение традиций дореволюционного русского 

искусства для формирования реалистических основ советского искусства. Творчество 

художников, сложившихся до революции, их вклад в советское театрально-декорационное 

искусство. Особенности развития театрально-декорационного искусства в первые годы после 

Великой Октябрьской революции. Классическая и современная драматургия в 20-е гг. 

Вещественное оформление. Использование небутафорских вещей. Социальные маски. 

Сатира. Театрально-декорационное искусство в 1930–1960 гг. Основные закономерности 

создания сценического оформления этого периода. Сценическая живопись и монументально-

эпическая тема в постановках.  Характеристика творчества ведущих художников-

сценографов.  Поколение сценографов-шестидесятников. Сценография 70–80-х гг.   

Сценограф-сорежиссер спектакля. Возрождение условного характера сценографии. 

Усложнение пластического языка спектаклей. Переработка сценографических традиций 

русского театра начала ХХ вв. Психологизм и зрелищность сценографии. Стремление к 

синтезу искусств. Развитие сценографии на рубеже ХХ и ХХI вв.   

Задания к занятию: 

Подготовить авторский проект музейного занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 
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2. Контроль знаний (оценка авторского проекта музейного занятия); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

Практическое занятие № 5. Сценография спектакля и культурно-досуговых 

программ. 

Содержание.  

Техника сцены. Виды декораций и пространственное устройство сцены. Технология 

художественного оформления спектакля. Работа режиссера с художником. Сценография 

культурно-досуговых программ. 

Задания к занятию: 

Подготовить авторский проект музейного занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка авторского проекта музейного занятия); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

Практическое занятие № 6.. Техника сцены. 

Содержание. 

Основная терминология. Основные части сцены. Сцена  коробка, портальная арка, зеркало 

сцены. Трюм, планшет, колосники, авансцена, игровая часть (собственно сцена), арьерсцена, 

карманы. Основа построения сцены  отношение ширины, высоты, глубины к 

соответствующим измерениям портала. «Одежда» сцены  занавесы, кулисы, падуги, задник, 

«горизонт», боковики, половики, станки. Типы сцен  обыкновенная, вращающаяся, 

гидравлическая. Типы декораций  мягкие, строенные, живописно-объемные.  Система 

оформления  кулисная, кулисно-арочная, павильон, общая установка. Оборудование и 

механические приспособления современной сцены. Стационарное сценическое 

оборудование и специальное («малая» техника). Основные этапы развития сцены и её 

техники. Техника прошлого и настоящего. Традиционные и новые современные виды 

оборудования и приспособлений сцены. Круг, подъемно-опускные площадки. Общая 

характеристика значения света на сцене. Детали и общая смысловая роль света в отдельных 

картинах. Освещение горизонта. Понятие «светопартитура спектакля».  

Цвет и свет, тон. Определение взаимосвязи главного и дополнительного цвета, контраст 

цветовой и тональный. Сравнение цветовых отношений и умение их сгармонировать. Цвет, 

творческие возможности и физические данные исполнителей. Цветовые эффекты. 

Спецэффекты, их виды. Приемы создания спецэффектов.  Паспорт спектакля. Световая 

партитура. Лист направки. Световая планировка. Список световых положений. Карта 

перемены. Перечень документов, составляющих световую партитуру спектакля: проведение 

спектакля, световая планировка и боковой разрез, направочный лист, лист световых 

положений, карты перестановок, выписка водящих. Электронное стекло   средство световой 

сценографии.   

Задания к занятию: 

Подготовить авторский проект музейного занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка авторского проекта музейного занятия); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

Практическое занятие №7 Виды декораций и пространственное устройство сцены. 

Содержание. 

Устройство театра. Портал. Портальная башня. Виды занавесов. Арлекин. Противопожарный 

занавес. Супер. Планшет. Авансцена. Арьерсцена. Рампа. Просцениум. Карманы. Кулисы. 

Колосники. Софиты. Софитный подъём. Задник. Полиспаст. Штанкетный подъем. Падуга. 
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Рабочие галереи. Люк. Трюм. Оркестровая яма. Осветительная ложа. Театральная декорация. 

