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1. Общие положения и нормативная база основной образовательной программы 

высшего профессионального образования 

1. Общие положения ООП. 

 

1.1. Определение ООП 

Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая Санкт-

Петербургским государственным институтом культуры по направлению подготовки 

51.04.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» магистерская 

программа «Театрализованные представлений и праздники», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы и других методических рекомендаций Учебно-методического объединения 

вузов РФ по образованию в области теории и практики искусствоведения. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы производственной 

и научно-исследовательской практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП  

Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по направлению подготовки 

51.04.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников», магистерской 

программы «Театрализованные представления и праздники», реализуемой в Санкт-

Петербургском государственном институте культуры. 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 

· Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 года 

№3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 

августа 1996 года №125-ФЗ) с изменениями и дополнениями; 

· Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (далее – Типовое 

положение о вузе); 

· Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 

подготовки 51.04.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

высшего профессионального образования (ВПО) (магистратура), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июля 2012 г. 

N 2102; 

· Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
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· - Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71; 

· - инструктивное письмо Минобразования России от 19.05.2000 № 14-52-357/ин/13 «О 

порядке формирования основных образовательных программ высшего учебного 

заведения на основе государственных образовательных стандартов»; 

· - Устав Санкт-Петербургского государственного института культуры. 

 

«1.3.Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки  «51.04.05 «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников» (магистр). 

 

Миссия, цель и задачи ООП ВПО 

 

Миссия: подготовка высококвалифицированных кадров в области режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, развитие у них личностных качеств и 

профессиональных компетенций, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности в культурной политике и управлении, арт-менеджменте и продюсировании 

режиссуры театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных 

программ и других форм праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, 

рекреации, туризма, спорта, науки и образования. 

Цель: формирование и развитие конкурентоспособных, высококвалифицированных и 

компетентных специалистов, способных осуществлять эффективную профессиональную 

деятельность в динамично меняющейся среде общества 

Основные задачи: 

- формирование умений и навыков самостоятельной режиссерской постановочной и 

педагогической деятельности; 

- формирование компетенций, необходимых для успешной художественно постановочной и 

научно-педагогической работы в деятельности режиссера театрализованных представлений 

и праздников. 

- формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности в конкретной предметной области; 
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 -обеспечение углубленного изучения теоретических и методологических основ актерского 

мастерства, теоретических и практических основ режиссуры театрализованных 

представлений и праздников. 

-совершенствование знаний, умений и навыков использования современных 

информационных технологий для  постановки театрализованных представлений, 

художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры. 

-воспитание высоконравственной гармоничной личности, с активной гражданской 

позицией.  

-осуществление комплексного подхода в образовательной деятельности, базирующегося на 

фундаментальном гуманитарном образовании и личностно-ориентированном обучении, 

инновационных технологиях. 

-обеспечение системного взаимодействия профессорско-преподавательского состава с 

работодателями, режиссерским и бизнес - сообществом по развитию общекультурных, 

профессиональных, социально-личностных компетенций и оценке качества подготовки 

выпускников;  

-развитие творческого мышления, творческого мастерства и конкурентноспособных 

качеств личности режиссера театрализованных представлений и праздников, обладающего 

высоким уровнем правовой культуры; 

-освоение принципов анализа и обобщения результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов, использования комплекса различных методов 

истории искусства и смежных гуманитарных дисциплин; 

-создание учебно-творческой атмосферы, стимулирующей изучение предметной области и 

совместную образовательную и научную деятельность магистранта и педагога; 

-подготовка специалистов, ориентированных на эффективное использование 

информационных ресурсов для удовлетворения общекультурных, образовательных и 

профессиональных потребностей общества; 

-развитие гражданско-нравственных позиций и личностных качеств магистрантов с учетом 

национальных приоритетов культурно-воспитательной политики; 

-формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности в конкретной предметной области; 

-ориентация магистрантов на постоянное саморазвитие и готовность к самостоятельному 

освоению знаний на протяжении всей профессиональной деятельности. 
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Срок освоения ООП магистратуры 

Нормативный срок освоения ООП магистратуры по направлению подготовки 

51.04.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» по очной форме 

обучения составляет 2 года.  

Трудоемкость ООП магистратуры 

 

Трудоемкость ООП магистратуры 

Общая трудоемкость программы магистратуры, включая теоретическое обучение, 

сессии, практики, НИР, ИГА и каникулы, составляет 120 зачетных единиц (104 недели). 

 
 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП ППО (требования 

к абитуриенту) 

 

Магистрант, поступающий на основную образовательную программу по 

направлению 51.04.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников», 

магистерская программа «Театрализованные представления и праздники», должен иметь 

диплом о высшем образовании, в соответствии с Правилами приема в Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры, сдать необходимые вступительные испытания. 

Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого совета университета. 

Список вступительных испытаний и необходимых документов определен Правилами 

приема в институт. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП магистратуры 

по направлению подготовки 51.04.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», магистерской программы «Театрализованные представления и праздники». 

2.1.Область профессиональной деятельности: 

 
Профессиональная деятельность магистров осуществляется в области режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, культурной политики и управления, арт-

менеджмента и продюсирования режиссуры театрализованных представлений и 

праздников, художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры, 

режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, науки и образования. 

2.2.Объекты профессиональной деятельности магистров 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются:  

государственные и негосударственные организации (учреждения), общественные 

объединения, учреждения культурно-зрелищного типа, культурно-спортивные комплексы, 

стадионы, Дворцы культуры, Дворцы спорта, концертные залы, культурно-досуговые 

центры различных форм собственности и другие учреждения, осуществляющие культурно-
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зрелищную деятельность, разработку и внедрение инновационных технологий режиссуры 

театрализованных представлений и праздников для всех категорий населения; 

многофункциональные учреждения (зрелищно-культурные центры, культурно-

спортивные комплексы), учреждения и организации арт-индустрии, парки культуры и 

отдыха, архитектурные ансамбли, музеи-заповедники, ландшафтные площадки; 

средства массовой информации и учреждения, осуществляющие концертно-

зрелищную деятельность (издательства, выставочные комплексы, культурно-

развлекательные центры); 

процессы арт-менеджмента, режиссуры и продюсирования театрализованных 

представлений и праздников, культурно-зрелищных объектов, арт-индустрии и других 

форм праздничной культуры; 

процессы творческо-производственной деятельности учреждений и организаций 

культуры, искусства и спорта; 

различные виды, формы и жанры театрализованных представлений и праздников, 

художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры; 

технологии режиссерского и сценарного творчества в процессе постановки 

театрализованных представлений, художественно-спортивных праздников и других форм 

праздничной культуры; 

процессы продюсирования и режиссуры театрализованных представлений и 

праздников, художественно-спортивных праздников и других форм праздничной культуры 

с применением художественно-образных и других выразительных средств в режиссерском 

творчестве; 

инновационные процессы и явления в практике развития режиссуры 

театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры; 

спортивно-реабилитационные учреждения; 

процессы обеспечения организации и проведения театрализованных представлений 

и праздников для всех категорий населения; 

общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования 

детей, обеспечивающие организацию культурно-зрелищных проектов для детей, 

подростков и юношества с применением культуры, искусства и спорта; 

учебные заведения высшего и среднего профессионального образования и 

переподготовки кадров в сфере культуры, искусства и спорта. 

 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности магистров 

 
Магистр по направлению подготовки 51.04.05 «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 

 - режиссерско-постановочная; 

 - научно-исследовательская; 

 - проектная; 

 - научно-методическая; 

 - экспертно-консультационная; 

 - организационно-управленческая; 

 - педагогическая. 
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Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с заинтересованными 

участниками образовательного процесса. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности магистров 

Магистр по направлению подготовки 51.04.05 «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» должен быть подготовлен к решению профессиональных 

задач, в соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры и видами 

профессиональной деятельности: 

в области режиссерско-постановочной деятельности: 

 - создание социально-значимых международных, федеральных, региональных и 

муниципальных театрализованных представлений и праздников и других форм 

праздничной культуры, направленных на художественно-эстетическое развитие всех 

категорий населения; 

 - участие в разработке и реализации инновационных театрализованных представлений и 

праздников, осуществление постановок концертно-зрелищных форм, художественно-

спортивных представлений, шоу-программ и других форм праздничной культуры; 

 - использование мирового культурного наследия в режиссерско-постановочной 

деятельности для удовлетворения художественно-эстетических потребностей всех 

категорий населения; 

 - осуществление на научной основе технологического процесса социально значимых 

международных, федеральных, региональных и муниципальных театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной культуры, направленных на 

художественно-эстетическое развитие всех категорий населения; 

 - участие в разработке и реализации государственных программ по сохранению и развитию 

нематериальной отечественной культуры, ее традиционных и инновационных форм; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 - проведение самостоятельной научно-исследовательской работы, руководство научно-

исследовательской работой научных (творческих) коллективов по вопросам изучения 

теории и практики современной режиссуры театрализованных представлений, праздников, 

художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры; 

 - сбор эмпирической информации, проведение экспериментальных мероприятий и 

диагностика их эффективности в процессе разработки и проведения театрализованных 

представлений, праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры; 

 - самостоятельная авторская работа и редакционная подготовка научно-исследовательских 

материалов для практической реализации в области режиссуры театрализованных 
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представлений, праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры; 

в области проектной деятельности: 

 - разработка и научное обоснование инновационных режиссерских проектов 

театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры 

 - экспертиза проектов театрализованных представлений и праздников, художественно-

спортивных программ и других форм праздничной культуры; 

 - руководство проектным коллективом по разработке документации в процессе подготовки 

и воплощения театрализованного представления и праздника, художественно-спортивной 

программы и других форм праздничной культуры; 

 - оказание консультационной помощи государственным и негосударственным 

учреждениям культуры, искусства и спорта по разработке инновационных проектов 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и 

других форм праздничной культуры; 

 

в области научно-методической деятельности: 

 

 - разработка, апробация и внедрение инновационных педагогических, художественно-

творческих технологий театрализованных представлений и праздников, художественно-

спортивных программ и других форм праздничной культуры; 

 - разработка и внедрение научно-методических рекомендаций для учреждений культурно-

зрелищного типа, культурно-спортивных комплексов, стадионов, домов культуры, клубов, 

культурных центров различных форм собственности и других учреждений, 

осуществляющих культурно-зрелищную деятельность, разработку и внедрение 

инновационных технологий режиссуры театрализованных представлений, праздников, 

художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры для всех 

категорий населения; 

 - написание научных отчетов, заявок на гранты и другой научно-методической 

документации; 

 - разработка художественно-творческих и современных информационных технологий 

создания и воплощения художественного замысла в режиссуре массовых зрелищных форм 

искусства, требующих профессионального изучения; 

 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

 - участие в общественных дискуссиях по вопросам развития театрально-зрелищного 

искусства, культуры и образования, осуществление связей со средствами массовой 

информации; 

 - участие в научной экспертизе инновационных проектов по режиссуре театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной культуры; 

 - проведение консалтинга, оказание консультационной помощи по разработке 

театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры; 

 

в области организационно-управленческой деятельности: 

 

 - осуществление стратегического арт-менеджмента в сфере культуры, искусства и спорта; 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 14 из 96 

Основная образовательная программа по направлению 

51.04.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», магистерская программа 

«Театрализованные представления и праздники» 

Версия: 1 

 

 - руководство деятельностью государственных и негосударственных организаций 

(учреждений), общественных объединений, обеспечивающих создание театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры; 

 - продюсирование проектов, программ, акций в режиссуре театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной культуры; 

 

в области педагогической деятельности; 

 

 - разработка и реализация технологий педагогической деятельности в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников; 

 - осуществление на высоком научно-методическом и педагогическом уровне преподавания 

специальных дисциплин в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию культурно-зрелищных 

проектов для детей, подростков и юношества с применением средств культуры, искусства и 

спорта, в образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования по 

дополнительным образовательным программам профессиональной переподготовки кадров 

в сфере культуры, искусства и спорта; 

 - научно-методическое обеспечение дисциплин, по которым ведется педагогическая 

деятельность: планирование и осуществление учебно-воспитательного процесса, 

проектирование, разработка и реализация типовых мероприятий, внедрение авторских 

программ обучения и воспитания. 
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3. Компетенции выпускника ООП по направлению подготовки 51.04.05 «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников» 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 

способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться 

нравственного и физического совершенствования своей личности; 

ОК-1 

способностью к самостоятельному обучению, новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности, к изменению социокультурных и социальных 

условий деятельности; 

ОК-2 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения; активная социальная 

мобильность; 

ОК-3 

способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских, научно-

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; 

ОК-4 

готовностью к принятию ответственности за свои решения в 

рамках профессиональной компетенции, способность принимать 

нестандартные решения, решать проблемные ситуации; 

ОК-5 

способностью к адаптации к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей; 
ОК-6 

способностью оказывать личным примером позитивное 

воздействие на окружающих с точки зрения соблюдения норм и 

рекомендаций здорового образа жизни. 

ОК-7 

 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

Познавательной: способность получения, хранения и 

преобразования и использование информации. 
ОПК-1 

Ценностно-ориентационной: способность  раскрывать 

целемотивационный аспект деятельности режиссера 

театрализованных представлений и праздников, его способность 

ОПК-2 
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усвоить  и принять ценности, нравственно-этические нормы, 

правила в обществе и профессиональной среде. 

Коммуникативной: способность к межличностному 

взаимодействию и выстраиванию структур профессиональной 

коммуникации. 

ОПК-3 

Эстетической: способность совершенствования процесса 

профессиональной деятельности и продукта творческой 

деятельности. 

ОПК-4 

 

Выпускник программ магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры: 

в режиссерско-постановочной деятельности: 

готовность к организации 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-1 

готовность владеть практическими навыками разработки и 

реализации инновационных театрализованных представлений и 

праздников, осуществления постановок концертно-зрелищных 

форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ 

и других форм праздничной культуры; 

ПК-2 

готовность к использованию мирового культурного наследия для 

удовлетворения художественно-эстетических потребностей всех 

категорий населения; 

ПК-3 

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 развитие всех категорий населения; 

ПК-4 

готовность к участию в разработке и реализации государственных 

программ по сохранению и развитию нематериальной 

отечественной культуры, ее традиционных и инновационных 

форм; 

ПК-5 

в области научно-исследовательской деятельности: 
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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-6 

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-7 

способность к самостоятельной авторской работе и редакционной 

подготовке научно-исследовательских материалов для 

практической реализации в области режиссуры театрализованных 

представлений, праздников, художественно-спортивных 

программ и других форм праздничной культуры; 

ПК-8 

в области научно-методической деятельности: 

способность разрабатывать и научно обосновывать 

инновационные режиссерские проекты театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной 

культуры; 

ПК-9 

готовность к оказанию консультационной помощи 

государственным и негосударственным учреждениям культуры, 

искусства и спорта по разработке инновационных проектов 

театрализованных представлений и праздников, художественно-

спортивных программ и других форм праздничной культуры; 

ПК-10 

способность разрабатывать, апробировать и внедрять  

инновационные педагогические, художественно-творческие 

технологии режиссуры театрализованных представлений и 

праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры; 

ПК-11 

готовность к разработке и внедрению научно-методических 

рекомендаций для учреждений культурно-зрелищного типа, 

культурно-спортивных комплексов, стадионов, домов культуры, 

клубов, культурных центров различных форм собственности и 

других учреждений, осуществляющих культурно-зрелищную 

деятельность, разработку и внедрение инновационных 

технологий режиссуры театрализованных представлений, п 

художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры для всех категорий населения; 

ПК-12 
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способность к написанию научных отчетов, заявок на гранты и 

другой научно-методической документации; 
ПК-13 

в области организационно-управленческой деятельности: 

способность к осуществлению стратегического арт-менеджмента 

в сфере культуры, искусства и спорта; 
ПК-14 

готовность к руководству деятельностью государственных и 

негосударственных организаций (учреждений), общественных 

объединений, обеспечивающих создание театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных 

программ и других форм праздничной культуры; 

ПК-15 

способность к продюсированию проектов, программ, акций в 

режиссуре театрализованных представлений и праздников и 

других форм праздничной культуры; 

ПК-16 

в области педагогической деятельности:  

способность разрабатывать и реализовывать технологии 

педагогической деятельности в режиссуре театрализованных 

представлений и праздников; 

ПК-17 

способность к осуществлению на высоком научно-методическом 

и педагогическом уровне преподавания специальных дисциплин в 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования, обеспечивающих организацию 

культурно-зрелищных проектов для детей, подростков и 

юношества с применением средств культуры, искусства и спорта, 

в учебных заведениях высшего и среднего профессионального 

образования и переподготовки кадров в сфере культуры и 

искусства и спорта; 

ПК-18 

готовность к созданию научно-методического обеспечения 

специальных дисциплин по теории и практике режиссуры 

театрализованных представлений и праздников; 

ПК-19 

готовность к планированию и осуществлению учебно-

воспитательного процесса; 
ПК-20 

проектирование, разработка и реализация типовых мероприятий, 

внедрение авторских программ обучения и воспитания. 
ПК-21 

 

При проектировании  программы магистратуры образовательная организация 

обязана включить в планируемые результаты освоения все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 
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отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа. 

