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                                               1. Общие положения 

 

1.1 Цели и задачи основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(далее по тексту ОПОП ВО), реализуемая в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры» (далее по тексту – ФГБОУ ВО ВСГИК) по 

направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Театрализованные 

представления и праздники», представляет собою совокупность документов, 

разработанных с учетом требований рынка труда, на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направления 

подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 205 от 12 марта 2015 года. 

Целью разработки ОПОП является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО 

по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», направленного на подготовку квалифицированных специалистов в области 

режиссуры представлений и праздников, обладающих сформированными 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, 

необходимыми для выполнения широкого спектра праздничной культуры. Реализация 

ОПОП ВО направлена на удовлетворение потребностей общества и государства в 

фундаментально образованных и гармонично развитых специалистах, владеющих 

современными технологиями в области профессиональной деятельности; удовлетворение 

потребности личности в овладении компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки, позволяющими быть востребованной на рынке труда и в 

обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности; укрепление 

гражданственности, самостоятельности, инициативности, культуры мышления; развитие 

творческих способностей, ответственности, коммуникативности, толерантности, 

настойчивости в достижении поставленной цели; социальную адаптацию на рынке труда.  

ОПОП ВО бакалавриата регламентирует цели, задачи и ожидаемые результаты 

образовательного процесса, содержание и технология реализации образовательного 

процесса, условия, необходимые для осуществления качественного образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускников по направлению подготовки.  

ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников» включает следующие документы: 

учебный план, календарный учебный график (далее по тексту – КУГ), рабочие программы 

учебных дисциплин (далее по тексту – РПД), программы практик, программу 

государственной итоговой аттестации (далее по тексту – ГИА), фонды оценочных средств 

(далее по тексту – ФОС), а также другие учебно-методические материалы, 

обеспечивающие образовательный процесс и качество подготовки обучающихся. 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования определяется ФГОС ВО. 

 

1.2 Нормативно-правовая база разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
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программам специалитета, программам магистратуры», утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301; 

 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», утв. Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636 (с доп. и изм.); 

 «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования», утв. приказом Министерства 

образования и науки от 27.11.2015 г. № 1383 (с доп. и изм.); 

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, письмо Минобрнауки Российской Федерации от 

08.04.2014 г.  № АК-44/05вн; 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников (уровень бакалавриата) № 205 от 12 марта 2015г.; 

 Устав ФГБОУ ВО ВСГИК. 

 

1.3 Язык реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

         Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  

 

2.1 Квалификация, присваиваемая выпускнику 

Квалификация, присваиваемая выпускнику по завершению образования по направлению 

подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» – 

бакалавр.  

 

2.2 Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

По очной, заочной формам обучения, в рамках направления подготовки 51.03.05 

«Режиссура театрализованных представлений и праздников» обучение студентов ведется 

по профилю подготовки «Театрализованные представления и праздники». 

 

2.3 Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Объем программы бакалавриата составляет 240 з.е. вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

 

2.4 Срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Срок освоения образовательной программы составляет: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в 

очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

- в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по 
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сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год в  заочной форме обучения не может 

составлять более 75 з.е.; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный 

год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не 

может составлять более 75 з.е. 

 

2.5 Область профессиональной деятельности выпускника 

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. 

 

2.6 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

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; 

 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 
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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; 

 образовательный процесс в образовательных организациях Российской Федерации. 

 

2.7 Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки с учетом профиля 

подготовки, потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов института бакалавр готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

режиссерско-постановочная; 

организационно-управленческая; 

художественно-просветительская; 

научно-исследовательская. 

Программа бакалавриата ориентированной на научно-исследовательский и (или) 

педагогический вид профессиональной деятельности как основной. Тип программы - 

академический бакалавриат. 

 

2.8 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» профиль подготовки «Театрализованные представления и 

праздники» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

 

режиссерско-постановочная деятельность: 

 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 
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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 информации, образовательные организации и учреждения культуры, 

реализующие театрализованные представления, праздники и другие формы 

праздничной культуры. 

