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1. Общие положения 

1.1 Общая характеристика (описание) образовательной программы разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 (далее – Порядок). 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 51.04.05 «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников», утверждённый приказом Минобрнауки России от 14 

декабря 2015 г. № 1467 (далее – ФГОС ВО). 

 Устав СПбГИК. 

 Локальные нормативные акты СПбГИК. 

1.2 Образовательная программа по направлению подготовки 51.04.05 «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников» представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 

оценочных средств и методических материалов. 

1.3 Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

1.4 Срок получения образования по программе, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации – 2 года 

1.5 Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.). 

1.6 Объем программы в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е. 

1.7 Используются следующие сокращения: 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
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образования;  

ОХ ОП – общая характеристика (описание) образовательной программы. 

  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу «Театрализованные представления и праздники» по направлению 

подготовки 51.04.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников включает режиссуру 

театрализованных представлений и праздников, продюсирование режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и 

других форм праздничной культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, 

туризма, физической культуры и спорта, науки и образования. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников  

 государственные и частные 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-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 культурно-

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, физической культуры и спорта; 
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 процессы художественного-творческого руководства деятельностью учреждений 

культуры, искусства, физической культуры 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 организации и организации дополнительного образования 

детей, обеспечивающие организацию культурно-зрелищных проектов для детей, 

подростков и юношества с применением средств культуры, искусства, физической 

культуры и спорта; 

 образовательные организации высшего образования, профессиональные 

образовательные организации и организации дополнительного профессионального 

образования в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

Научно-исследовательская; 

Режиссерско-постановочная. 

 

2.4 Профессиональные задачи, которые должен решать выпускник 

Режиссерско-постановочная деятельность: 

 создание социально значимых международных, федеральных, региональных и 

муниципальных театрализованных представлений и праздников и других форм 
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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; 

Научно-исследовательская деятельность: 

 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 представлений, праздников, художественно-спортивных программ и 

других форм праздничной культуры; 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Режиссерско-постановочная деятельность: 
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 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 развитие всех категорий населения (ПК-1); 

 готовностью 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); 

 готовностью к использованию мирового культурного наследия для 

удовлетворения художественно-эстетических потребностей всех категорий населения 

(ПК-3); 

 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); 

 готовностью к участию в разработке и реализации государственных программ по 

сохранению и развитию нематериальной российской культуры, ее традиционных и 

инновационных форм (ПК-5); 

Научно-исследовательская деятельность: 

 готовностью 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); 

 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); 

 способностью 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); 
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4. Структура и объём образовательной программы 

Ст р ук т ур а  п ро гр ам м ы  вкл юч а ет  обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, имеющих различную 

направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее - 

направленность (профиль) программы). 

П р ог р ам м а  со с тоит  из  сл е д ую щ их  бл око в  ( уч е б ных  цик ло в ,  

р аз д ел ов ) :   

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Структура и объем программы 

Таблица 1 

Структура программы  Объем программы в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 63 

 
Базовая часть 30 

Вариативная часть 33 

Блок 2 

Практики, в том числе научно- исследовательская 
работа (НИР) 48 

Вариативная часть 48 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы  120 

5. Перечень дисциплин, предусмотренных образовательной программой 

Перечень включает в себя следующие дисциплины:  

Философия и методология науки, Теория управленческих решений, 
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Организационная культура, Основы профессиональных коммуникаций на русском и 

иностранном языках, Методы научных исследований, Психология саморазвития, 

Проектный менеджмент, Компьютерные технологии в науке и образовании, Методология, 

теория и практика в современной режиссуре театрализованных представлений и 

праздников, Режиссура как практическая психология, Методика преподавания 

специальных дисциплин, Инновационное проектирование в современной режиссуре 

театрализованных представлений и праздников, Технология проектирования 

театрализованных представлений и праздников, Драматургия современных представлений 

и праздников, Методология и методика научного исследования деятельности режиссера 

театрализованных представлений и праздников. 

 

6. Практики 

6.1 Учебная практика 

Типы: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения: стационарная. 

 

6.2 Производственная практика 

Типы: практика по получению первичных умений и опыта профессиональной 

деятельности; НИР. 

Способы проведения: стационарная, выездная. 

 

6.3 Преддипломная практика 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Программы практик предоставляют для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья возможность выбора мест прохождения практик с учетом состояния здоровья и 

требования по доступности. 

 

7. Государственная итоговая аттестация 

В Государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 
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8. Требования к условиям реализации образовательной программы 

8.1 Материально-техническая база 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

 

8.2 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда института 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

издательства «Лань», Университетская библиотека online, «Znanium.com», «Юрайт», 

электронным библиотекам СПбГИК и «Профи-Либ», а также к электронной 

информационно-образовательной среде института. 

Электронно-библиотечные системы, электронные библиотеки и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории института, так и вне его. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются  печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

8.3  Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками института, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на 

условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников института 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
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разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. № 1н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников института. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга 

системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу - не менее 60 

процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу - не менее 5 процентов. 

 

 

 