 При проектировании программы магистратуры образовательная организация 

может дополнить набор компетенций выпускников с учетом профиля. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП 

 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 

2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ООП регламентируется учебным планом; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных 

и производственных практик, методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план и календарный учебный 

график 

Учебные планы в формате Exсel или Gosinsp. 

Календарный учебный график 

Сводные данные по бюджету времени, в неделях. См. Учебный график 

4.1.2. Примерный учебный план подготовки магистров по направлению 

подготовки 51.04.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

См. Учебный план 

4.2 Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению подготовки 

51.04.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников»  

(магистр) 

 

Учебно-методические комплексы (УМК) учебных дисциплин и программы практик 

по направлению подготовки 51.04.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» (магистр) представлены в приложениях к ООП ВПО.  

07050104_65-10-12345-2752_2_с%20физкультурой.pli.xml.xls
07050104_65-10-12345-2752_2_с%20физкультурой.pli.xml
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М1.Б.1. Философия науки и искусства 

Кафедра: Философии и социологии 

Направление подготовки:  51.04.05 Режиссура театрализованных    

     представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень) :  Магистр 

Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина относится к базовой части общенаучного учебного цикла.    

 

Номер 

семестра 

1 2 3 4 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

4    

Формы 

контроля 

Экзамен     

 

 

    

1.Цель: дать представление о смысле и сущности научного познания, о роли науки в 

культурно-историческом существовании людей; раскрыть для них сущность философской 

проблематики познавательной деятельности в целом и научного познания в частности; о 

философии искусства как важнейшем разделе, изучающем сущность и смысл произведений 

искусства. 

 

2.В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

       Знать: 

– методологические подходы к теоретическим и историческим исследованиям в сфере 

искусства и культуры; 

– современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; – философские 

аспекты познания закономерностей научного и художественного творчества. 
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      Уметь: 

– применять методы научного исследования явлений искусства и проблем музыкальной 

педагогики; 

– формулировать и решать задачи возникающие в ходе научно-исследовательской, 

педагогической, культурно-просветительской деятельности, выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из 

задач конкретного исследования, обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом современных научных данных; 

– осуществлять комплексное научное исследование. 

       Владеть:  

- методологией ведения научных исследований в области сценического искусства и 

педагогики; 

– знаниями в области философских наук; 

 

3.Краткое содержание дисциплины: 

Дисциплина «Философия науки и искусства» дает представление о сущности научного 

знания, роли науки в жизни человека, основных этапах развития философии искусства, 

эволюции философских взглядов на творческую деятельность человека. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Семиотика культуры. 

 

 

 

 

5.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

       1. проведение лекционных занятий 

       2. проведение семинарских занятий с элементами научной дискуссии 

       3. мини-конференция 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 20%. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М1. Б.2. Профессиональная педагогика 

Кафедра: Психологии и педагогики 

Направление подготовки:  51.04.05 Режиссура театрализованных    

     представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень) :  Магистр 

Место дисциплины в структуре ООП 

Номер 

семестра 

1 2 3 4 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

2    

Формы 

контроля 

Зачет.     

 

Курс относится к циклу общепрофессиональных дисциплин, носит ознакомительный 

характер. Курс призван дать основополагающее представление о профессиональной 

педагогике  как  основе профессиональной деятельности педагога, условии успешности его 

деятельности. Изучение предмета должно способствовать профессиональному становлению 

студентов - режиссеров массовых праздников и представлений. 

 

1.Цель курса — сформировать представления о  профессиональной педагогике  как 

научной дисциплине; 

дать знания о сущности, целях, функциях, принципах, формах, методах, средствах и 

актуальных проблемах профессионального образования,  

 сформировать умения применять эти знания в профессионально-педагогической 

деятельности;   

2.В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные требования к профессиональной подготовке специалистов в системе 

профессионального образования;  
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 дидактические возможности, принципы действия, технологию использования и 

методику применения дидактических средств;  

 сущность, содержание и структуру образовательного процесса;  

 формы, средства и методы педагогической деятельности;  

 профессиональную лексику;  

 правовые основы реализации педагогической деятельности и образования; 

Уметь:  

 выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учётом реальной 

ситуации;  

 ориентироваться в выборе средств и методов обучения и воспитания;  

 составлять документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче;  

Владеть:  

 технологией проектирования, организацией проведения занятий по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, практическому  обучению;  

 умениями анализа, проектирования, реализации, оценивания и коррекции 

образовательного процесса в профессиональной школе;  

 нормами профессиональной педагогической этики; 

 речевым этикетом, принятым в обществе.  

 

3.Краткое содержание дисциплины: 

Курс «Профессиональная педагогика» предполагает развитие представлений о 

педагогической теории и практике, ее истории, развитии, закономерностях принципах, 

формах и методах работы профессионального педагога, его этике. В учебном курсе 

рассматриваются такие актуальные проблемы современной профессиональной педагогики 

как педагогические технологии, формирование компетенций, воспитание коллектива. 

Содержание учебной дисциплины включает четыре раздела. Организация учебного 

процесса в рамках изучения данной учебной дисциплины предполагает использование 

таких интерактивных форм обучения, как дискуссия и мини-конференция. Формой 

итогового контроля изучения учебной дисциплины является зачет. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Психология высшей школы.  

 

5.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

 

6. Образовательные технологии: 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 24 из 96 

Основная образовательная программа по направлению 

51.04.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», магистерская программа 

«Театрализованные представления и праздники» 

Версия: 1 

 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. лекционное занятие; 

2. семинарское занятие в форме докладов; 

3. дискуссия; 

4. мини-конференция; 

5. творческая работа в виде презентации, выполненной в программе MS Power Point. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 50 %. 

 

                                         

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М1. Б.3. Иностранный язык 

Кафедра: Иностранных языков 

Направление подготовки:  51.04.05 Режиссура театрализованных    

     представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень) :  Магистр 

Место дисциплины в структуре ООП 

Номер 

семестра 

1 2 3 4 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

3    

Формы 

контроля 

Экзамен.     

 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части общенаучного 

цикла (М.1), формирующего общенаучную подготовку магистра. 

1.Целью освоения дисциплины является достижение практического владения иностранным 

языком, позволяющим использовать его в профессиональной и научной деятельности 

магистранта.  

2.В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
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Знать: 

- иностранный язык в объеме, достаточном для бытового и профессионального общения; 

Уметь: 

- свободно вести на иностранном языке беседу-диалог с носителем языка по проблемам 

искусствознания, читать литературу по специальности, переводить тексты по 

специальности без словаря, составлять научные тексты на иностранном языке;  

Владеть: 

- одним из иностранных языков на уровне требований приемного экзамена в аспирантуру. 

3.Краткое содержание дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины включает шесть разделов. Основной формой 

работы по дисциплине «Иностранный язык» является практическое занятие. Организация 

учебного процесса в рамках изучения данной учебной дисциплины предполагает широкое 

использование интерактивных форм обучения, большое разнообразие образовательных 

технологий, включая деловую игру и проектирование. Текущий контроль осуществляется в 

течение семестра в устной и письменной форме в виде тестовых заданий, устных опросов, 

презентаций, деловых игр и проектов. Итоговый контроль проводится в виде выпускного 

экзамена за весь курс обучения иностранному языку в магистратуре.  

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

 Научно-исследовательская работа 

 

5.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 академических часов. 

6. Образовательные технологии: 

Для обеспечения достижения планируемых результатов освоения дисциплины 

«Иностранный язык» используются следующие образовательные технологии: 

- Компьютерное тестирование. 

- Проектная работа. 

- Дискуссия. 

- Ролевые и деловые игры. 
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- Презентации. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 50% 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.1.ОД.3 Методика и методология научного исследования в деятельности режиссера 

театрализованных представлений и праздников. 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки:  51.04.05 Режиссура театрализованных    

     представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень) :  Магистр 

Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл: М2.В.ОД.1 Профессиональный цикл, Вариативная часть, Обязательные дисциплины. 

 

Номер 

семестра 

1 2 3 4 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

 4   

Формы 

контроля 

  Экз   

 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной магистерской программы цель/цели 

одинакова/одинаковы) 

Формирование профессиональных и личностных качеств специалиста в области 

режиссуры театрализованных представлений и праздников, культурной политики и 

управления, арт-менеджмента и продюсирования режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации туризма, спорта, 

науки и образования. Подготовка квалифицированного специалиста-режиссера, способного 
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решать профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-управленческой 

деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, соотнесенные 

с общими целями ООП ВПО). 

Целью дисциплины «Методика и методология научного исследования в деятельности 

режиссера театрализованных представлений и праздников» обеспечение магистров 

фундаментальными знаниями в области методики и методологии научно-

исследовательской деятельности режиссера театрализованных представлений и праздников.  

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

- принципы осуществления самостоятельной научно-исследовательской работы, 

руководства научно-исследовательской работой научных (творческих) коллективов по 

вопросам изучения теории и практики современной режиссуры театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной культуры (ПК-6); 

- закономерности разработки и внедрения научно-методических рекомендаций для 

учреждений культурно-зрелищного типа, культурно-спортивных комплексов, стадионов, 

домов культуры, культурных центров различных форм собственности и других 

учреждений, осуществляющих культурно-зрелищную деятельность, разработки и 

внедрения инновационных технологий режиссуры театрализованных представлений и 

праздников, художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры 

для всех категорий населения (ПК-14); 

- методы подготовки аналитической информации для участия в научной экспертизе 

инновационных проектов по режиссуре театрализованных представлений и праздников и 

других форм праздничной культуры (ПК-18); 

Уметь  

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

- использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских, научно-производственных работ и творческих проектов, в управлении 

научным и творческим коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на её социально-психологический климат для достижения целей, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-4); 
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- адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих 

возможностей (ОК-6); 

Владеть  

- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных  междисциплинарных  подходов (ПК-2); 

- способностью разрабатывать, апробировать и внедрять инновационные, педагогические, 

художественно-творческие технологии режиссуры театрализованных представлений и 

праздников, художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры 

(ПК-13); 

- готовностью к руководству деятельностью государственных и негосударственных 

организаций, общественных объединений, обеспечивающих создание театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры (ПК-21); 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Логика научного исследования. Метод опроса. Включенное наблюдение. Метод 

эксперимента в сфере культуры и искусства. Индуктивные и дедуктивные методы. 

 Теоретические методы исследования в режиссуре театрализованных представлений и 

праздников. Анализ зрительской ориентации в    театрализованном представлении и 

празднике.  Стратегии функционирования зрелищ в городской культуре.  

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Второй семестр. 

Режиссура как практическая психология. 

Научно-исследовательская работа. 

Современная праздничная культура. 

История и теория Олимпийского 

движения; 

Инновационное проектирование в 

современной режиссуре 

театрализованных представлений и 

праздников; 

Режиссура художественно-спортивного 

праздника; 

Современная праздничная культура 

России. 
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5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 

академических часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция 

2. Практическое занятие 

3. Дискуссия 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М1. В.ОД.2. Психология высшей школы. 

Кафедра: Психологии и педагогики 

Направление подготовки:  51.04.05 Режиссура театрализованных    

       представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень) :  Магистр 

Место учебной дисциплины в структуре ООП  

 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам  вариативной (профильной) 

части общенаучного цикла  (М1В.ОД.2.) 

 

Номер 

семестра 

1 2 3 4 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

2    
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Формы 

контроля 

Экзамен    

 

1.Цель:  

систематизация разнообразных и порой разнородных знаний о психологических 

особенностях  высшей школы, обеспечивающая целенаправленное и эффективное  решение 

магистрами комплексных задач обучения, их возможной будущей преподавательской 

деятельности. 

 

2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- основные категории, понятия, законы, направления развития философии, экономики, 

политологии социологии;   

- основы культурологи, способствующие общему развитию личности, обеспечивающие  

формирование мировоззрения, понимание современных концепций картины мира;  

- основные закономерности и этапы  исторического развития общества;  

- основные закономерности и этапы исторического развития общества, роль России в 

истории человечества и на современном  этапе;  

- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления;  
- правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности; 

основные направления развития системы образования, содержание педагогической  

деятельности, опыт подготовки психологов в стране и за рубежом;  

- лексический минимум в объёме, необходимом для работы с профессиональной    

литературой и осуществление взаимодействия на иностранном языке;  

- антропометрические, анатомические и физиологические параметры жизнедеятельности  

человека в фило- и социогенезе;  

- основные математические и статистические методы обработки  данных, полученных при 

решении  основных профессиональных задач;  

- достижения естественных наук в  современном подходе к эволюционным процессам в 

биосфере  и обществе;  

- психологические феномены,  категории, методы изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики с позиций существующих в отечественной и 

зарубежной науке подходов, психологические технологии, в различных областях 

практики; 

- основные подходы к  индивиду, группе и сообществу;  

- принципы организации учебно- воспитательного процесса. 

 

Уметь:    

- анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую информацию; 

- использовать нормативно-правовые знания при осуществлении профессиональной 

деятельности;  
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- реализовывать педагогическую  деятельность;  

- использовать основные биологические параметры жизнедеятельности человека при 

выявлении специфики его психического функционирования;  

- получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследований с помощью  

математико-статистического аппарата;  

- анализировать психологические теории возникновения и развития психики в процессе 

эволюции;  

- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях;  

- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и 

личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования человека; 

- выбирать магистерские образовательные программы. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Содержание учебной дисциплины включает четыре раздела. Показаны возможности 

систематизации разнообразных и порой разнородных знаний о психологических 

особенностях высшей школы,  обеспечивающая целенаправленное и эффективное  решение 

магистрами комплексных задач обучения, их возможной будущей преподавательской 

деятельности. Формой итогового контроля изучения учебной дисциплины является 

экзамен. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Философия науки и искусства. 

Режиссура как практическая психология. 

Профессиональная педагогика. 

 

 

5.Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет _2_ зачетных единиц _72_ 

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция. 

2. Практическое занятие. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М1.В.ДВ.1.  Семиотика культуры 

Кафедра: Теории и истории культуры 

Направление подготовки:  51.04.05 Режиссура театрализованных    

       представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень) :  Магистр 

Место учебной дисциплины в структуре ООП  

 

Учебная дисциплина «Семиотика культуры» принадлежит к вариативной части 

общенаучного цикла дисциплин (М1.В.ОД.2).  