         научно-исследовательская деятельность: 

 применение системного подхода к применению и реализации режиссерских 

проектов в области театрализованных представлений и праздников и других форм 

праздничной культуры; 

 подготовка сценариев и режиссерских экспликаций, пространственного 

мизансценирования, режиссерских аннотаций художественного и документального 

материала, составление рефератов, научных докладов, публикации и библиографий 

по научно-исследовательской работе в области театрализованных представлений и 

праздников и других форм праздничной культуры. 

 

3. Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования  
 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.05 

«Режиссура театрализованных представлений и праздников» у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции.  

 

3.1. Общекультурные компетенции 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельность (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
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 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, способностью к 

самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 

 способность и готовностью владеть культурой мышления, к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умением 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-9); 

 способность и готовностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК-10); 

 готовность использовать нормативные, правовые документы в своей деятельности 

(ОК-11); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

 способность и готовностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-13); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией, обладать способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-14); 

 владение основными методами защиты производственного персонала от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 

 

3.2.  Общепрофессиональные компетенции 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способность к познанию истории и теории режиссуры, драматургии и мастерства 

актера (ОПК-1); 

 готовность осознавать специфику режиссуры как вида творческой деятельности 

(ОПК-2); 

 владение практическими навыками режиссуры и исполнительского мастерства 

актера (ОПК-3); 

 владение способами применения разнообразных средств художественной 

выразительности в процессе создания различных театрализованных или 

праздничных форм (ОПК-4); 

 владение методами режиссерского анализа художественных произведений и 

произведений искусства (ОПК-5); 

 способность к познанию специфических особенностей режиссуры и драматургии 

театрализованных представлений и праздников (ОПК-6); 

 способность к осмыслению и анализу идей и явлений в современном обществе, 

искусстве и культуре, умением выстраивать аргументацию (как в письменной, так 

и в устной форме) для обоснования и защиты своей точки зрения (ОПК-7); 
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 владение приемами творческого монтажа документального и художественного 

материала, различных форм и жанров искусства в целостную композиционно 

завершенную форму театрализованного представления или праздника (ОПК-8); 

 владение новейшими информационными и цифровыми технологиями создания 

оригинальных, зрелищно-выразительных театрализованных представлений и 

праздников, основами технологий в области связей с общественностью) (ОПК-9); 

 готовность к пониманию того, что режиссерское искусство театрализованного 

представления и праздника связано с другими видами искусства и соотносится с 

соответствующими дисциплинами в гуманитарных, социальных, естественных и 

физических науках, активно влияет на все аспекты человеческой деятельности 

(ОПК-10); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-11). 

 

3.3. Профессиональные компетенции 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата: 

 

режиссерско-постановочная деятельность: 

 осуществление 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); 

 способность 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); 

 способность и готовностью реализовать свой художественный замысел, как при 

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

различных театрализованных или праздничных форм (ПК-3); 

 владение 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); 

 обладание развитой способностью к чувственному восприятию мира, образному 

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

 умение собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и 

образы окружающей действительности, фиксировать свои наблюдения 

выразительными средствами для создания различных театрализованных или 

праздничных форм (ПК-6); 

 способность 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: 

 готовность 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: 

 способность 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). 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность применять системный подход к разработке и реализации 

режиссерских проектов в области театрализованных представлений и праздников и 

других форм праздничной культуры, готовить сценарии и режиссерские 

экспликации, пространственное мизансценирование, режиссерские аннотации 

художественного и документального материала, рефераты, научные доклады, 

публикаций и библиографии по научно-исследовательским работам в области 

театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной 

культуры (ПК-10); 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Образовательный процесс по ОПОП ВО по направлению подготовки 51.03.05 

«Режиссура театрализованных представлений и праздников» регламентируется учебным 

планом, КУГ, РПД, программами практик, ФОС и другими учебно-методическими 

материалами, обеспечивающими как качество подготовки в целом, так и использование 

образовательных технологий на различных этапах освоения программы.  

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников», в логической последовательности характеризуют ОПОП ВО 

как системный документ. 

