


ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» Стр. 2 из 15 

Общая характеристика (описание) образовательной программы по 

направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных 
представлений и праздников», направленность «Театрализованные 

представления и праздники» 

Версия 3 

 

Разработано кафедрой режиссуры театрализованных представлений и праздников 

Исполнено заведующий кафедрой, профессор Павлов М.М.  

Принято на заседании Ученого совета протокол от 26.02.2019 № 5 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК 

и не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без 
разрешения ректора СПбГИК. 



ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» Стр. 3 из 15 

Общая характеристика (описание) образовательной программы по 

направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных 
представлений и праздников», направленность «Театрализованные 

представления и праздники» 

Версия 3 

 

         19 

Содержание 

1. Общие положения ......................................................................................................................... 4 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

«Театрализованные представления и праздники» по направлению подготовки 51.03.05 

«Режиссура театрализованных представлений и праздников» ..................................................... 5 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников ......................................................... 5 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников ........................................................ 5 

2.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники .......................... 6 

2.4 Профессиональные задачи, которые должен решать выпускник. .......................................... 6 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы........................................... 8 

4. Структура и объём образовательной программы ...................................................................... 9 

5. Перечень дисциплин, предусмотренных образовательной программой ............................... 10 

6. Практики ...................................................................................................................................... 11 

6.1 Учебная практика ....................................................................................................................... 11 

6.2 Производственная практика...................................................................................................... 11 

6.3 Преддипломная практика ........................................................................................................ 122 

7. Государственная итоговая аттестация ...................................................................................... 12 

8. Требования к условиям реализации образовательной программы ........................................ 12 

8.1 Материально-техническая база ................................................................................................ 12 

8.2 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда института ...................................................................... 12 

8.3  Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы ......................................................................................................... 133 

Лист согласования ........................................................................................................................... 15 

 

  



ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» Стр. 4 из 15 

Общая характеристика (описание) образовательной программы по 

направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных 
представлений и праздников», направленность «Театрализованные 

представления и праздники» 

Версия 3 

 

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 подготовки51.03.05 «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников», утверждённый приказом Минобрнауки России от 12 марта 

2015 г. № 205 (далее – ФГОС ВО). 

 Устав СПбГИК. 

 Локальные нормативные акты СПбГИК. 

1.2 Образовательная программа по направлению подготовки 51.03.05 «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 – 4 года.  

1.5 Объем программы бакалавриата составляет 240 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 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает режиссуру театрализованных представлений и праздников, 

культурную политику и управление, арт-менеджмент и продюсирование режиссуры 

театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивные программы и 

другие формы праздничной культуры, режиссерское творчество, досуг, рекреацию, 

туризм, спорт, науку и образование. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

 государственные и негосударственные организации (учреждения), общественные 

объединения, учреждения культурно-зрелищного вида, 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; 
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 процессы творческо-производственной деятельности учреждений и организаций 

культуры, искусства и спорта; 

 процессы художественно-творческого руководства деятельностью учреждений 

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 программ 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 образовательные организации 

дополнительного образования детей, обеспечивающие организацию культурно-

зрелищных проектов для детей, подростков и юношества с применением средств 

культуры, искусства и спорта; 

 профессиональные образовательные организации и организации дополнительного 

профессионального образования в сфере культуры, искусства и спорта. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

Режиссерско-постановочная; 

Организационно-управленческая; 

Художественно-просветительская. 

 

2.4 Профессиональные задачи, которые должен решать выпускник. 

Режиссерско-постановочная деятельность:  
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 создание театрализованных представлений, праздников, художественно-

спортивных программ и других форм праздничной культуры, направленных на культурно-

эстетическое развитие всех категорий населения; 

 участие в разработке и реализации различных театрализованных представлений и 

праздников, осуществление постановок концертно-зрелищных форм, художественно-

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

 использование культурного наследия для удовлетворения культурно-эстетических 

потребностей всех категорий населения; 

 создание благоприятной культурной среды, стимулирование инновационных 

направлений в режиссерско-постановочной деятельности театрализованных 

представлений, праздников, художественно-спортивных программ и других форм 

праздничной культуры на основе оригинальных режиссерских решений; 

Организационно-управленческая деятельность:  

 руководство учреждениями, организациями и объединениями отрасли культуры и 

искусства (организации дополнительного профессионального образования, в том числе 

дополнительного образования детей, домами народного творчества, этнокультурными и 

фольклорными центрами, коллективами и студиями народного (национального) 

художественного творчества, школами народной (национальной) культуры); 

 осуществление продюсирования в сфере театрализованных представлений и 

праздников и других форм праздничной культуры; 

 сохранение нематериального культурного наследия многонациональной культуры 

России; 

Художественно-просветительская деятельность: 

 формирование окружающей культурной среды и художественно-эстетическое 

воспитание всех категорий населения в учреждениях культурно-зрелищного типа, 

культурно-спортивных комплексах, стадионах, дворцах культуры, культурно-досуговых 

центрах различных форм собственности и других учреждениях; 

 осуществление профессиональных консультаций при подготовке творческих 

проектов государственными и негосударственными организациями в области 

театрализованных представлений и праздников и праздничной культуры; 

 формирование художественно-эстетических взглядов общества через 

профессиональную, общественную и просветительскую деятельность, средства массовой 
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информации, образовательные организации и учреждения культуры, реализующие 

театрализованные представления, праздники и другие формы праздничной культуры. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Режиссерско-постановочная деятельность: 

 осуществлением разработки и написание драматургической основы (сценария) 