Номер 

семестра 

1 2 3 4 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

2    

Формы 

контроля 

Зачет.    

 

2.В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: категориальный аппарат и научные методы познания; программно-целевые 

методы решения научных проблем. 

Уметь: формулировать научно-исследовательские и научно-практические проблемы 

и использовать эвристические методы их решения. 

Владеть: основами современной методологии научного познания. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Учебная программа «Семиотика культуры» представляет собой изложение основных 

положений теории знаковых система в ее приложении к анализу явлений художественной 

культуры, раскрывая актуальные проблемы культурологии с позиций структурализма и 
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семиотики. Она является теоретическим основанием для преподавания специальных 

предметов по теории и практике культурологического знания. Следует заметить связь этого 

курса с эстетикой и художественным творчеством, историей мировой художественной 

культуры, историей разных видов искусства. Курс состоит из трех разделов. Первый 

знакомит с методологическими основами культуры во взаимодействии с художественной 

культурой; второй раздел посвящен рассмотрению художественной культуры как знаковой 

системы, третий – знаковости искусства. Наряду с изложением лекционного материала 3 

основных тем, в программе даны планы семинарских занятий и перечень тем для 

рефератов.  

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Философия науки и искусства.  

 

5.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 

академических часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. лекция 

2. семинар 

3. зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

М1.В.ДВ.2.1 История и теория Олимпийского движения 
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Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки:  51.04.05 Режиссура театрализованных    

       представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень) :  Магистр 

Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл: М1.В.ДВ.2.1 Общенаучный цикл, Вариативная часть, дисциплины по выбору. 

 

Номер семестра 1 2 3 4 

Трудоемкость (З.Е.)   2  

Формы контроля    Зач.  

 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС  

для всех дисциплин данной магистерской программы цель / цели одинакова / 

одинаковы) 

Формирование профессиональных и личностных качеств специалиста в области 

режиссуры театрализованных представлений и праздников, культурной политики и 

управления, арт-менеджмента и продюсирования режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации туризма, спорта, 

науки и образования. Подготовка квалифицированного специалиста-режиссера, способного 

решать профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-управленческой 

деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, соотнесенные с 

общими целями ООП ВПО). 

Целью дисциплины «история и теория олимпийского движения» является: 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.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

принципы осуществления самостоятельной научно-исследовательской работы, 

руководства научно-исследовательской работой научных (творческих) коллективов по 
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вопросам изучения теории и практики современной режиссуры театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной культуры (ПК-6); 

 принципы по оказанию консультационной помощи государственным и 

негосударственным учреждениям культуры, искусства и спорта по разработке 

инновационных проектов театрализованных представлений и праздников, 

художественно–спортивных программ и других форм праздничной культуры (ПК 12); 

Уметь  

адаптироваться к новым методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности, к изменению 

социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-2); 

 демонстрировать готовность к использованию мирового культурного наследия для 

удовлетворения художественно-эстетических потребностей всех категорий населения; 

(ПК-3) 

Владеть  

способностью осуществлять на научной основе социально значимые, международные, 

федеральные, региональные и муниципальные театрализованные представления и 

праздники и другие формы праздничной культуры, направленные на художественно-

эстетическое развитие всех категорий населения; (ПК-4) 

 способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских , научно-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; (ОК- 4) 

3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические единицы) 

1 История олимпийских игр: от Древности до Современности 

2 Современное Олимпийское движение  

3 Олимпийские игры – как праздник спорта и искусства 

4 Олимпийские игры – как бизнес-проект 

5 Олимпийское образование 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению 

предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Режиссура художественно-спортивного 

праздника 

 

Современная праздничная культура России 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 36 из 96 

Основная образовательная программа по направлению 

51.04.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», магистерская программа 

«Театрализованные представления и праздники» 

Версия: 1 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 

академических часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 практические занятия 

 доклады с обсуждением 

 кейс-метод 

 деловая игра 

 презентация проектов 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ОД.1 Методология, теория и практика современной режиссуры театрализованных 

представлений и праздников 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.04.05 Режиссура театрализованных представлений   

   и праздников. 

Профиль подготовки: Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень) : Магистр 

Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл: М2.В.ОД.1 Профессиональный цикл, Базовая часть, Обязательные дисциплины. 

Номер 

семестра 

1 2 3 4 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

5 5 3 3 

Формы 

контроля 

Экз.  Экз. Экз. Экз. 
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Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной магистерской программы цель/цели одинакова/одинаковы) 

Формирование профессиональных и личностных качеств специалиста в области 

режиссуры театрализованных представлений и праздников, культурной политики и 

управления, арт-менеджмента и продюсирования режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации туризма, спорта, 

науки и образования. Подготовка квалифицированного специалиста-режиссера, способного 

решать профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-управленческой 

деятельности. 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

 

-ознакомление студентов с методологией комплексного анализа социо-

культурного феномена праздника и театрализованных форм праздничной культуры; 

-изучение истории возникновения и развития праздника как социо-культурного 

феномена; 

-изучение роли, места и значения праздничных форм культуры в контексте 

развития европейской цивилизации; 

-освоение основных этапов эволюции праздника в контексте европейской 

культуры и искусства; 

-изучение специфики художественного анализа произведений изобразительного 

искусства в контексте культурного развития отечественного искусства. 

-освоение искусствоведческой терминологии в рамках стилистического анализа 

произведений искусства; 

обучение приёмам подготовки и проведения научно-исследовательских работ в 

области истории и теории праздника и театрализованных представлений; 

-освоение принципов анализа и обобщения результатов научного исследования 

на основе современных междисциплинарных подходов, использования комплекса 

различных методов истории искусства и смежных гуманитарных дисциплин; 

-развитие творческого мышления, творческого мастерства и 

конкурентноспособных качеств личности режиссера театрализованных представлений 

и праздников, обладающего высоким уровнем правовой культуры. 
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2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

-методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям 

социального феномена праздника и театрализованного представления; 

-социальную природу, содержание и роль праздника в механизме общественного 

развития; 

-основные закономерности развития феномена праздника в контексте мирового 

культурного процесса, исторические типы и классификацию праздников; 

-теоретико-методологические аспекты и специфические особенности проектирования 

праздничных пространств  

-теоретические аспекты и специфические особенности современной режиссуры 

театрализованных представлений и праздников; 

-правовые основы организации и режиссуры театрализованных представлений и 

праздников; 

(ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22) 

Уметь:  

-оперировать основными знаниями в области истории праздников и 

театрализованных представлений на основе их критического осмысления в контексте 

современной культуры России; 

-применять методы научных исследований явлений праздничной культуры; 

-совершенствовать  и развивать свой творческий потенциал в сфере режиссуры 

театрализованных представлений и праздников; 

-применять проектные технологии и технологии менеджмента в сфере режиссуры 

театрализованных представлений и праздников; 

(ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22) 

Владеть:  

-правовой культурой организации и режиссуры театрализованных представлений и 

праздников; 
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-способностью к активному участию в культурной жизни общества, созданию 

художественно-творческой среды; 

-арсеналом художественно-выразительных средств создания праздничных 

пространств и театрализованных представлений; 

-навыками проектной деятельности в сфере театрализованных представлений и 

праздников; 

-накопленным опытом и технологическим ресурсом организации и режиссуры 

театрализованных представлений и праздников. 

(ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22) 

3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические 

единицы) 

Данная дисциплина призвана дать профессиональные знания в области истории, 

теории, методологии и практики современной режиссуры театрализованных представлений 

и праздников. Тематический план дисциплины «Методология, теория и практика 

современной режиссуры театрализованных представлений и праздников» содержит в себе 4 

раздела: 

1. История режиссуры:  

- история русской режиссуры 19-20 вв.; 

- история режиссуры театрализованных представлений и праздников; 

2. Теория режиссуры театрализованных представлений и праздников; 

3. Риторика в театрализованных представлениях и праздниках; 

4. Методика и методология современной режиссуры театрализованных представлений и 

праздников; 

 

4.Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Учебная дисциплина преподается в течение 1-4 семестров – всего периода обучения 

магистров, и, следовательно, отсутствуют дисциплины, предшествующие учебной 

дисциплине, и отсутствуют дисциплины, базирующиеся на приобретенных 

профессиональных компетенциях. 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Отсутствуют Отсутствуют 
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5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 16 зачетных единиц 

576 академических часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  лекция; проблемная лекция; лекция - дискуссия; лекция - 

мастер-класс; практикум;  семинар - имитация научной дискуссии, семинар-круглый стол, 

семинар - имитация научно-практической конференции, практическое занятие - ролевая 

игра, практическое занятие - имитация научно-исследовательской деятельности, технология 

проблемного обучения, творческое задание, устный опрос, разработка самостоятельных 

проектов в сфере профессиональной деятельности. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.Б.2 Методика преподавания специальных дисциплин 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки:  51.04.05 Режиссура театрализованных    

     представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень) :  Магистр 

Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл: М2.Б2 Профессиональный цикл, Базовая часть 

Номер 

семестра 

1 2 3 4 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

 4   

Формы 

контроля 

  Экз.   

 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной магистерской программы цель/цели 
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одинакова/одинаковы) 

Формирование профессиональных и личностных качеств специалиста в области 

режиссуры театрализованных представлений и праздников, культурной политики и 

управления, арт-менеджмента и продюсирования режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации туризма, спорта, 

науки и образования. Подготовка квалифицированного специалиста-режиссера, способного 

решать профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-управленческой 

деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, соотнесенные 

с общими целями ООП ВПО). 

Основная цель курса «Методика преподавания специальных дисциплин» - 

ознакомить студентов с системой методов организации и проведения всех видов 

учебных занятий по специальным дисциплинам (режиссура и мастерство актера, 

режиссура театрализованных представлений и праздников, сценарное мастерство, 

сценическая речь). 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

- принципы осуществления самостоятельной научно-исследовательской работы, 

руководства научно-исследовательской работой научных (творческих) коллективов по 

вопросам изучения теории и практики современной режиссуры театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной культуры (ПК-6); 

- закономерности разработки и внедрения научно-методических рекомендаций для 

учреждений культурно-зрелищного типа, культурно-спортивных комплексов, стадионов, 

домов культуры, культурных центров различных форм собственности и других 

учреждений, осуществляющих культурно-зрелищную деятельность, разработки и 

внедрения инновационных технологий режиссуры театрализованных представлений и 

праздников, художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры 

для всех категорий населения (ПК-14); 

- методы подготовки аналитической информации для участия в научной экспертизе 

инновационных проектов по режиссуре театрализованных представлений и праздников и 

других форм праздничной культуры (ПК-18); 

Уметь  

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 
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- организовать  самостоятельное обучение, новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, 

к изменению социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-2); 

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

научно-производственных работ и творческих проектов, в управлении научным и 

творческим коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на 

её социально-психологический климат для достижения целей, оценивать качество 

результатов деятельности (ОК-4); 

- принимать ответственность за свои решения в рамках профессиональной компетенции, 

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

- адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих 

возможностей (ОК-6); 

- оказывать личным примером позитивное воздействие на окружающих с точки зрения 

соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни (ОК-7); 

- готовность к проведению экспертизы проектов театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры (ПК-10); 

- использовать мирового культурного наследия для удовлетворения художественно-

эстетических потребностей всех категорий населения (ПК-3); 

- принимать участие в разработке и реализации государственных программ по 

сохранению и развитию нематериальной отечественной культуры, её традиционных и 

инновационных форм (ПК-5); 

- готовность к оказанию консультативной помощи государственным и  

негосударственным учреждениям культуры и спорта по разработке инновационных 

проектов театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных 

программ и других форм праздничной культуры (ПК-12); 

Владеть  

практическими навыками разработки и реализации инновационных театрализованных 

представлений и праздников, осуществления постановок концертно-зрелищных форм, 

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

культуры (ПК-2); 

- способностью к самостоятельной авторской работе и редакционной подготовке научно-

исследовательских материалов для практической реализации в области режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и 

других форм праздничной культуры (ПК-8); 

- способностью разрабатывать и научно обосновывать инновационные режиссёрские 

проекты театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной 

культуры (ПК-9); 
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- готовностью к руководству проектным коллективом по разработке документации в 

процессе подготовки и воплощения театрализованных представлений и праздников, 

художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры (ПК-11); 

- способностью разрабатывать, апробировать и внедрять инновационные, педагогические, 

художественно-творческие технологии режиссуры театрализованных представлений и 

праздников, художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры 

(ПК-13); 

- способностью к написанию научных отчётов, заявок на гранты и другой научно-

методической документации (ПК-15); 

- готовностью к проведению консалтинга, оказанию консультационной помощи по 

разработке театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной 

культуры (ПК-19); 

- способностью разрабатывать и реализовывать технологии педагогической деятельности в 

режиссуре театрализованных представлений и праздников (ПК-23); 

- способностью к осуществлению на высоком научно-методическом и педагогическом 

уровне преподавание специальных дисциплин в общеобразовательных учреждениях 

дополнительного образования, обеспечивающих организацию культурно-зрелищных 

проектов для детей, подростков и юношества с применением средств культуры, искусства и 

спорта, в образовательных учреждениях высшего профессионального, среднего 

профессионального и дополнительного образования в сфере культуры, искусства и спорта 

(ПК-24); 

- готовностью к созданию научно-методического обеспечения специальных дисциплин по 

теории и практике режиссуры театрализованных представлений и праздников (ПК-25); 

- готовностью к планированию и осуществлению учебно-воспитательного процесса; 

готовность к проектированию и реализации типовых мероприятий, внедрению авторских 

программ обучения и воспитания (ПК-26). 

3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические 

единицы) 

«Методика преподавания специальных дисциплин» включает в себя: особенности 

педагогической деятельности в среднем и высшем учебном заведении; Содержание и 

структуру лекций, практических и индивидуальных занятий. Организацию и проведение 

специальных дисциплин, методику их преподавания. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие Последующие дисциплины, базирующиеся 
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дисциплины на приобретенных компетенциях 

Методология и методика научного 

исследования деятельности режиссера 

театрализованных представлений и 

праздников; 

Режиссура как практическая психология; 

Методология, теория и практика 

современной режиссуры театрализованных 

представлений и праздников,  

Инновационное проектирование в 

современной режиссуре театрализованных 

представлений и праздников,  

Технология проектирования 

театрализованных представлений и 

праздников,  

Учебная практика 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 

академических часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. лекция 

2. практическое занятие 

3. круглый стол 

4. моделирование 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

М2.Б.3 Инновационное проектирование в современной режиссуре театрализованных 

представлений и праздников 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 
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Направление подготовки:  51.04.05 Режиссура театрализованных    

       представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень) :  Магистр 

Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл: М2.Б.3 Профессиональный цикл, Базовая  часть. 

Номер семестра 1 2 3 4 

Трудоемкость (З.Е.)   2  

Формы контроля    Зач.  

 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС  

для всех дисциплин данной магистерской программы цель / цели одинакова / 

одинаковы) 

Формирование профессиональных и личностных качеств специалиста в области 

режиссуры театрализованных представлений и праздников, культурной политики и 

управления, арт-менеджмента и продюсирования режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации туризма, спорта, 

науки и образования. Подготовка квалифицированного специалиста-режиссера, способного 

решать профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-управленческой 

деятельности. 

 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, соотнесенные с 

общими целями ООП ВПО). 