 

4.1. Учебный план 

 Учебный план ОПОП ВО по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников» в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО является компетентностно-ориентированным. Учебный план состоит из базовой и 

вариативной частей.  
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Базовая часть является обязательной и обеспечивает формирование у обучающихся 

компетенций, установленных ФГОС ВО и включает в себя дисциплины и практики, 

установленные ФГОС ВО и дисциплины и практики, установленные ФГБОУ ВО ВСГИК, 

государственную итоговую аттестацию. Дисциплины «Философия», «История», 

«Иностранный язык», «Безопасность жизнедеятельности» реализуются в рамках базовой 

части Блока 1. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 "Дисциплины" программы бакалавриата в объеме не менее 72 

академических часов (2 зачетные единицы); 

элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся. 

Дисциплина по физической культуре и спорту реализуется в порядке, установленной 

институтом. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институт 

установил особый порядок освоения дисциплины по физической культуре и спорту с 

учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины вариативной части направлены на расширение и углубление 

компетенций, установленных ФГОС ВО по профилю подготовки бакалавр. Включает в 

себя: дисциплины и практики, установленные ФГБОУ ВО ВСГИК (разработчиком ОПОП 

ВО). Содержание вариативной части учебного плана определяется профилем 

образовательной программы «Театрализованные представления и праздники».  

Дисциплины в учебном плане выстроены в логической последовательности освоения 

компетенций. 

В учебном плане указывается общая трудоемкость учебных дисциплин, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. Для каждой 

дисциплины, практики указываются виды и объемы учебной работы, формы 

промежуточной аттестации.  

В целях обеспечения условий для получения образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья ОПОП ВО в ФГБОУ ВО ВСГИК 

предусматриваются специализированные адаптационные дисциплины. 

Элективные дисциплины, а также специализированные адаптационные дисциплины 

включаются в цикл «Дисциплины по выбору» указанной программы.  

Общее количество часов по блокам соответствует требованиям ФГОС ВО к 

академическому бакалавриату по направлению подготовки «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников».  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по образовательной 

программе в неделю составляет 54 академических часа - 1,5 з.е., включая все виды 

учебной работы по освоению ОПОП. 

Учебный план представлен в приложении № 1. 

 

4.2 Календарный учебный график 

КУГ устанавливает последовательность и сроки теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой аттестации, каникул. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 05.04.2017 г. № 301 и в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

продолжительность каникул составляет не менее 7 недель и входит в срок освоения 

образовательной программы. 

Трудоемкость ОПОП ВО по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников» (бакалавриат): 

 срок освоения программы по очной форме обучения – 4 года, количество зачетных 

единиц – 240 зачетных единиц (з.е.), один учебный год – 60 з.е., 
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 срок освоения программы по заочной форме обучения – 5 лет, количество зачетных 

единиц – 240 зачетных единиц (з.е.), один учебный год – 48 з.е. 

В КУГ учитывается трудоемкость практики и государственной итоговой аттестации 

выпускника, включающей подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

выпускной квалификационной работы, а также подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена. 

КУГ разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» и 

размещен на первой странице учебного плана. 

Учебный план, включая календарный учебный график и матрицу компетенций, 

представлен в приложение № 1 

 

4.3 Рабочие программы дисциплин  

По образовательной программе разработаны рабочие программы учебных дисциплин 

(РПД) базовой и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору и 

факультативные дисциплины.  

В РПД всех учебных дисциплин учебного плана сформулированы конечные 

результаты обучения во взаимосвязи со знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями с учетом профиля подготовки. 

Содержание РПД в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду 

учебно-методической документации, включает: 

 аннотацию РПД; 

 цели и задачи освоения дисциплины; 

 место дисциплины в структуре ОПОП;  

 компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины;  

 структуру и содержание дисциплины с распределением разделов по семестрам, 

указанием трудоемкости, видов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся;  

 применяемые образовательные технологии; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

 программное обеспечение дисциплины; 

 материально-техническое обеспечение дисциплины; 

 ФОС по проверке уровня сформированности знаний, умений и заявленных 

компетенций (оформляется в виде приложения); 

 методические рекомендации по организации изучения дисциплины (оформляется в 

виде приложения). 