различных театрализованных или праздничных форм, постановки концертно-зрелищных 

форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ, праздников, 

организацией художественно-творческого процесса по созданию различных 

театрализованных или праздничных форм (ПК-1); 

 способностью и готовностью проявлять высокое профессиональное мастерство и 

демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией, 

знанием исторических и современных технологических процессов при создании 

различных театрализованных или праздничных форм (ПК-2); 

 способностью и готовностью реализовать свой художественный замысел, как при 

написании драматургической основы (сценария), так и в процессе создания различных 

театрализованных или праздничных форм (ПК-3); 

 владением навыками коммуникации, свободным и уверенным использованием 

профессиональной терминологии, с целью доведения художественной информации до 

сознания участников художественно-творческого процесса в доступной форме, владением 

профессиональной терминологией различных видов спорта (ПК-4); 

 обладанием развитой способностью к чувственному восприятию мира, образному 

мышлению, ярко выраженной творческой фантазией (ПК-5); 

 умением собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и 

образы окружающей действительности, фиксировать свои наблюдения выразительными 

средствами для создания различных театрализованных или праздничных форм (ПК-6); 

 способностью и готовностью применять полученные знания, навыки и личный 

творческий опыт в процессе творческой постановочной деятельности, готовность к 

постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего 

профессионального мастерства (ПК-7). 

Организационно-управленческая деятельность: 

 готовностью к работе в творческом коллективе (постановочной группе) в целях 
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совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности, к 

организации творческих проектов (театрализованных представлений, праздников, 

концертов, художественно-спортивных представлений, фестивалей, конкурсов, авторских 

вечеров, юбилейных мероприятий и других форм праздничной культуры), к сочетанию 

необходимого профессионализма в области культуры и искусства и нормативно-правовых 

и менеджерских знаний при осуществлении организационно-управленческой работы в 

творческих коллективах, организациях культуры и образования, творческих организациях 

и объединениях, к организации и проведению спортивных соревнований, подвижных игр 

(ПК-8). 

Художественно-просветительская деятельность: 

 способностью и готовностью направлять все виды своей профессиональной 

деятельности на художественное формирование окружающей среды и художественно-

эстетическое воспитание общества, к показу своей творческой работы (концерта, 

театрализованного представления, праздника, художественно-спортивной программы и 

других форм праздничной культуры) в образовательных организациях, клубах, дворцах и 

домах культуры, спортивно-культурных комплексах, стадионах, на различных 

сценических площадках, к организации и подготовке творческих проектов в области 

театрально-зрелищного искусства, к осуществлению связей со средствами массовой 

информации, образовательными организациями и учреждениями культуры (концертными 

организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды 

достижений искусства и культуры (ПК-9). 

 

4. Структура и объём образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную 

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

направленность (профиль) программы). 

Программа состоит из следующих блоков (учебных циклов, разделов):  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

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

вариативной части. 
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Блок 2 "Практики", 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, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Структура и объем программы 

Таблица 1 

 

5. Перечень дисциплин, предусмотренных образовательной программой 

Перечень включает в себя следующие дисциплины: 

История, История и культура Санкт-Петербурга, Безопасность жизнедеятельности, 

Иностранный язык, Информационные технологии, Информационно-библиографическая 

культура, Основы права в сфере культуры, Русский язык и культура речи, Психология и 

педагогика, Философия, Экономика культуры, Культурология, Физическая культура и 

спорт, Литература, История современной России, Современная праздничная культура 

России, Игровая культура и праздник, История театра, История кино, История 

изобразительного искусства, Этнология, Менеджмент в сфере культуры, Психология 

творчества, Режиссура театрализованных представлений и праздников, Сценарное 

мастерство, Искусство звучащего слова, Музыка в театрализованных представлениях, 

Основы государственной культурной политики Российской Федерации, Грим и костюм в 

театрализованных представлениях и праздниках, Методика работы с режиссерско-

Структура программы  Объем программы в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 220 

 
Базовая часть 134 

Вариативная часть 86 

Блок 2 
Практики 11 

Вариативная часть 11 

Блок 3 

Государственная итоговая 
аттестация 

9 

Базовая часть 9 

Объем программы  240 
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постановочной группой, Режиссура, Режиссура эстрадных представлений, Режиссура 

поэтического театра, Режиссура публицистического представления, Режиссура 

художественно-спортивных представлений, Режиссура театрализованного концерта, 

Теория режиссуры, Звукорежиссура, Методика работы с исполнителем и коллективами в 

режиссуре театрализованных представлений и праздников, Этнография и фольклор, 

Основы продюсерского мастерства в театрализованных представлениях и праздниках, 

История и теория драмы / Эстетика; Религиоведение / История Православной культуры; 

Режиссура праздника под открытым небом / История и теория циркового искусства; 

Основы риторики и мастерство ведущего / Режиссура спецэффектов; Хореография и 

пластика в театрализованных представлениях и праздниках / Специфические особенности 

режиссуры театрализованных представлений и праздников; Сценография массового 

праздника / Новейшие сценические технологии. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 72 академических 

часов (2 з.е.) в очной форме обучения и элективных дисциплин (атлетическая гимнастика, 

спортивные игры, фитнес и оздоровительная физическая культура для лиц с ОВЗ) по 

физической культуре и спорту в объеме 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения. 

Порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья устанавливается адаптивной рабочей 

программой дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

 

6. Практики 

6.1 Учебная практика 

Типы: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения: стационарная. 

 

6.2 Производственная практика 

Типы: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способы проведения: стационарная. 
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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. 

 

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. 
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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, 

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 50 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 
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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 10 процентов. 

  