Целью дисциплины «Инновационное проектирование в современной режиссуре 

театрализованных представлений и праздников» является: ознакомление магистров с 

приоритетными направлениями деятельности в современной режиссуре, сформировать у 

них профессиональные навыки и умения в управлении производственными процессами в 

искусстве, а также познакомить их с опытом работы современных режиссеров 

театрализованных представлений и праздников в системе мировой арт-индустрии. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  
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принципы осуществления самостоятельной научно-исследовательской работы, 

руководства научно-исследовательской работой научных (творческих) коллективов по 

вопросам изучения теории и практики современной режиссуры театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной культуры (ПК-6); 

 принципы руководства проектным коллективом по разработке документации в процессе 

подготовки и воплощения театрализованного представления и праздника, 

художественно–спортивной программы и других форм праздничной культуры (ПК 11); 

Уметь  

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК 1); 

 адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих 

возможностей (ОК 6); 

 демонстрировать готовность к использованию мирового культурного наследия для 

удовлетворения художественно-эстетических потребностей всех категорий населения; 

(ПК-3) 

Владеть  

способностью осуществлять на научной основе социально значимые, международные, 

федеральные, региональные и муниципальные театрализованные представления и 

праздники и другие формы праздничной культуры, направленные на художественно-

эстетическое развитие всех категорий населения; (ПК-4) 

 способностью разрабатывать и научно обосновывать инновационные режиссерские 

проекты театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной 

культуры (ПК 10); 

 способностью разрабатывать, апробировать и внедрять инновационные педагогические, 

художественно–творческие технологии режиссуры театрализованных представлений и 

праздников, художественно–спортивных программ и других форм праздничной 

культуры (ПК 13); 

 

3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические единицы) 

1. Разработка и реализация инновационных технологий в режиссуре театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной культуры. 

2. Этапы подготовки и продюсирования проектов, программ, акций в современной 

режиссуре театрализованных представлений и праздников. 

3. Жанры, виды и формы организации искусства. Историческая ретроспекция их развития. 

4. Система мировой арт-индустрии. Место и назначение российского продюсирования 

проектов в режиссуре театрализованных представлений и праздников. 

5. Особенности проектного подхода в создании и реализации продуктов деятельности арт-

индустрии. Структура и технологии планирования деятельности режиссера 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 47 из 96 

Основная образовательная программа по направлению 

51.04.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», магистерская программа 

«Театрализованные представления и праздники» 

Версия: 1 

 

театрализованных представлений и праздников. 

6. Современное состояние искусства и его влияние на содержание деятельности режиссера 

театрализованных представлений и праздников. 

7. Профессиональные функции и обязанности режиссера. 

8. Механизмы финансирования в сфере культуры. 

9. Современные методы и подходы к вопросу диверсификации продуктов деятельности в 

арт-индустрии. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению 

предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Технология проектирования 

театрализованных представлений и 

праздников; 

Режиссура художественно-спортивного 

праздника 

Методология, теория и практика 

современной режиссуры театрализованных 

представлений и праздников; 

Современная праздничная культура России 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 

академических часа. 

 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 практические занятия 

 доклады с обсуждением 

 диспут 

 кейс-метод 

 презентация проектов 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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М2.В.ОД.1 Режиссура как практическая психология 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки:  51.04.05 Режиссура театрализованных    

     представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень) :  Магистр 

Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл: М2.В.ОД.1 Профессиональный цикл, Вариативная часть, Обязательные дисциплины. 

Номер 

семестра 

1 2 3 4 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

3    

Формы 

контроля 

Экз.     

 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной магистерской программы цель/цели 

одинакова/одинаковы) 

Формирование профессиональных и личностных качеств специалиста в области 

режиссуры театрализованных представлений и праздников, культурной политики и 

управления, арт-менеджмента и продюсирования режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации туризма, спорта, 

науки и образования. Подготовка квалифицированного специалиста-режиссера, способного 

решать профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-управленческой 

деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, соотнесенные 

с общими целями ООП ВПО). 

Целью дисциплины «Режиссура как практическая психология» является: обеспечение 

магистров фундаментальными знаниями и современными представлениями о 

художественных и организационно-педагогических особенностях режиссуры как 

практической психологии, а также приобретение магистрами практических навыков 

режиссерской работы в театрализованных представлениях, праздниках и других формах 

праздничной культуры. 
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2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

- принципы осуществления самостоятельной научно-исследовательской работы, 

руководства научно-исследовательской работой научных (творческих) коллективов по 

вопросам изучения теории и практики современной режиссуры театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной культуры (ПК-6); 

- закономерности разработки и внедрения научно-методических рекомендаций для 

учреждений культурно-зрелищного типа, культурно-спортивных комплексов, стадионов, 

домов культуры, культурных центров различных форм собственности и других 

учреждений, осуществляющих культурно-зрелищную деятельность, разработки и 

внедрения инновационных технологий режиссуры театрализованных представлений и 

праздников, художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры 

для всех категорий населения (ПК-14); 

- методы подготовки аналитической информации для участия в научной экспертизе 

инновационных проектов по режиссуре театрализованных представлений и праздников и 

других форм праздничной культуры (ПК-18); 

Уметь  

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

- использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских, научно-производственных работ и творческих проектов, в управлении 

научным и творческим коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на её социально-психологический климат для достижения целей, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-4); 

- адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих 

возможностей (ОК-6); 

Владеть  

- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных  междисциплинарных  подходов (ПК-2); 

- способностью разрабатывать, апробировать и внедрять инновационные, педагогические, 

художественно-творческие технологии режиссуры театрализованных представлений и 

праздников, художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры 

(ПК-13); 
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- готовностью к руководству деятельностью государственных и негосударственных 

организаций, общественных объединений, обеспечивающих создание театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры (ПК-21); 

3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические 

единицы) 

Общие закономерности режиссуры как практической психологии. Книга П.М. 

Ершова «Режиссура как практическая психология» - учебник сценической борьбы. От 

«грамматики актерского искусства» - к алгебре режиссуры. Мизансценирование – язык 

режиссера. Мизансценическое решение выбранного литературного материала. 

Профессиональные навыки режиссера. Поиск взаимоотношений противоположных сил в 

выбранном литературном материале. Сценическая борьба – материал режиссерского 

искусства. Задача, предмет и тема сценической борьбы. Наступление – основа сценической 

борьбы. Взаимоотношения как предмет сценической борьбы. Проявления представлений о 

соотношении сил в сценической борьбе. Закономерности сценической борьбы, ее 

параметры (измерения) и внутренняя структура. Построение событийного ряда в поисках 

предмета сценической борьбы. Информация как способ сценической борьбы. Становление 

профессии режиссера. Соотношение сил в борьбе интересов. Определение предмета 

борьбы в выбранном литературном материале. Инициативность в обмене информацией. 

Примеры сценической борьбы из репетиционной практики К.С.Станиславского и 

В.И.Немировича-Данченко.  

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Первый семестр. Профессиональная педагогика; 

Методология и методика научного 

исследования деятельности режиссера 

театрализованных представлений и 

праздников; 

История и теория Олимпийского 

движения; 

Методика преподавания специальных 

дисциплин; 

Инновационное проектирование в 

современной режиссуре 

театрализованных представлений и 
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праздников; 

Режиссура художественно-спортивного 

праздника; 

Психолого-педагогические аспекты 

режиссерско-постановочной 

деятельности; 

Современная праздничная культура 

России. 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 

академических часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция 

2. Практическое занятие 

3. Мозговой штурм 

4. Дискуссия 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

М2.В.ОД.2 Технология проектирования театрализованных представлений и праздников 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки: 51.04.05 Режиссура театрализованных    

     представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень) :  Магистр 
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Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл: М2.В.ОД.1 Профессиональный цикл, Вариативная часть, Обязательные дисциплины. 

 

Номер 

семестра 

1 2 3 4 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

1 1 2  

Формы 

контроля 

   Экз.  

 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной магистерской программы цель/цели 

одинакова/одинаковы) 

Формирование профессиональных и личностных качеств специалиста в области 

режиссуры театрализованных представлений и праздников, культурной политики и 

управления, арт-менеджмента и продюсирования режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации туризма, спорта, 

науки и образования. Подготовка квалифицированного специалиста-режиссера, способного 

решать профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-управленческой 

деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, соотнесенные 

с общими целями ООП ВПО). 

- Целью дисциплины «Технологии проектирования театрализованных представлений 

и праздников» является: ориентирование в современных проблемах развития 

праздничной культуры, современных направлениях и формах театрализованных 

представлений и праздников, а также освоение технологий разработки режиссерских 

проектов, приобретение практических навыков разработки проектной документации в 

процессе подготовки и воплощения театрализованных представлений и праздников. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

- принципы осуществления самостоятельной научно-исследовательской работы, 

руководства научно-исследовательской работой научных (творческих) коллективов по 

вопросам изучения теории и практики современной режиссуры театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной культуры (ПК-6); 
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- закономерности разработки и внедрения научно-методических рекомендаций для 

учреждений культурно-зрелищного типа, культурно-спортивных комплексов, стадионов, 

домов культуры, культурных центров различных форм собственности и других 

учреждений, осуществляющих культурно-зрелищную деятельность, разработки и 

внедрения инновационных технологий режиссуры театрализованных представлений и 

праздников, художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры 

для всех категорий населения (ПК-14); 

- методы подготовки аналитической информации для участия в научной экспертизе 

инновационных проектов по режиссуре театрализованных представлений и праздников и 

других форм праздничной культуры (ПК-18); 

Уметь  

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

- адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих 

возможностей (ОК-6); 

- готовность к проведению экспертизы проектов театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры (ПК-10); 

- готовность к оказанию консультативной помощи государственным и  

негосударственным учреждениям культуры и спорта по разработке инновационных 

проектов театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных 

программ и других форм праздничной культуры (ПК-12); 

Владеть  

практическими навыками разработки и реализации инновационных театрализованных 

представлений и праздников, осуществления постановок концертно-зрелищных форм, 

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

культуры (ПК-2); 

- способностью разрабатывать, апробировать и внедрять инновационные, педагогические, 

художественно-творческие технологии режиссуры театрализованных представлений и 

праздников, художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры 

(ПК-13); 

- готовностью к руководству деятельностью государственных и негосударственных 

организаций, общественных объединений, обеспечивающих создание театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры (ПК-21); 
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3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические 

единицы) 

«Технология проектирования театрализованных представлений и праздников» 

включает в себя: аналитический обзор современных проблем, направлений и форм развития 

массового праздника. Работу с законодательными документами РФ в области праздничной 

культуры. Технологии организации и проведения открытого конкурса (тендера). Разработку 

проектной документации. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Первый семестр. Инновационное проектирование в 

современной режиссуре театрализованных 

представлений и праздников; 

Современная праздничная культура России 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 

академических часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. практические занятия 

2. круглый стол 

3. деловая игра 

4. презентация проектов 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М.2.В.ОД.3 Драматургия современных представлений и праздников 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 
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Направление подготовки: 51.04.05 Режиссура театрализованных    

     представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень) :  Магистр 

Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл: М.2.В.ОД.3.Профессиональный цикл, Вариативная часть, Обязательные дисциплины. 

 

Номер 

семестра 

1 2 3 4 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

1 1 3  

Формы 

контроля 

Зачет.  Зачет Экзамен  

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной магистерской программы цель/цели 

одинакова/одинаковы) 

Формирование профессиональных и личностных качеств специалиста в области 

режиссуры театрализованных представлений и праздников, культурной политики и 

управления, арт-менеджмента и продюсирования режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации туризма, спорта, 

науки и образования. Подготовка квалифицированного специалиста-режиссера, способного 

решать профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-управленческой 

деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, соотнесенные 

с общими целями ООП ВПО). 

Овладение студентами знаний истории развития и становления драматической поэзии, его 

парадигмы и диалогические связи с режиссерским искусством и литературным процессом; 

обеспечение теоретического и практического уровня подготовки студентов в области 

сценарного мастерства, необходимого в процессе организации различных видов и жанров 

современных театрализованных представлений и праздников. Все тематические разделы 

дисциплины имеют культурную, историческую и художественную обусловленности и 

отражают различные картины мира и рефлексивные модели, которые раскрывают 

различные духовные интенции человечества. 
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2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- проблемные вопросы развития театрально-зрелищного искусства, культуры и образования 

для участия в общественных дискуссиях (ПК-17); 

- технологии создания инновационных проектов  театрализованных представлений и 

праздников и других форм праздничной культуры с целью участия в научной экспертизе 

таких проектов (ПК-18). 

Уметь: 

- собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-1). 

- ориентироваться в специальной литературе, как в сфере режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, так и в смежных областях (видах искусства) (ОК-2); 

-   анализировать явления и произведения драматургии и искусства (ОК-5); 

- осуществлять на научной основе социально значимые международные, региональные, 

муниципальные театрализованные представления и праздники и другие формы 

праздничной культуры, направленные на художественно-эстетическое развитие всех 

категорий населения (ПК-4); 

- оказывать консультационную помощь государственным и негосударственным 

учреждениям культуры, искусства и спорта по разработке инновационных проектов 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и 

других форм праздничной культуры (ПК-12); 

- разрабатывать, апробировать и внедрять инновационные педагогические, художественно-

творческие технологии режиссуры театрализованных представлений и праздников, 

художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры (ПК-13); 

Владеть: 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества; использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии; знать основные методы , способы и средства 

получения, хранения, переработки информации (ОК-6); 

- практическими навыками разработки и реализации инновационных театрализованных 

представлений и праздников, осуществления постановок концертно-зрелищных форм 

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

культуры (ПК-2); 
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-способностью осуществлять на научной основе социально значимые международные, 

региональные, муниципальные театрализованные представления и праздники и другие 

формы праздничной культуры, направленные на художественно-эстетическое развитие 

всех категорий населения (ПК-4); 

-способностью разрабатывать и научно обосновывать инновационные режиссерские 

проекты театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной 

культуры (ПК-9); 

3. Краткое содержание дисциплины:  

«Драматургия современных театрализованных представлений и праздников» – 

учебный курс, предназначенный для студентов высших учебных заведении Российской 

Федерации, получающих знания соответственно ФГОС ВПО по направлению подготовки 

51.04.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» (степень «магистр»), 

профиль – «Театрализованные представления и праздники». Данная дисциплина 

профильного модуля является одной из дисциплин, входящих в Вариативную часть 

Профессионального цикла – Обязательные дисциплины Она призвана дать 

профессиональные знания в области истории и теории драматической поэзии, её сущности 

и предназначения, а так же в области современных драматургических форм и сценарного 

мастерства. Тематический план учебного курса состоит из трех частей. Первая часть 

состоит из семи разделов, которые в форме семинарских занятий знакомят с основными 

структурными элементами драмы ( Раздел 1. Драматическое в эстетической системе 

ценностей, Раздел 2. Драма, Эпос, Лирика, Раздел 3. Формирование драматургии как 

художественно- эстетического явления: специфика, проблематика, зрелищно- театральная 

поэтика, Раздел 4. Драматические отношения образная морфология  драмы, Раздел 5. 

Диалогические отношения в драме. Раздел 6. Конфликт и коллизия. Раздел 7. Структура и 

динамика действия в драме. Следующий, восьмой раздел (Жанры драматургии) посвящен 

освоению жанрового многообразия драматургии, включая современные тенденции в 

драматургии (verbatim). Рубрикация и содержательная сторона дисциплины выстроена на 

сочетании истории развития драматического жанра с общетеоретическими принципами и 

тенденциями. Кроме того, первый цикл практических занятий направлен на отработку 

материала в поле драматургии различных исторических срезов (Эсхил, Аристофан, 

У.Шекспир, А.П.Чехов, Х. Ибсен и др.), выявляя пучок конфликта, поэтику героя, 

образную структуру, проблематику. Вторая и третья часть учебного курса посвящена  

методике работы над созданием сценариев   современных театрализованных представлений 

и праздников; на практических занятиях студенты овладевают основными методами работы 

сценариста (монтаж, театрализация, активизация зрителя) при создании инновационных 

проектов театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной 

культуры. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 
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Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Первый семестр. Профессиональная педагогика; 

Методология и методика научного 

исследования деятельности режиссера 

театрализованных представлений и 

праздников; 

История и теория Олимпийского движения; 

Методика преподавания специальных 

дисциплин; 

Инновационное проектирование в 

современной режиссуре театрализованных 

представлений и праздников; 

Режиссура художественно-спортивного 

праздника; 

Современная праздничная культура России. 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единицы 180 

академических часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Практическое занятие 

1. Мозговой штурм 

2. Дискуссия 

3. Круглый стол 

4. Рецензирование 

5. Обсуждение докладов 

6. Презентация творческого проекта 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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М2.В.ДВ.1.1 Режиссура художественно-спортивного праздника 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки:  51.04.05 Режиссура театрализованных    

       представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень) :  Магистр 

Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл: М2.В.ДВ.1.1 Профессиональный цикл, Вариативная часть, дисциплины по выбору. 