В РПД учебных дисциплин ОПОП ВО по направлению подготовки 51.03.05 

«Режиссура театрализованных представлений и праздников» предусмотрено 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

учебных занятий (деловых и ролевых игр, творческих заданий, ситуативных задач, 

тренингов и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников» РПД предусмотрено включение 

работодателя в образовательный процесс (проведение всех видов практик на базе 

организаций по профилю профессиональной деятельности, приглашение работодателей на 

государственный экзамен и защиту ВКР и т.д.). 

Рабочие программы всех дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного 

плана, включая дисциплины по выбору и факультативные дисциплины, разработаны и 

хранятся на выпускающих кафедрах. Утверждаются в установленном порядке. 

Обновляются ежегодно. 
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Аннотации РПД размещены на официальном сайте ВСГИК в подразделе 

«Образование» раздела «Сведения об образовательной организации». 

Рабочие программы размещены в электронной среде института и доступны в 

локальной сети для студентов всех форм обучения. 

РПД представлены в приложении №2. 

 

4.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников» раздел «Практики» является 

обязательным и представляет собой практико-ориентированный вид учебных занятий, 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся и 

формирование закрепленных за практиками компетенций. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических и 

практических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

 Структура и содержание программы учебной/производственной/преддипломной 

практики: 

 цели и задачи практики учебной/производственной/преддипломной практики в 

структуре ОПОП; 

 место и время проведения практики в структуре ОПОП;  

 планируемые результаты обучения при прохождении практики;  

 структура и содержание практики;  

 перечень индивидуальных заданий на практику; 

 контроль и оценка результатов освоения практики; 

 учебно-методическое, информационное, лицензионное программное обеспечение 

практики;   

 материально-техническое обеспечение практики;  

 особенности организации практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 требования к отчетным документам обучающегося по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимые для 

проведения практики; 

Все типы практик в соответствии с ФГОС ВО входят в Блок 2. Он включает 

учебную и производственную, в том числе преддипломную, практики.  

Тип учебной практики:  

‒ практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения учебной практики: непрерывная. 

Типы производственной практики:  

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;  

Способы проведения производственной практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения производственной практики: непрерывная. 

‒ производственная (преддипломная) практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Способы проведения производственной (преддипломной) практики: стационарная, 

выездная. 

Форма проведения производственной (преддипломной) практики: непрерывная. 
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Цель учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) по 

направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников»:  

‒ углубление и закрепление теоретических и практических знаний, умений, навыков в 

соответствии с формируемыми компетенциями, а также формирование новых знаний, 

умений, навыков и компетенций профессиональной деятельности в сфере организации 

театрализованных форм праздничной культуры. 

 Задачи учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности):  

‒ приобретение новых специализированных знаний, умений, навыков и компетенций, 

ориентированных на перечень должностных обязанностей работников учреждений 

культуры, искусства и дополнительного образования; 

‒ изучение системы управления, нормативно-правовой базы деятельности объекта 

учебной практики; 

‒ изучение процесса планирования деятельности объекта учебной практики; 

‒ анализ управления проектами, реализуемыми предметом учебной практики. 

 Цель производственной практики (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности): 

расширение и закрепление теоретических и практических знаний, умений, навыков и 

компетенций, полученных в процессе обучения, а также формирование новых 

знаний, умений, навыков и компетенций профессиональной деятельности в сфере 

организации  театрализованных форм праздничной культуры. 

 Задачи производственной практики (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности): 

‒ приобретение новых специализированных знаний, умений, навыков и компетенций, 

ориентированных на организационно-постановочный функционал; 

‒ анализ мер по совершенствованию системы управления и правового регулирования 

деятельности объекта производственной практики и вопросов их совершенствования; 

‒ включение в процесс планирования деятельности объекта производственной практики; 

‒ анализ информационного, кадрового материально-технического и финансового 

обеспечения объектом производственной практики; 

‒ включение в процесс разработки и реализации культурно-досуговых и иных проектов 

учреждения-объекта производственной практики. 