Виды декораций. Кулисная, кулисно-арочная, подъемная, павильонную, объемная и 

проекционная декорации. Виды кулис. Захлестка. Заспинники. Накатные площадки на 

роликах  фурки.   

Задания к занятию: 

Подготовить авторский проект музейного занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка авторского проекта музейного занятия); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

Практическое занятие № 8. Технология художественного оформления спектакля. 

Содержание. 

Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля. Синтетичность театрально-

декорационного искусства. Универсальность художника театра. Законы живописи. Законы 

архитектуры. Теория линейной перспективы. Создание зрительного образа спектакля в 

соответствии со стилем и ритмом произведений, замыслом постановщика, конкретными 

данными актера, устройством и размером сцены данного театра.  

Театральная условность разных жанров сценического искусства (драма, опора, балет, цирк, 

эстрада).    Приемы и стили декорационного оформления. Метод оформления постановки в 

зависимости от конкретного содержания, жанра произведения и творческих установок 

постановщика – живопись, гравюра, плакат, лубок, народная миниатюра, проекции, 

драпировки, ширмы, станки, сукна, конструктивные декорации, световое оформление, 

костюм как основное средство создания образа через внешние признаки. Соподчиненность 

всех деталей оформления целостному образному замыслу – планировка, цвет, свет, 

бутафория, реквизит, костюмы, грим. Изобразительная информация в сценографии. 

Определение эскиза. Эскиз и приемы отдельных художников. Характеристика основных 

видов эскизов. Умение «читать эскиз». Макет. Определение макета, его возможности. 

Проверка будущей постановки в пространственных соотношениях. «Выгородка» будущего 

оформления. «Монтировочная выписка». Монтировочные работы. 

Задания к занятию: 

Подготовить авторский проект музейного занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка авторского проекта музейного занятия); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

Практическое занятие № 9. Работа режиссера с художником. 

Содержание 

Сценография как искусство создания зрительного образа спектакля посредством декораций, 

костюмов, света, постановочной техники. Место сценографии в изобразительном искусстве. 

Методика работы режиссера над поисками внешней формы спектакля. Общие принципы 

оформления спектакля. Общий замысел. Нахождение стиля и характера оформления, 

соответствующих стилю произведения и постановочным замыслам. Нахождение приемов 

для достижения выбранного решения. Определение главного в оформлении. Соответствие 

формальных особенностей творчества художника и постановщика (творческий темперамент, 

мировоззрение, излюбленная тематика, приемы сценического решения и т.п.). 

Задания к занятию: 

Подготовить авторский проект музейного занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка авторского проекта музейного занятия); 
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3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

Практическое занятие № 10.. Сценография культурно-досуговых программ 

Содержание 

Особенности сценографии концертных залов на примере изучения оформления сцены 

церемонии вручения премии «Гвоздь Сезона» в  Театральном центре «На Страстном» в  

Москве (церемония состоялась в январе 2005 года); изучение оформления сцены для финала 

VI международного конкурса «Мисс Русское Радио» (Москва, РадиоХолл, 16 июня 2006 

года). Оформление кафе, клубов, пабов и т.д. для поведения различных праздничных 

мероприятий, вечеринок и презентаций (День Святого Валентина, «8 марта» и т.д.). 

Сценография праздничных мероприятий на открытом воздухе. Представления у 

мемориальных комплексов, на стадионах и нетрадиционных сценических площадках. 

Особенности сценографии мероприятий для детей. Использование проекций, экранов.   

Задания к занятию: 

Подготовить авторский проект музейного занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка авторского проекта музейного занятия); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный 

– 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 

1 шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный 

– 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный 

– 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 
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2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный 

– 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный 

– 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro SB685. 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. 

№ ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный 

– 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало 

( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 

1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со стеклом 

– 2 шт., меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт., моноблок 

Lenovo – 8 шт., компьютер в 

сборе Intel– 1 шт., проектор 

NEC M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный 

– 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 
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799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Аудитория 401 А 

Аудитория для практических 

занятий 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., шкаф 

книжный – 2 шт.,  шкаф для 

одежды  1 шт . 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 

Professional Plus/Std/Home and 

Student 

Антивирус ESET NOD32 

Business Edition renewal 
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