 

Номер семестра 1 2 3 4 

Трудоемкость (З.Е.)  3   

Формы контроля  Экз.   

 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС  

для всех дисциплин данной магистерской программы цель / цели одинакова / 

одинаковы) 

Формирование профессиональных и личностных качеств специалиста в области 

режиссуры театрализованных представлений и праздников, культурной политики и 

управления, арт-менеджмента и продюсирования режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации туризма, спорта, 

науки и образования. Подготовка квалифицированного специалиста-режиссера, способного 

решать профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-управленческой 

деятельности. 

 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, соотнесенные с 

общими целями ООП ВПО). 

Целью дисциплины «Режиссура художественно-спортивного праздника» является: 

ознакомление 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 

мероприятиях, а также познакомить их видами научных исследований в жанре МС-ХП. 
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2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

принципы осуществления самостоятельной научно-исследовательской работы, 

руководства научно-исследовательской работой научных (творческих) коллективов по 

вопросам изучения теории и практики современной режиссуры театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной культуры (ПК-6); 

 принципы по оказанию консультационной помощи государственным и 

негосударственным учреждениям культуры, искусства и спорта по разработке 

инновационных проектов театрализованных представлений и праздников, 

художественно–спортивных программ и других форм праздничной культуры (ПК 12); 

Уметь  

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности; (ОК- 1) 

 демонстрировать готовность к использованию мирового культурного наследия для 

удовлетворения художественно-эстетических потребностей всех категорий населения; 

(ПК-3); 

 свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения; активная социальная мобильность; (ОК –3) 

 принимать ответственность за свои решения в рамках профессиональной компетенции, 

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

Владеть  

способностью осуществлять на научной основе социально значимые, международные, 

федеральные, региональные и муниципальные театрализованные представления и 

праздники и другие формы праздничной культуры, направленные на художественно-

эстетическое развитие всех категорий населения; (ПК-4) 

 способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских , научно-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; (ОК- 4) 

 способностью 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-7) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические единицы) 

 Современные тенденции художественно-спортивных праздников 
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 Театрализация как творческий метод в постановке художественно-спортивных праздников 

 Спортивные церемонии и ритуалы 

 Научная и исследовательская деятельность в жанре массовые художественно-

спортивные праздники 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению 

предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Технология проектирования 

театрализованных представлений и 

праздников 

История и теория олимпийского движения 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 

академических часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 практические занятия 

 доклады с обсуждением 

 видео-анализ 

 презентация проектов 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М.2.В.ДВ.2.1 Современная праздничная культура России 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки:  51.04.05 Режиссура театрализованных    

     представлений и праздников 
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Квалификация (степень) :  Магистр 

Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл: М.2.В.ДВ.2.1 Профессиональный цикл, Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Номер 

семестра 

1 2 3 4 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

  3  

Формы 

контроля 

   Экз.  

 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной магистерской программы цель/цели 

одинакова/одинаковы) 

Формирование профессиональных и личностных качеств специалиста в области 

режиссуры театрализованных представлений и праздников, культурной политики и 

управления, арт-менеджмента и продюсирования режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации туризма, спорта, 

науки и образования. Подготовка квалифицированного специалиста-режиссера, способного 

решать профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-управленческой 

деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, соотнесенные 

с общими целями ООП ВПО). 

Основная цель курса «Современная праздничная культура России» - формирование у 

будущего 

магистра целостного научного представления о праздничной культуре России и 

дальнейших тенденциях ее развития. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

- принципы организации самостоятельной авторской работе и редакционной подготовке 

научно-исследовательских материалов для практической реализации в области 

режиссуры театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных 

программ и других форм праздничной культуры (ПК-8) 

Уметь  
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- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

1); 

- развивать способность к самостоятельному обучению, новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности, к изменению социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-

2); 

Владеть  

готовностью к организации и режиссуре социально значимых 

международных, федеральных, региональных и муниципальных театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной культуры, направленных на 

художественно-эстетическое развития всех категорий населения (ПК-1); 

- готовностью к руководству проектным коллективом по разработке документации в 

процессе подготовки и воплощения театрализованных представлений и праздников, 

художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры (ПК-11); 

- готовностью к оказанию консультативной помощи государственным и  

негосударственным учреждениям культуры и спорта по разработке инновационных 

проектов театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных 

программ и других форм праздничной культуры (ПК-12); 

3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические 

единицы) 

Праздничная культура России. Праздничная культура в представлении 

дореволюционных авторов. Советская историография о праздничной культуре России. 

Постсоветская историография праздничной культуры России. Современные взгляды 

ученых на праздничную культуру. Праздничная культура России как объект 

культурологического исследования. Тенденции развития современной праздничной 

культуры России. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Драматургия современных представлений и 

праздников; Методология, теория и 

практика современной режиссуры 

театрализованных представлений и 

праздников; Инновационное 

проектирование в современной режиссуре 

Методология и методика научного 

исследования деятельности режиссера 

театрализованных представлений и 

праздников; 

История и теория Олимпийского 
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театрализованных представлений и 

праздников; Технология проектирования 

театрализованных представлений и 

праздников; Учебная практика 

 

движения; 

Методика преподавания специальных 

дисциплин; 

Инновационное проектирование в 

современной режиссуре 

театрализованных представлений и 

праздников; 

Режиссура художественно-спортивного 

праздника; 

Психолого-педагогические аспекты 

режиссерско-постановочной 

деятельности; 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 

академических часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция 

2. Практическое занятие 

3. Круглый стол 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М4.У Педагогическая практика 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки:  51.04.05 Режиссура театрализованных    

     представлений и праздников 
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Квалификация (степень):  Магистр 

Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл: М4.У Практики и научно-исследовательская работа 

Номер 

семестра 

1 2 3 4 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

4 2 6  

Формы 

контроля 

Зачёт с 

оценкой 

 Зачёт с 

оценкой 

Экзамен   

 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной магистерской программы цель/цели 

одинакова/одинаковы) 

Формирование профессиональных и личностных качеств специалиста в области 

режиссуры театрализованных представлений и праздников, культурной политики и 

управления, арт-менеджмента и продюсирования режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации туризма, спорта, 

науки и образования. Подготовка квалифицированного специалиста-режиссера, способного 

решать профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-управленческой 

деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, соотнесенные 

с общими целями ООП ВПО). 

Целью дисциплины «Педагогическая практика» является: овладение навыками и 

творческими приёмами воспитания актёра и режиссёра.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

- принципы осуществления самостоятельной научно-исследовательской работы, 

руководства научно-исследовательской работой научных (творческих) коллективов по 

вопросам изучения теории и практики современной режиссуры театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной культуры (ПК-6); 

- принципы разработки и научного обоснования инновационных режиссёрских проектов 

театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры (ПК-

9); 
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- закономерности разработки и внедрения научно-методических рекомендаций для 

учреждений культурно-зрелищного типа, культурно-спортивных комплексов, стадионов, 

домов культуры, культурных центров различных форм собственности и других 

учреждений, осуществляющих культурно-зрелищную деятельность, разработки и 

внедрения инновационных технологий режиссуры театрализованных представлений и 

праздников, художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры 

для всех категорий населения (ПК-14); 

- методы подготовки аналитической информации для участия в научной экспертизе 

инновационных проектов по режиссуре театрализованных представлений и праздников и 

других форм праздничной культуры (ПК-18); 

Уметь  

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

- использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских, научно-производственных работ и творческих проектов, в управлении 

научным и творческим коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на её социально-психологический климат для достижения целей, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-4); 

- адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих 

возможностей (ОК-6); 

     - оказывать личным примером позитивное воздействие на окружающих с точки зрения 

соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни (ОК-7); 

Владеть  

- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных  междисциплинарных  подходов (ПК-2); 

- способностью разрабатывать, апробировать и внедрять инновационные, педагогические, 

художественно-творческие технологии режиссуры театрализованных представлений и 

праздников, художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры 

(ПК-13); 

- готовностью к руководству деятельностью государственных и негосударственных 

организаций, общественных объединений, обеспечивающих создание театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры (ПК-21); 
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3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические единицы) 

Предварительный инструктаж – ввод в педагогическую практику; Изучение учебной, 

научной, методической литературы; Пассивная (наблюдательная) практика. Знакомство со 

студенческими группами; Принципы формирования учебных групп; Подготовка текста 

учебной лекции по программе курса «Педагогическая практика»; 

Обсуждение плана и текста лекции с преподавателем; Стажёрская практика (проведение 

лекционных занятий); методика проведения лекционных занятий; Составление плана-

конспекта семинарского занятия; Обсуждение плана-конспекта с преподавателем; 

Методика организации семинарских занятий; Стажёрская практика (проведение 

семинарских занятий, разработка средств контроля знаний студентов) 

Составление плана практических занятий; Обсуждение плана практических занятий 

Стажёрская практика (проведение практических занятий);Организация и проведение 

творческого показа (работа с контрольной группой, показ фрагмента, части, целого 

представления); Обсуждение проведённых занятий с преподавателем; Написание 

развёрнутого отчёта о прохождении педагогической практики; Подведение итогов 

педагогической практики на кафедре. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

 Профессиональная педагогика; 

Иностранный язык; 

Методология и методика научного 

исследования деятельности режиссера 

театрализованных представлений и 

праздников; 

История и теория Олимпийского 

движения; 

Методика преподавания специальных 

дисциплин; 

Инновационное проектирование в 

современной режиссуре 

театрализованных представлений и 

праздников; 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 68 из 96 

Основная образовательная программа по направлению 

51.04.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», магистерская программа 

«Театрализованные представления и праздники» 

Версия: 1 

 

Режиссура художественно-спортивного 

праздника; 

Режиссура, как практическая психология; 

Психолого-педагогические аспекты 

режиссерско-постановочной 

деятельности; 

Современная праздничная культура 

России; 

Драматургия современных 

представлений и праздников; 

Научно-исследовательская практика; 

Научно-исследовательская работа; 

Научно-производственная практика. 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 12 зачетных единицы 432 

академических часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Прохождение инструктажа руководителя практики; 

2. Ознакомление со студенческими группами; 

3. Поиск и изучение литературы по теме занятий, лекций, семинаров; 

4. Разработка планов занятий; 

5. Проведение лекционных, семинарских, практических занятий, открытых уроков, 

творческих показов; 

6. Обсуждение и анализ результатов занятий с руководителем практики; 

7. Составление письменного отчёта по прохождению практики. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М4.У Научно-исследовательская практика 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 
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Направление подготовки:  51.04.05 Режиссура театрализованных    

     представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень) :  Магистр 

Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл М4.У  

Номер 

семестра 

1 2 3 4 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

1 1 1  

Формы 

контроля 

   Зачет с 

оценкой 

 

 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной магистерской программы цель/цели 

одинакова/одинаковы) 

Формирование профессиональных и личностных качеств специалиста в области 

режиссуры театрализованных представлений и праздников, культурной политики и 

управления, арт-менеджмента и продюсирования режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации туризма, спорта, 

науки и образования. Подготовка квалифицированного специалиста-режиссера, способного 

решать профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-управленческой 

деятельности. 

 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, соотнесенные 

с общими целями ООП ВПО). 

Цель научно-исследовательской практики: Выработать практические навыки, 

необходимые для проведения научного исследования. 

 
2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные виды исследований; как ставить цель, задачу, проблему, логический 

анализ основных понятий; виды источников информации; 

 формы анкет, виды опроса; социологические виды исследований; 
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 информационные способы обработки исследований. 

 уметь: 

 определять методологию и методику исследований; 

 составлять анкету; проводить опрос; 

 владеть навыками:  

 проведения научного исследования; 

 проведения стратегических тактик анализа зрительской аудитории; 

 описания явления зрелищной и праздничной культуры; 

  по отбору научных материалов и их использованию в художественной практике 

режиссера театрализованных представлений и праздников; 

 

 
3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические 

единицы) 

Программа научно-исследовательской практики обеспечивает последовательность 

овладения студентами системой проведения научного исследования, его полного цикла, 

результатом которого должна быть магистерская диссертация. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Первый семестр. 

 

Профессиональная педагогика; 

Методология и методика научного 

исследования деятельности режиссера 

театрализованных представлений и 

праздников; 

История и теория Олимпийского 

движения; 

Методика преподавания специальных 

дисциплин; 

Инновационное проектирование в 

современной режиссуре 

театрализованных представлений и 

праздников; 

Режиссура художественно-спортивного 

праздника; 
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Психолого-педагогические аспекты 

режиссерско-постановочной 

деятельности; 

Современная праздничная культура 

России. 

Второй семестр. 

Режиссура как практическая психология. 

Современная праздничная культура 

Современная драматургия 

театрализованных представлений и 

праздников. Методика преподавания 

специальных дисциплин. 

Третий семестр. 

Методика и методология научного 

исследования в деятельности режиссера 

театрализованных представлений и 

праздников. 

Современная драматургия 

театрализованных представлений и 

праздников 

Четвертый семестр.  

 
5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоёмкость научно-производственной практики составляет 3 зачётные единицы 

(108 часов). 

 
6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- исследовательская установка научного руководителя; 

- выполнение исследовательских задач; 

- подготовка статей, тезисов для публикации в научных изданиях; 

- проведение научно-методических мероприятий в учреждениях культурно-зрелищного 

типа, в культурно-спортивных комплексах, на стадионах, в домах культуры, культурных 

центрах различных форм собственности и других учреждениях; 

- ведение дневника практики; 

- предоставление дневника практики ответственному за проведение практики от кафедры 

или научному руководителю; 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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М4Н Научно-исследовательская работа. 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки:  51.04.05 Режиссура театрализованных    

     представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень) :  Магистр 

Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл: М4 Н Профессиональный цикл, Вариативная часть, Обязательные дисциплины. 

 

Номер 

семестра 

1 2 3 4 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

4 4 5 8 

Формы 

контроля 

    Зачет с 

оценкой. 

 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной магистерской программы цель/цели 

одинакова/одинаковы) 

Формирование профессиональных и личностных качеств специалиста в области 

режиссуры театрализованных представлений и праздников, культурной политики и 

управления, арт-менеджмента и продюсирования режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации туризма, спорта, 

науки и образования. Подготовка квалифицированного специалиста-режиссера, способного 

решать профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-управленческой 

деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, соотнесенные 

с общими целями ООП ВПО). 