 Цель производственной (преддипломной) практики (для выполнения выпускной 

квалификационной работы): 

расширение и закрепление теоретических и практических знаний, умений, навыков и 

компетенций, полученных в процессе обучения и демонстрация выпускником 

степени готовности к самостоятельному решению профессиональных задач в 

области режиссуры, сценаристики, менеджмента и маркетинга театрализованных 

представлений и праздников». 

 Задачи производственной (преддипломной) практики (для выполнения выпускной 

квалификационной работы): 

‒ приобретение новых знаний, умений, навыков и компетенций, ориентированных на 

осуществление выпускной квалификационной сценарно-поставочной работы; 

‒ реализация своего художественного замысла, как в сценарной работе, так и в 

постановочном процессе в своей выпускной квалификационной работе (ВКР); 
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‒ создание театрализованного представления, праздника или других театрализованных 

форм, допустимых к защите в качестве ВКР, которое будет являться дипломным 

проектом; 

‒ исследование процесса планирования деятельности объекта преддипломной практики; 

‒ анализ информационного обеспечения управления объектом преддипломной практики; 

Предусмотренные ФГОС ВО и учебным планом типы практик студентов проводятся 

на основе действующих долгосрочных договоров между институтом и организациями 

Республики Бурятия, Тыва, Саха (Якутия), Забайкальского края, Красноярского края, 

Оренбургская область, Тюменская область, Чукотская автономная область, г.Певек, 

Новосибирская область. Среди наиболее крупных баз практик – Центр культурных 

инициатив г. Красноярск  Красноярский край; Кызыльский колледж культуры г.Кызыл, 

р.Тыва; Отдел культуры и развития языков г. Талдыкарган (Казахстан),  Минусинский 

краевой колледж культуры и искусств г.Минусинск Красноярский край, ГАУК «РЦНТ» 

г.Улан-Удэ РБ, ООО Единый мир г. Сочи, Краснодарский край.  

Программы практик разработаны в полном объѐме, учитывают содержание практик, 

особенности их проведения, формы отчѐтности и соответствуют требованиям ФГОС ВО к 

содержанию и организации практик. Общая продолжительность всех видов практик 

соответствует продолжительности, указанной в ФГОС ВО и учебному плану по 

направлению подготовки. Сроки и содержание каждой практики установлены вузом с 

учѐтом теоретической подготовленности студентов, возможностей учебно-

производственной базы института и организаций и в соответствии с учебными планами и 

графиками учебного процесса по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников».  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

Программы всех видов практик представлены в приложении № 3.  

 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС ВО входит в Блок 3.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена, а также защиту выпускной квалификационной работы, а 

также подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. Программа государственной 

итоговой аттестации определяет требования к экзамену, к содержанию, структуре и 

объему выпускных квалификационных работ (приложение № 4).  

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимися работу, демонстрирующую уровень готовности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

Государственный экзамен представляет собой итоговый контроль теоретических 

знаний студентов по профилирующим и смежным с ними дисциплинам.  

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

осваиваемой образовательной программе высшего образования. Успешное прохождение 

ГИА является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и 

о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

Государственный экзамен проводится в соответствии с программой ГИА, которая 

была разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» кафедрой 

«Режиссура эстрады и театрализованных представлений», включающая в себя требования 

к проведению ГИА и фонды оценочных средств, обеспечивающих оценку уровня 
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сформированности компетенций выпускника. Теоретические и практические вопросы, 

включенные в программу ГИА, сформулированы с учетом компетентностного подхода. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению подготовки 

51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников»,  выполняется на 

базе теоретических знаний и практических навыков, полученных обучающимся в 

течение всего срока обучения, и состоит из практической и теоретической части, 

включающей актуальность, новизну и практическую значимость, выполняться по 

предложениям и (или заказам) работодателей, культурно-досуговых организаций и 

образовательных  учреждений.  