Целью дисциплины «Научно-исследовательская работа» является: обеспечение 

магистрантов фундаментальными знаниями,  умениями, навыками, необходимыми для 

осуществления научно-исследовательской работы. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать  

- принципы осуществления самостоятельной научно-исследовательской работы, 

руководства научно-исследовательской работой научных (творческих) коллективов по 

вопросам изучения теории и практики современной режиссуры театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной культуры (ПК-6); 

- закономерности разработки и внедрения научно-методических рекомендаций для 

учреждений культурно-зрелищного типа, культурно-спортивных комплексов, стадионов, 

домов культуры, культурных центров различных форм собственности и других 

учреждений, осуществляющих культурно-зрелищную деятельность, разработки и 

внедрения инновационных технологий режиссуры театрализованных представлений и 

праздников, художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры 

для всех категорий населения (ПК-14); 

- методы подготовки аналитической информации для участия в научной экспертизе 

инновационных проектов по режиссуре театрализованных представлений и праздников и 

других форм праздничной культуры (ПК-18); 

Уметь  

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

- использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских, научно-производственных работ и творческих проектов, в управлении 

научным и творческим коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на её социально-психологический климат для достижения целей, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-4); 

- адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих 

возможностей (ОК-6); 

Владеть  

- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных  междисциплинарных  подходов (ПК-2); 

- способностью разрабатывать, апробировать и внедрять инновационные, педагогические, 

художественно-творческие технологии режиссуры театрализованных представлений и 

праздников, художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры 

(ПК-13); 

- готовностью к руководству деятельностью государственных и негосударственных 

организаций, общественных объединений, обеспечивающих создание театрализованных 
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представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры (ПК-21); 

3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические 

единицы) 

Базовые категории научно-исследовательской работы. Навыки работы с научной 

литературой. Принципы построения научной статьи. Оформление диссертационной 

работы.  

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Первый семестр. 

 

Профессиональная педагогика; 

Методология и методика научного 

исследования деятельности режиссера 

театрализованных представлений и 

праздников; 

История и теория Олимпийского 

движения; 

Методика преподавания специальных 

дисциплин; 

Инновационное проектирование в 

современной режиссуре 

театрализованных представлений и 

праздников; 

Режиссура художественно-спортивного 

праздника; 

Психолого-педагогические аспекты 

режиссерско-постановочной 

деятельности; 

Современная праздничная культура 

России. 

Второй семестр. Современная драматургия 

театрализованных представлений и 
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Режиссура как практическая психология. 

Современная праздничная культура 

праздников. Методика преподавания 

специальных дисциплин. 

Третий семестр. 

Методика и методология научного 

исследования в деятельности режиссера 

театрализованных представлений и 

праздников. 

Современная драматургия 

театрализованных представлений и 

праздников 

Четвертый семестр.  

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 21 зачетных единицы 756 

академических часов. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция 

2. Опрос  

3. Беседа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

М4.П Научно-производственная практика 

Кафедра: Режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Направление подготовки:  51.04.05 Режиссура театрализованных    

     представлений и праздников 

Профиль подготовки:  Театрализованные представления и праздники 

Квалификация (степень):  Магистр 

Место дисциплины в структуре ООП 
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Цикл: М4.П Практики, научно-исследовательская работа 

Номер 

семестра 

1 2 3 4 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

 4   

Формы 

контроля 

  Зачёт с 

оценкой 

  

 

Цель/цели ООП:* (Формулируется цель/цели ООП в соответствии с ФГОС – для 

всех дисциплин данной магистерской программы цель/цели 

одинакова/одинаковы) 

Формирование профессиональных и личностных качеств специалиста в области 

режиссуры театрализованных представлений и праздников, культурной политики и 

управления, арт-менеджмента и продюсирования режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации туризма, спорта, 

науки и образования. Подготовка квалифицированного специалиста-режиссера, способного 

решать профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-управленческой 

деятельности. 

1. Цель/цели дисциплины: (Указываются цели освоения дисциплины, соотнесенные 

с общими целями ООП ВПО). 

Целью дисциплины «Научно-производственная практика» является: установление связи 

между теоретическими знаниями, полученными в процессе обучения и умением применять 

эти знания в конкретных сферах профессиональной деятельности. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

- принципы осуществления самостоятельной научно-исследовательской работы, 

руководства научно-исследовательской работой научных (творческих) коллективов по 

вопросам изучения теории и практики современной режиссуры театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной культуры (ПК-6); 

- закономерности разработки и внедрения научно-методических рекомендаций для 

учреждений культурно-зрелищного типа, культурно-спортивных комплексов, стадионов, 

домов культуры, культурных центров различных форм собственности и других 

учреждений, осуществляющих культурно-зрелищную деятельность, разработки и 

внедрения инновационных технологий режиссуры театрализованных представлений и 
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праздников, художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры 

для всех категорий населения (ПК-14); 

- методы подготовки аналитической информации для участия в научной экспертизе 

инновационных проектов по режиссуре театрализованных представлений и праздников и 

других форм праздничной культуры (ПК-18); 

Уметь  

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

- использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских, научно-производственных работ и творческих проектов, в управлении 

научным и творческим коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на её социально-психологический климат для достижения целей, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-4); 

- адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих 

возможностей (ОК-6); 

Владеть  

- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных  междисциплинарных  подходов (ПК-2); 

- способностью разрабатывать, апробировать и внедрять инновационные, педагогические, 

художественно-творческие технологии режиссуры театрализованных представлений и 

праздников, художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры 

(ПК-13); 

- готовностью к руководству деятельностью государственных и негосударственных 

организаций, общественных объединений, обеспечивающих создание театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры (ПК-21); 

3. Краткое содержание дисциплины: (перечисляются основные дидактические 

единицы) 

Самостоятельное выполнение творческих и научно-практических заданий 

подготовка и проведение и участие в научно-практических конференциях, семинарах; 

Участие в подготовке, организации и реализации празднично-концертных мероприятий 

(кафедрального, общеуниверситетского, городского, федерального уровней) в качестве 

членов режиссерско-постановочной и/или административно-постановочной группы. 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

 Методология и методика научного 

исследования деятельности режиссёра 

театрализованных представлений и 

праздников; Методология, теория и 

практика современной режиссуры 

театрализованных представлений и 

праздников; Режиссура как практическая 

психология; Технология проектирования 

театрализованных представлений и 

праздников; Драматургия современных 

представлений и праздников; Режиссура 

художественного спортивного праздника. 

История и теория Олимпийского 

движения; 

Методика преподавания специальных 

дисциплин; 

Инновационное проектирование в 

современной режиссуре 

театрализованных представлений и 

праздников; 

Психолого-педагогические аспекты 

режиссерско-постановочной 

деятельности; 

Современная праздничная культура 

России. 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 

академических часа. 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Прохождение инструктажа руководителя практики от организации; 

2. Выполнение всех поставленных задач и заданий по практике; 

3. Подготовка, организация и проведение мероприятий различного уровня в сфере 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных 

программ и других форм праздничной культуры на базе учреждений культурно-

зрелищного типа, культурно-спортивных комплексов, стадионов, домов культуры, 

культурных центров различных форм собственности и других учреждений; 

4. Работа в учреждениях культурно-зрелищного типа, в культурно-спортивных 

комплексах, на стадионах, в домах культуры, культурных центрах различных форм 

собственности и других учреждениях; 

5. Заполнение дневника практики; 
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6. Предоставление дневника практики ответственному за проведение практики от 

кафедры. 

 

Программа итоговой государственной аттестации по направлению 51.04.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников, магистерская программа «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников» 

1. Назначение и область применения 

1.1 Программа итоговой государственной аттестации (далее – Программа ИГА) по 

направлению магистерской подготовки 51.04.05 «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» предназначена для сотрудников, участвующих в разработке и 

реализации магистерской программы, и выпускников федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» (далее – Институт), 

освоивших в полном объеме обучение по основной образовательной программе (далее – 

ООП) магистратуры.  

1.2 Программа ИГА разработана на основе и во исполнение требований федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) высшего профессионального 

образования (далее – ВПО). 

1.3 Программа ИГА определяет содержание и процедуру итоговой государственной 

аттестации (далее - ИГА) по направлению магистерской подготовки 51.04.05 «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников». 

2. Нормативные ссылки 

Настоящая Программа ИГА разработана в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» от 10.07.1992 № 3266-1, Федеральным законом «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ, постановлением Правительства 

РФ от 14.02.2008 г. № 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)», 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации, утвержденным приказом Минобразования РФ от 

25.03.2003 года № 1155, Письмом Минобразования РФ от 16.05.2002 г. № 14-55-353ин/15 

«О Методике создания оценочных средств для итоговой государственной аттестации 

выпускников вузов», ФГОС ВПО, Уставом Института, другими законодательными и 

нормативными документами. 

Программа соответствует документам СМК Института: 

ДП 01/01-2012 Управление документацией, 

ДП 02/01-2012 Управление записями,  

Положению об итоговой государственной аттестации выпускников Санкт-

Петербургского института культуры (далее – Положение об ИГА)  (Приказ от 28.02.2011 № 

117-0), 

Положению о выпускной квалификационной работе (далее – Положение о ВКР) 

(Приказ от 31.03.2011№ 240-0). 

garantf1://1489042.0/
garantf1://1489042.0/
garantf1://1489042.0/
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3. Общие положения 

3.1 Основной целью образовательной программы является подготовка по следующим  

видам профессиональной деятельности: 

1) режиссерско-постановочная; 

2) научно-исследовательская; 

3) проектная; 

4) научно-методическая; 

5) экспертно-консультационная; 

6) организационно-управленческая; 

7) педагогическая. 

 

3.2 К видам итоговых аттестационных испытаний итоговая аттестация выпускников 

Института относятся: 

- защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР); 

- государственный экзамен. 

3.3 Государственный экзамен для присвоения степени магистра носит 

междисциплинарный характер и состоит из вопросов дисциплин профессионального цикла 

программы магистерской подготовки. 

4. Требования к результатам освоения ООП магистратуры 

4.1 Требования к результатам освоения ООП магистратуры устанавливаются в 

соответствии с ФГОС ВПО и учебным планом 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, и профессиональные компетенции. Выпускник должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться 

нравственного и физического совершенствования своей личности; 

 

 

ОК-1 

способность к самостоятельному обучению, новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности, к изменению социокультурных и социальных 

условий деятельности; 

 

 

ОК-2 

способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения; активная социальная 

мобильность; 

 

 

ОК-3 

способность использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских, научно-

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; 

 

 

ОК-4 

готовность к принятию ответственности за свои решения в 

рамках профессиональной компетенции, способность принимать 

нестандартные решения, решать проблемные ситуации; 

 

 

ОК-5 

способность к адаптации к новым ситуациям, переоценке  
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накопленного опыта, анализу своих возможностей; ОК-6 

способность оказывать личным примером позитивное 

воздействие на окружающих с точки зрения соблюдения норм и 

рекомендаций здорового образа жизни. 

 

 

ОК-7 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:  

готовность к организации 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-1 

готовность владеть практическими навыками разработки и 

реализации инновационных театрализованных представлений и 

праздников, осуществления постановок концертно-зрелищных 

форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ 

и других форм праздничной культуры; 

 

 

ПК-2 

готовность к использованию мирового культурного наследия для 

удовлетворения художественно-эстетических потребностей всех 

категорий населения; 

 

 

ПК-3 

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 развитие всех категорий населения; 

 

 

ПК-4 

готовность к участию в разработке и реализации государственных 

программ по сохранению и развитию нематериальной 

отечественной культуры, ее традиционных и инновационных 

форм; 

 

ПК-5 

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-6 

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-7 

способность к самостоятельной авторской работе и 

редакционной подготовке научно-исследовательских материалов 

для практической реализации в области режиссуры 

театрализованных представлений, праздников, художественно-

спортивных программ и других форм праздничной культуры; 

 

ПК-8 

способность разрабатывать и научно обосновывать 

инновационные режиссерские проекты театрализованных 
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представлений и праздников и других форм праздничной 

культуры; 

ПК-9 

готовность к проведению экспертизы проектов театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных 

программ и других форм праздничной культуры; 

 

 

ПК-10 

готовность к руководству проектным коллективом по разработке 

документации в процессе подготовки и воплощения 

театрализованного представления и праздника, художественно-

спортивной программы и других форм праздничной культуры; 

 

ПК-11 

 

готовность к оказанию консультационной помощи 

государственным и негосударственным учреждениям культуры, 

искусства и спорта по разработке инновационных проектов 

театрализованных представлений и праздников, художественно-

спортивных программ и других форм праздничной культуры; 

 

 

ПК-12 

способность разрабатывать, апробировать и внедрять инновационные 

педагогические, художественно0творческие технологии режиссуры 

театрализованных представлений, праздников, художественно-

спортивных программ и других форм праздничной культуры;  

ПК-13 

готовность к разработке и внедрению научно-методических 

рекомендаций для учреждений культурно-зрелищного типа, 

культурно-спортивных комплексов, стадионов, домов культуры, 

клубов, культурных центров различных форм собственности и др. 

учреждений, осуществляющих культурно-зрелищную 

деятельность, разработку и внедрение инновационных 

технологий режиссуры театрализованных представлений, 

праздников; 

 

 

ПК-14 

способность к написанию научных отчетов, заявок на гранты и 

другой научно-методической документации; 

 

ПК-15 

способность к разработке художественно0творческих и 

современных цифровых технологий создания и воплощения 

художественного замысла в режиссуре массовых зрелищных 

форм искусства, требующих профессионального изучения; 

ПК-16 

готовность к участию в общественных дискуссиях по вопросам 

развития театрально-зрелищного искусства, культуры и 

образования, осуществлению связей со средствами массовой 

информации;  

 

 

ПК-17 

готовность к участию в научной экспертизе инновационных 

проектов по режиссуре театрализованных представлений и 

праздников и других форм праздничной культуры; 

 

 

ПК-18 

готовность к проведению консалтинга, оказанию 

консультативной помощи при разработке театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной 

культуры; 

 

ПК-19 

способность к осуществлению стратегического арт-менеджмента 

в сфере культуры, искусства и спорта; 

 

ПК-20 

готовность к руководству деятельностью государственных и  
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негосударственных организаций (учреждений), общественных 

объединений, обеспечивающих создание театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных 

программ и других форм праздничной культуры. 

ПК-21 

 

5. Программа государственного экзамена 

5.1 Содержательная часть программы государственного экзамена 

Программа государственного экзамена носит междисциплинарный характер и 

включает материал следующих дисциплин профессионального цикла: «Методология, 

теория и практика современной режиссуры театрализованных представлений и 

праздников», «Методика преподавания специальных дисциплин», «Инновационное 

проектирование в современной режиссуре театрализованных представлений и праздников»,  

«Драматургия современных представлений и праздников». Блок из указанных дисциплин 

профессионального цикла раскрывает следующие аспекты: 

1. «Методология, теория и практика современной режиссуры театрализованных 

представлений и праздников»:  

- теория режиссуры театрализованных представлений и праздников; 

- технологии организации сценического пространства; 

- средства художественной выразительности в режиссуре театрализованных 

представлений; 

- образное решение в театрализованном представлении; 

2. «Методика преподавания специальных дисциплин»:  

- профессионализация режиссуры театрализованных представлений и праздников; 

-организация творческого процесса; 

- педагогическая работа  с творческими коллективами; 

3. «Инновационное проектирование в современной режиссуре театрализованных 

представлений и праздников»:  

- медиа и цифровые технологии в театрализованном представлении  и празднике; 

- проект театрализованного представления и праздника; 

- подготовка проектной документации; 

- технологии визуализации в режиссуре театрализованных представлений и 

праздников; 

4. «Драматургия современных представлений и праздников 

- сценарий театрализованного представления; 

-современные тенденции в построении сюжетных схем театрализованного 

представления; 

- сюжетика и героика современного праздника; 

- использование документального материала в сценарии праздника; 

- сюжетные и внесюжетные структуры сценария. 

 

5.2 Вопросы для проведения государственного экзамена 

1. Виды и формы современных праздников, массовых представлений: 

общественнополитические, историко-патриотические, религиозные, концертные и др. 

2. Массовое представление на нетрадиционных сценических площадках мемориальные и  

архитектурные ансамбли, места, связанные с историческим событие). 
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3. Режиссерский анализ сценических постановок театра массовых современных 

режиссеров театрализованных представлений. 

4. Современный карнавал и фестиваль: технологии организации и режиссерские 

принципы. 

5. Профессионализация режиссуры театрализованных представлений и праздников: 

история, апологеты, художественные открытия. 

6. Взаимодействие сценария и режиссерского замысла в художественной практике 

тематического концерта. 

7. Режиссерский замысел и образное решение праздника, массового представления, 

тематического или театрализованного концерта. 

8. Средства художественной выразительности и своеобразие авторского стиля 

сценариста театрализованного представления и праздника.  

9. Законы композиции массового праздника и театрализованного представления. 

10. Сущность определения событийного ряда в формулировке темы, идеи массового 

театрализованного представления  и праздника. 

11. Современные цифровые технологии в структуре массового праздника. 

12. Роль и значение эпизодов построении сквозного действия. 

13. Монтажные приемы в сценарии театрализованного представления. 

14. История и теория драматического искусства: основные понятия и парадигма. 

15. Синтетическая природа театрализованного представления и праздника. 

16. Выразительные средства  и их значение в формировании образного решения 

театрализованного представления и праздника. 

17. Перфоманс  и хэппенинг как современные формы зрелищной культуры. 

18. Монтаж массового театрализованного представления: принципы и структура. 

19. Организация действия в пространстве театрализованного представления и 

праздника. 

20. Мизансцена, ее художественное значение в массовом театрализованном 

представлении  и празднике. 

21. Акустические и визуальные цифровые выразительные средства в современном 

театрализованном представлении  и празднике. 

22. Использование кино и телевизионных материалов в художественной практике 

режиссера театрализованных представлений и праздников.  

23. Массовая сцена и ее значение в образном решении праздника и театрализованного 

представления.  

24. Музыка и хореография в театрализованном представлении  и празднике. 

25. Методические требования к проведению творческих занятий по режиссуре. 

26. Работа с творческими коллективами в практике режиссера театрализованных 

представлений и праздников. 

27. Методика построения творческого тренинга в преподавательской практике 

режиссера  

театрализованных представлений и праздников. 

28. Театрализация как основной художественный прием решения массового действа.  

29. Пластические метафоры в художественной ткани массового праздника. 

30. Использование документального материала в сценарии театрализованного 

представления и праздника. 

31. Образ героя и его специфика в театрализованном представлении  и празднике.  

32. Постановочный план и его роль в воплощении  режиссерского замысла 
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35. Художественно-постановочная группа и  принципы работы сопутствующими 

службами.  

36. Технологии организации репетиционного процесса. 

37. Протокол в организации государственных праздников. 

38. Режиссерский план: требования к оформлению и современные формы записи. 

39. Современные тенденции в современной сценографии театрализованных 

представлений и праздников. 

40. Специфика организации праздника в пространстве культурно-исторических 

памятников. 

 

 

5.3 Cписок литературы для подготовки к государственному экзамену 

Основная литература:  

1. Аль Д.Н. Основы драматургии.- СПб.:СПбГУКИ, 2011. 

2. Бентли Э. Жизнь драмы.- М.:Айрис-Пресс, 2004.-416с.  

3. Бенифанд, А. В. Праздник: сущность, история, современность: учеб пособие/ А.В. 

Бенифанд. – Красноярск, 1986.  

4. Жигульский, К. Праздник и культура / К. Жигульский. Пер. с польского. – М., 1985. 

5. Мазаев, А. И. Праздник как социально-художественное явление. / А. И. Жигульский. – 

М., 1978. 

6. Лазарева, Л. Н. История и теория праздников / Л. Н. Лазарева; ЧГАКИ. – Челябинск, 

2007. 

7. Орлов О.Л. Праздники и зрелища древней Греции и древнего Рима/ О.Л.Орлов; Л., 1991. 

8. Орлов О.Л. Праздничная культура России / О.Л. Орлов. – СПб., 2001. 

9. Орлов О.Л. Российский праздник как историко-культурный феномен. /О.Л.Орлов. – Спб. 

2005  

10.Павлов М.М. Театр поэтического представления. Учебное пособие.- СПбГУКИ. 2010 

11.Рубб А.А.Размышления о Нетрадиционном театре, или Нетрадиционный театр как он 

есть.- М. 2004. 

 

Дополнительная литература: 

1.Аникст А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга.- М.. 1967 

2.Аникст А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова.- М., 1971.  

3.Аникст А. Теория драмы на Западе в первой половине Х1Х века. М., 1980. 

4.Аникст А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М., 1983. 

5.Бентли Э. Жизнь драмы. М., 1978. 

6.Владимиров С. Действие в драме. М.-Л., 1972. 

7.Карягин Д. Драма как эстетическая проблема. М., 1971 

8.Костелянц Б. Драма и действие. М., 1976. 

9.Поляков М. Теория драмы. Поэтика. М., 1980. 

10.Сахновский-Панкеев В. Драма. Конфликт. Композиция. Сценическая Жизнь. Л., 1969. 

 

5.4 Критерии выставления оценок 

5.4.1 Уровень сформированности компетенций студентов на государственном 

экзамене оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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5.4.2 Критерии оценки уровня сформированности компетенций следующие:  

При ответе на государственном экзамене   необходимо  обращать  внимание  на 

самостоятельность суждений магистранта, его способность делать выводы для 

практической режиссерской деятельности. Следует обратить внимание на развитие у 

магистранта навыков самостоятельной исследовательской работы: поиска, подбора и 

реферирования литературы, сопоставления различных подходов, критического анализа 

теорий. Важно, чтобы магистранты соотносили предшествующий художественный опыт с 

новыми теоретическими знаниями, умели вырабатывать рекомендации по оптимизации 

художественных процессов. Так же при оценке знаний на государственном экзамене 

следует учитывать использование профессионального понятийного аппаратом и  

формирование коммуникативной компетентности: умения публично выступать, владеть 

приемами активизации внимания аудитории, грамотно и убедительно излагать свою точку 

зрения. Важным в оценке является формирование личной позиции студентов по 

современным проблемам общественной жизни, искусства. 

Оценка «Отлично»: предполагает  

- полное овладение такими компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,ОК-5, ОК-6, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-3, а так же полное владение ПК; 

- раскрытие в ответе базовых художественных принципов функционирования  

сценического искусства в историческом контексте.  

- отражение в ответе знаний  основных технологий в режиссуре театрализованных 

представлений и праздников   

- содержательную полноту режиссерских концепций и подробный анализ 

структурных компонентов  театрализованного праздника, указанного в вопросе. 

- владение профессиональной лексикой; 

- использование источников на иностранных языках; 

- логичность и последовательность; 

- детальный анализ прогрессивных форм театрализованных представлений и 

паратеатральных форм;  

- знание методиками организации театрализованного представления; 

- владение на высоком профессиональном уровне  методами и навыками критического 

анализа театрализованных представлений и явлений праздничной культуры; 

- владение навыками использования исторического фактологического и научного  

материала в исследовательской работе  режиссера театрализованных представлений и 

праздников; 

Оценка «хорошо» предполагает:  

- полное владение указанными ОК и 80% ПК. 

- знание в целом  основных технологий в режиссуре театрализованных представлений 

и праздников;  

- содержательную полноту ответа с освещением режиссерских концепций и 

подробный анализ структурных компонентов  театрализованного праздника; 

- незначительная содержательная неполнота;  

- корректный анализ прогрессивных форм театрализованных представлений и 

паратеатральных форм;  

- корректное владение методами и навыками критического анализа театрализованных 

представлений и явлений праздничной культуры; 
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- владение навыками использования исторического фактологического и научного 

материала в исследовательской работе  режиссера театрализованных представлений и 

праздников; 

- неспособность магистранта в полной мере давать развернутые, содержательные 

ответы на текущие вопросы, возникающие в процессе экзамена. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

- частичное владение ОК и ОПК и 60% ПК; 

- несостоятельность в анализе художественных процессов в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников; 

- не владение базовым терминологическим аппаратом; 

- сложное соотнесение теории режиссуры с ее практическими возможностями; 

- слабая аналитическая составляющая ответа; 

- неспособность логично, профессионально и убедительно отвечать на текущие 

вопросы в процессе экзамена. 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает: 

- значительное не владение ОК, ПК; 

- неспособность полно и логично раскрывать содержательную сторону вопросов; 

- присутствие в ответе некорректных примеров и суждений; 

- значительные нарушения фактологической и исторической парадигмы; 

- не владение базовыми категориями в режиссуре театрализованных представлений и 

праздников; 

 

5.5 Порядок проведения государственного экзамена 

Порядок проведения государственного экзамена разрабатывается кафедрой 

режиссуры театрализованных представлений и праздников. Информация о порядке 

проведения государственного экзамена доводится до магистранта не позднее, чем за три 

месяца до назначенного срока государственного экзамена.   

Порядком проведения государственных аттестационных испытаний должны быть 

установлены: 

- сроки проведения государственного испытания по направлению магистратуры 

51.04.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников»;  

- форма проведения государственного итогового испытания; 

- требования к итоговой государственной аттестации;  

- процедура проведения государственных аттестационных испытаний; 

- возможность использования печатных материалов, вычислительных и иных 

технических средств; 

- критерии и параметры оценки результатов сдачи итогового государственного 

экзамена; 

- условия и порядок проведения апелляций.  

Итоговая государственная аттестация проводится по месту нахождения  

Государственный экзамен проводится в устной форме. Перед итоговой 

государственным экзаменом проводятся обязательные консультации магистрантов по 

вопросам утвержденной программы. Экзаменаторам предоставляется право задавать 

выпускникам дополнительные вопросы в соответствии с утвержденной программой. 

Присутствие посторонних лиц на итоговом экзамене допускается только с разрешения 

председателя ГЭК.  
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Магистранты, не сдавшие итоговый экзамен, к защите выпускной квалификационной 

работы не допускаются.  

 

6. Защита выпускной квалификационной работы 

6.1 Тематика выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) 

Перечень направлений для выбора тем. 

1. История режиссуры театрализованных представлений и праздников. 

2. Современные технологии в режиссуре театрализованных представлений. 

3. Праздничная культура современной России и зарубежья. 

4. Режиссура массовых театрализованных форм. 

5. Режиссура концертно-зрелищных форм: проблематика и методика.  

Тема магистерской диссертации представляется на утверждение лишь тогда, когда 

установлены ее актуальность, научное и прикладное значение, наличие условий для 

выполнения в намеченный срок и обеспечено должное научное руководство. Магистранту 

предоставляется право самостоятельного выбора темы работы, с учетом 

профессионального круга кафедры режиссуры театрализованных представлений и 

праздников. Выбор производится, на основании имеющегося на кафедре утвержденного 

перечня направлений для выбора тем. Перечень является примерным, и магистрант может 

предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

При выборе темы магистрант должен учитывать свои научные и практические 

интересы в определенной области режиссуры театрализованных представлений и 

праздников. 

Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней конкретно отражалась 

основная идея работы.  

Тематика магистерской работы должна отражать как теоретическую, так и 

практическую (режиссерско-постановочную) направленность исследования. Теоретическая 

часть исследования должна быть ориентирована на разработку теоретических и 

методологических основ исследуемых вопросов, использование новых концепций и идей в  

области режиссуры театрализованных представлений и праздников. 

Практическая часть исследования должна демонстрировать способности магистранта 

решать реальные постановочные задачи, на основе новейших цифровых технологий, а 

также на основе современных педагогических и художественных методик.  

После утверждения темы научный руководитель выдает магистранту задание на 

подготовку магистерской диссертации и индивидуальный план, с указанием сроков 

предоставления работы. Задание включает в себя название диссертации, перечень 

подлежащих разработке вопросов, перечень исходных данных, необходимых для 

выполнения диссертации. 

6.2 Процедура защиты ВКР 

6.2.1 Порядок выполнения и оформления ВКР осуществляется в соответствии с 

требованиями Положения о ВКР. 

Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании ГАК. Время 

защиты объявляется заранее. На защиту приглашаются научные руководители, рецензенты, 

члены кафедры и все желающие. Сначала слово предоставляется магистранту, время его 

выступления должно составлять не менее 10 минут. В своем докладе магистрант 

раскрывает актуальность выбранной темы, цели и задачи, раскрывает научную новизну 
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результатов исследования, обосновывает положения, выносимые на защиту и их 

практическое использование режиссуре театрализованных представлений и праздников.  

После вступительной речи магистрант отвечает на вопросы членов  комиссии. Далее 

предоставляется слово научному руководителю, который характеризует исследователя, 

раскрывает сильные и слабые стороны работы, степень ее самостоятельности, отмечает 

соответствие работы требованиям ФГОС.  

Затем слово предоставляется секретарю ГАК, который оглашает рецензию, после 

этого, согласно протоколу защиты, слово предоставляется магистранту, который отвечает 

на замечания и вопросы рецензента и научного руководителя.   

 

6.3 Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника 

6.3.1 Уровень сформированности компетенций магистрантов на защите ВКР 

оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Результаты защиты магистерской диссертации оцениваются по следующим 

критериям: 

- по содержательной стороне магистерской диссертации;  

- по оформлению магистерской диссертации;  

- по логической и содержательной ценности  доклада магистранта;  

- по ответам магистранта на вопросы при защите;  

- по отзыву  научного руководителя  о работе магистранта и его исследовании;  

- по отзыву рецензента на работу.  

Результаты защиты диссертации объявляются в тот же день после оформления 

протокола заседания ГАК.  

Результаты магистерской диссертации могут быть рекомендованы к публикации.   

6.3.2 Критерии оценки уровня сформированности компетенций следующие:  

Оценка «отлично» предполагает: 

- полное овладение такими компетенциями: ОК-1, ОК-2,  ОК-3, ОК-4,ОК-5, ОК-6, ОК-

7, а так же полное владение ПК; 

- раскрытие базовых художественных принципов функционирования  сценического 

искусства в историческом контексте; 

- отражение основных технологий в режиссуре театрализованных представлений и 

праздников; 

- содержательную полноту режиссерских концепций и подробный анализ 

структурных компонентов  театрализованного праздника; 

- введение в научный оборот новых материалов; 

- использование источников на иностранных языках; 

- очевидную научную новизну; 

- детальный анализ прогрессивных форм театрализованных представлений и 

паратеатральных форм;  

- владение методами научно-исследовательской работы; 

- реализацию всех целей и задач магистерской диссертации; 

-владение методиками организации театрализованного представления; 

- владение на высоком профессиональном уровне  методами и навыками критического 

анализа театрализованных представлений и явлений праздничной культуры; 
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- владение навыками использования исторического фактологического и научного  

материала в исследовательской работе  режиссера театрализованных представлений и 

праздников; 

- апробацию результатов исследования в практике научно-методических мероприятий 

(участие в конференциях, конгрессах, семинарах и пр.). 

Оценка «хорошо» предполагает в ВКР: 

- полное владение указанными  ОК и 80% ПК; 

- знание в целом  основных технологий в режиссуре театрализованных представлений 

и праздников; 

- содержательную полноту режиссерских концепций и подробный анализ 

структурных компонентов  театрализованного праздника; 

- введение в научный оборот новых материалов; 

- некоторую научную новизну; 

- корректный анализ прогрессивных форм театрализованных представлений и 

паратеатральных форм;  

- владение основными методами научно-исследовательской работы; 

- реализацию базовых целей и задачей магистерской диссертации; 

- корректное владение методами и навыками критического анализа театрализованных 

представлений и явлений праздничной культуры; 

- владение навыками использования исторического фактологического и научного 

материала в исследовательской работе  режиссера театрализованных представлений и 

праздников; 

- неспособность магистранта в полной мере давать развернутые, содержательные 

ответы на текущие вопросы, возникающие в процессе защиты. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

- частичное владение ОК и 60% ПК; 

- несостоятельность в анализе художественных процессов в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников; 

- невыполнение всех целей и задач, поставленных в задании на магистерскую работу; 

- низкую научную новизну и практическую значимость; 

- слабая аналитическая составляющая магистерской диссертации; 

- неспособность логично, профессионально и убедительно отвечать на текущие 

вопросы в процессе процедуры защиты ВКР; 

- незначительное нарушение процессуальных требований при написании ВКР  

Оценка «неудовлетворительно» предполагает: 

- значительное не владение  ОК, ПК. 

- невыполнение целей и задачей ВКР; 

- присутствие в работе некорректных компилятивных фрагментов; 

- значительные нарушения в оформлении ВКР; 

- не владение базовыми методами научного исследования. 

 

 

5.  Фактическое ресурсное обеспечение основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

специалистов 51.04.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» магистерская программа «Театрализованные представления и 

праздники» 
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5.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы высшего профессионального образования 

 

 К преподаванию на кафедре привлечен высококвалифицированный состав кафедр 

университета. В штатном составе кафедр – доктора, профессора, кандидаты наук, доценты. 

К образовательному процессу привлечены  опытные специалисты: сценаристы, режиссеры, 

продюсеры театрально-зрелищных и концертно-развлекательных учреждений, имеющие 

государственные почетные звания, являющиеся членами творческих союзов (Союз 

работников культуры; Союз театральных деятелей, Союз кинематографистов, Союз 

художников и т.д), имеющие большой стаж трудовой деятельности. 

 Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины – 100%. 

 Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, являющихся 

членами творческих союзов - 97%. 

 Доля преподавателей, имеющих стаж практической работы по данному 

направлению более 10 лет – 90 %. 

 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при 

реализации основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры обеспечивает каждого 

магистранта основной учебной и учебно-методической литературой, необходимой для 

успешного освоения ООП ВПО. Собственная библиотека института удовлетворяет 

требованиям Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего 

учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 г. № 

1246. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями, основной 

учебной литературой по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, 

изданными за последние 5 лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 

каждые 100 обучающихся, зарубежными и отечественными журналами профессиональной 

направленности. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания из расчета 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Магистранты имеют 

возможность работать в читальном зале библиотеки и пользоваться абонементами для 
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работы вне университета. Электронно-библиотечная система (далее - ЭБС) СПбГИК 

обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого студента к следующим ЭБС: 

- «Институтская библиотека онлайн» /http://www.biblioklub.ru/; 

- ЭБС «Лань» /http://e.lanbook/. 

Доступ к ЭБС возможен как с территории института, так и с домашнего компьютера. 

Магистранты имеют регистрацию и индивидуальные пароли доступа в ЭБС. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Студентам гарантирован доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

Перечень документов по данному критерию:  

1.Положение о библиотеке, утвержденное ректором СПбГУКИ 09.12.2011 

2.Заявки на комплектование фонда от заведующих кафедрами, утвержденные проректором 

по учебной работе Смирновой А.А. 

3.Электронный каталог общего фонда библиотеки, размещенный на сайте вуза: 

http://ecatalog.spbguki.ru/cdi-bin//irbis64r 

 12cgirbis 64.exe?C21COM=F&!21DBNAM=STATIC&!21DBN=Static 

4.АРМ «Книгообеспеченность», включающая в себя издания СПбГИК, размещенные в 

локальной сети библиотеки. 

5.Справка о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса (форма, 

утвержденная Министерством образования и науки Российской Федерации 03 сентября 

2009 года  № 323) из УМК дисциплин. 

6.Договоры с правообладателем ООО «Лань» на право доступа в электронно-библиотечную 

систему № 147-12/12-274 от 21.11.2012 (срок действия: 01.01.2013 – 31.12.2013); № 273 от 

23.11.2012 (срок действия: 01.01.2013 – 01.01.2014). 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации основной 

образовательной программы высшего профессионального образования  

 

 Выпускающие кафедры располагают материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 

предусмотренных учебным планом. 

 Материально-техническая база для специальных профессиональных дисциплин 

включает в себя: 

http://ecatalog.spbguki.ru/cdi-bin/irbis64r
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№ п/п Наименование Количество 

1. Специализированные аудитории для занятий 

режиссурой и другими профессиональными 

дисциплинами 

 

 Учебный театр, Учебные аудитории.(театральный 

свет, звук, спецэффекты, театральные станки, 

проекционное оборудование, фортепиано, аудио 

и видео техника, экран, видеопроектор, 

оборудование для демонстрации компьютерных 

презентаций) 

1 на группу магистрантов 

6. Характеристики среды ВУЗа, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников 

 

Основой формирования социокультурной среды университета являются следующие 

локальные нормативно-правовые документы: 

1.Концепция воспитательной деятельности ФГБОУ ВПО СПбГИК 

2.Комплексная программа гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в 

молодежной среде, укрепления толерантности в СПбГИК 

3.Положение о совете по социальной и воспитательной работе 

4.Комплексная программа активной профилактики наркомании, ВИЧ/СПИДа среди 

учащихся СПбГИК 

5.Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся в СПбГУКИ 

6.Положение о клубе интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 

7.Положение о клубе толерантности СПбГИК 

8.Положение о  КВН СПбГИК 

9.Положение о клубе любителей документального кино «КультДок» СПбГИК 

10.Положение о кураторах учебных групп СПбГИК 

11.Положение о кураторах факультетов СПбГИК 

12.Положение о шахматном клубе СПбГУКИ 

13.Положение об управлении по учебно-воспитательной работе и связям с 

общественностью СПбГИК 

14.Положение об отделе учебно-воспитательной работы управления по учебно-

воспитательной  работе и связям с общественностью СПбГИК 
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15.Положение о  первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГИК 

16.Устав клуба любителей мудрости  

Социокультурная среда Санкт-Петербургского государственного института 

культуры ориентирована на развитие личности и регулирование социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению профессионально-трудовых, гражданских, 

культурно-нравственных качеств студентов. В соответствии с этим организуется 

воспитательная работа, включающая три основных направления: профессионально-

трудовое, гражданско-правовое, культурно-нравственное. Эта работа систематически 

планируется и отражается во всем учебно-воспитательном процессе вуза, воспитательных 

мероприятиях университета: на лекциях, семинарах, индивидуальных занятиях, в ходе 

творческих конкурсов и фестивалей, курсовом и дипломном проектировании, в 

молодежном самоуправлении, а также на занятиях в клубах, в работе кураторов с 

обучающимися, в делах общественных организаций. 

Профессионально-трудовое воспитание студентов обучающихся в СПбГИК 

строится как организованный и контролируемый процесс приобщения молодежи к 

профессиональному труду, что выражается в организации производственных практик и в 

привлечении обучающихся к труду через университетский Центр по трудоустройству 

студентов и выпускников, в том числе, к работе в студенческих отрядах в летний период. 

Гражданско-правовое воспитание в университете проводится на основе 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2006-2010 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 422 от 11.07.2005 года и Федерального закона от 13.05.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России», сочетает в себе гражданское, правовое, 

патриотическое, интернациональное, политическое воспитания и имеет основной целью 

формирование социально активных граждан России. В качестве главного аспекта учебно-

воспитательной работы  поставлена задача развития у студентов чувства 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, толерантности, любви к 

окружающей природе, семье; развития патриотического и национального самосознания. 

При этом обеспечивается взаимосвязь высшего профессионального образования с 

социально-экономическими и духовными преобразованиями в стране и мире. Особое 

внимание при этом уделяется формированию в университете особой культурной 

корпоративной общественной среды, которая сама по себе является воспитывающим 

фактором. 

В культурно-нравственном и социальном аспектах воспитательного процесса 

коллектив СПбГИК постоянно концентрирует свои усилия на воспитании и развитии у 

обучающейся молодежи нравственности и высокой культуры российского интеллигента, 

что является общей задачей в процессе становления личности. Социальная работа со 

студентами представлена мероприятиями по сохранению и преумножению традиций 
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русской культуры и быта, актуализации семейных ценностей, решение вопросов, связанных 

с расслоением российского общества: 

  на территории института функционируют студенческие общежития, стадион, 

спортивный центр, студенческий центр, столовая, кафетерий, профком; 

  проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения и 

материальной поддержки; 

  осуществляет свою работу медицинский пункт института; 

 проводится конкурс «Лучший куратор университета», 

 общее собрание первокурсников. 

В вузе работают студенческие любительские объединения: «Киноклуб», газета 

СПбГИК, общеуниверситетский клуб КВН, студенческое научно общество и др.  Активно 

ведется спортивно-оздоровительная работа. На кафедре физического воспитания работают 

секции по нескольким видам спорта: баскетбол, бадминтон, волейбол, настольный теннис,  

мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. Кроме того, для поддержания здорового 

образа жизни студентов в университете действует Программа по первичной профилактике 

наркотической, алкогольной, никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-

инфекций у студентов. В результате в рамках данной программы ежегодно реализуется 

комплекс мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в сфере 

профилактики наркотической, алкогольной, никотиновой и иных видов зависимостей, а 

также ВИЧ-инфекций у студентов: 

-День знаний (сентябрь); 

-День первокурсника (сентябрь), 

-СПбГИК Family (ноябрь),   

-Новогоднее представление для студентов и аспирантов (декабрь); 

-межвузовский песенно-поэтический конкурс, 

-День защитника Отечества (февраль); 

-Международный женский день (март); 

-День открытых дверей (март, апрель); 

-День встречи выпускников вуза (май); 

-Школа вожатых,  

-Взлёт 

-спортивные состязания  и другие. 
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Духовно-нравственное и  эстетическое воспитание студентов реализуется 

посредством следующих мероприятий: организации встреч с писателями, артистами, 

деятелями культуры и искусства, посещение музеев и концертов под руководством 

кураторов групп и др. 

Отличительными чертами  формируемой системы воспитательной работы в вузе 

являются: определенная плановость, регулярность в проведении мероприятий 

воспитательного характера; отчетность и механизм подведения итогов работы, 

многообразие учебно-воспитательной, творческой, художественной, научно-

исследовательской, общественной, спортивно-массовой, культурно-досуговой и иных 

видов общественной жизни. Воспитательная работа строится на основе строго 

определенной системы управления, включающей в себя административные структуры, 

общественные организации, Советы и рабочие группы по различным направлениям 

деятельности. 

В институте в последние годы в основном сформирована система молодежного 

студенческого самоуправления, которая позволяет всем обучающимся участвовать в 

общественной жизни вуза и в управлении своей жизнедеятельностью через коллегиальные 

взаимодействующие органы самоуправления. В СПбГИК с 2010 г. работает Союз 

молодежных организаций. Координационный совет Союза молодёжных организаций 

СПбГУКИ (КС СМО СПбГИК) является общественной организацией студентов и 

аспирантов и объединяет на добровольной основе молодёжные организации СПбГИК. 

Состав КС СМО формируется из руководителей студенческих и аспирантских организаций 

и утверждается приказом ректора. Руководство осуществляет избранный председатель. КС 

СМО отвечает за координацию деятельности молодёжных организаций Университета. 

Совет призван способствовать укреплению корпоративных связей, развитию студенческого 

молодёжного самоуправления, разработке мероприятий по обеспечению деятельности 

молодёжных организаций. 

 

На сегодняшний день в структуру КС СМО СПбГИК входят: 

 Студенческий совет СПбГИК 

 Совет старост 

 Студенческий совет общежития 

 Что? Где? Когда? 

 Клуб любителей мудрости 

 Волонтерское движение СПбГИК 

 Клуб веселых и находчивых 

 Футбольный клуб СПбГИК 

 Шахматный клуб СПбГИК 
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Деятельность студенческого совета осуществляется по нескольким направлениям: 

учебная деятельность, досуговая деятельность, управление студенческой занятостью, связи 

с общественностью и реклама. 

Социокультурная среда университета  обеспечивает историческую преемственность 

базовых ценностей современного общества, поддерживая и формируя культурные традиции 

в системе воспроизводства знаний и их использования на благо развития общества, 

развивает чувство социальной ответственности выпускника. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

основной образовательной программы высшего профессионального 

образования по направлению подготовки магистров 51.04.05 «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников» магистерская программа 

«Театрализованные представления и праздники» 

  

 В соответствии с ФГОС ВПО и Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения студентами ООП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию студентов.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации студентов ООП ВПО по направлению подготовки  

магистров 51.04.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

магистерская программа « Театрализованные представления и праздники» осуществляется 

в соответствии с Типовым положением о вузе, утвержденном постановлением 

Правительства РФ от 14.02.2008 г., Уставом ФГБОУ  ВПО «СПбГИК», утвержденного 

приказом  Министерства культуры от 03.05.2012 № 463; Положением о внутривузовской 

системе менеджмента качества подготовки специалистов Санкт-Петербургского 

государственного института культуры на основе европейских стандартов (ЕQNА), 

Положением об организации учебного процесса в Институте по программам высшего 

профессионального образования, Положением о выпускных квалификационных работах, 

Положением о курсовой работе студента, Положением о порядке проведения практики, 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников Санкт-Петербургского 

государственного института культуры, Методикой создания оценочных средств для 

итоговой государственной аттестации выпускников вузов на соответствие требованиям 

ГОС ВПО (приложение к письму Минобразования РФ от 16.05.2002 № 14-55-353ин/15). 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
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 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ООП создаются фонды оценочных средств, 

включающие: 

-контрольные вопросы, задания и творческие отчеты для практических занятий и 

контрольных работ, 

-темы и вопросы для докладов и дискуссий на семинарах и коллоквиумах; 

-контрольные задания и вопросы для зачетов и экзаменов, 

-тесты, 

-примерная тематика рефератов и выпускных квалификационных работ, 

-другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни освоения учебных дисциплин 

ООП и степень сформированности компетенций. 

 Оценочные средства включены в учебно-методические комплексы (УМК) по 

дисциплинам (см. соответствующие приложения). 

 

7.2. Программа  итоговых комплексных испытаний 

Основной целью образовательной программы является подготовка по следующим  

видам профессиональной деятельности: 

1) режиссерско-постановочная; 

2) научно-исследовательская; 

3) проектная; 

4) научно-методическая; 

5) экспертно-консультационная; 

6) организационно-управленческая; 

7) педагогическая. 

К видам итоговых аттестационных испытаний (итоговая аттестация  выпускников 

Института) относятся: 

- защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР); 

- государственный экзамен. 

Государственный экзамен для присвоения степени магистра носит 

междисциплинарный характер и состоит из вопросов дисциплин профессионального цикла 

программы магистерской подготовки. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. Перед итоговым 

государственным экзаменом проводятся обязательные консультации магистрантов по 

вопросам утвержденной программы. Экзаменаторам предоставляется право задавать 

выпускникам дополнительные вопросы в соответствии с утвержденной программой. 

Присутствие посторонних лиц на итоговом экзамене допускается только с разрешения 

председателя ГЭК.  
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Магистранты, не сдавшие итоговый экзамен, к защите выпускной квалификационной 

работы не допускаются.  

Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании ГАК. На 

защиту приглашаются научные руководители, рецензенты, члены кафедры и все 

желающие. В своем докладе магистрант раскрывает актуальность выбранной темы, цели и 

задачи, раскрывает научную новизну результатов исследования, обосновывает положения, 

выносимые на защиту и их практическое использование режиссуре театрализованных 

представлений и праздников.  

После вступительной речи магистрант отвечает на вопросы членов  комиссии.  

Уровень сформированности компетенций магистрантов на защите ВКР оценивается 

по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Результаты защиты магистерской диссертации оцениваются по следующим 

критериям: 

- по содержательной стороне магистерской диссертации;  

- по оформлению магистерской диссертации;  

- по логической и содержательной ценности  доклада магистранта;  

- по ответам магистранта на вопросы при защите;  

- по отзыву  научного руководителя  о работе магистранта и его исследовании;  

- по отзыву рецензента на работу.  

Результаты защиты диссертации объявляются в тот же день после оформления 

протокола заседания ГАК.  

Результаты магистерской диссертации могут быть рекомендованы к публикации.   
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