Выпускная квалификационная работа включает два блока. В первом блоке ВКР, на 

базе производственной (преддипломной) практики реализуется творческий проект. Во 

втором блоке ВКР на основе имеющихся источников и литературы, дается краткая 

характеристика основной проблемы, раскрываемые в теме мероприятия, обосновывается 

ее актуальность и практическая значимость, указываются педагогические цели, задачи 

работы, проводится идейно-тематический анализ, предоставляется режиссерская 

разработка и все документация сопровождающая организацию и проведение практической 

части ВКР.  В основе практической части дипломной работы лежит постановка в любой 

театрализованной форме: 

 массовый театрализованный праздник (в парке, на площади, на улице, на 

стадионе); 

 театрализованное представление всех жанров (спортивно-художественное 

представление,   документально-публицистическое, поэтическое, эстрадное и 

цирковые и т.д.); 

 театрализованные конкурсы и фестивали; 

 ландшафтно-анимационное действо; 

 театрализованный митинг; ит.д.  

 

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 

5.1 Общесистемные требования к реализации программы 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

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. 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО 

«Восточно-Сибирский государственный институт культуры» представляет собой 

совокупность информационно-коммуникационных технологий и электронных 

информационно-образовательных ресурсов.    

Функционирование ЭИОС ВСГИК обеспечивается посредством информационных 

ресурсов (официальный сайт Института - www.vsgaki.ru;  корпоративная почта – 

mail.vsgaki.ru; личные кабинеты обучающихся - lk.vsgaki.ru, официальные сообщества  

пользователей ВСГИК в  социальных сетях), электронных образовательных ресурсов 

(Единый портал интернет-тестирования  - www.i-exam.ru, Федеральный интернет-экзамен 

(ФИЭБ, ФЭПО); Oбразовательный ресурс системы дистанционного обучения - 

cdo3.vsgaki.ru (Moodle). Автоматизированная библиотечная информационная система 

ИРБИС) и электронно-библиотечных систем. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к учебным 

планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к электронным 

образовательным ресурсам, к изданиям электронных библиотечных систем; фиксацию 

хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

http://mail.vsgaki.ru/
http://lk.vsgaki.ru/
http://www.i-exam.ru/
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освоения образовательной программы, формирование электронного портфолио 

обучающегося, взаимодействие между участниками образовательного процесса. 

 

5.2. Кадровые условия реализации программы 

Реализация программы бакалавриата 51.03.05 «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками института, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, 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 бакалавриата, 

составляет 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 бакалавриата (имеющих стаж 

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

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов.  

Научно-педагогические  работники, привлеченные к реализации образовательной 

программы, регулярно осуществляют художественно-творческую деятельность, научно-

методическую и научно-исследовательскую работу, проходят повышение квалификации. 

 

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры», 

реализующая ОПОП по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников», 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.  В наличии имеются специальные помещения, 

представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду института. 
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Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО 

«Восточно-Сибирский государственный институт культуры» представляет собой 

совокупность информационно-коммуникационных технологий и электронных 

информационно-образовательных ресурсов.    

Функционирование ЭИОС ВСГИК обеспечивается посредством информационных 

ресурсов (официальный сайт Института - www.vsgaki.ru;  корпоративная почта – 

mail.vsgaki.ru; личные кабинеты обучающихся - lk.vsgaki.ru, официальные сообщества  

пользователей ВСГИК в  социальных сетях), электронных образовательных ресурсов 

(Единый портал интернет-тестирования  - www.i-exam.ru, Федеральный интернет-экзамен 

(ФИЭБ, ФЭПО); Oбразовательный ресурс системы дистанционного обучения - 

cdo3.vsgaki.ru (Moodle)., Автоматизированная библиотечная информационная система 

ИРБИС) и электронно-библиотечных систем. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к учебным 

планам, рабочим программам дисциплин, практик, к электронным образовательным 

ресурсам, к изданиям электронных библиотечных систем; фиксацию хода 

образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения образовательной программы, формирование электронного портфолио 

обучающегося, взаимодействие между участниками образовательного процесса. 

Важной частью информационно-образовательной среды Института является 

научная библиотека, одной из задач которой является предоставление широкого доступа 

пользователям к электронно-образовательным ресурсам. Она располагает учебными, 

учебно-методическими и информационными ресурсами, необходимыми для организации 

образовательного процесса по всем дисциплинам реализуемых ОПОП.  

Научная библиотека ВСГИК обеспечивает каждого обучающегося основной 

учебной, учебно-методической, научной и справочной литературой из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программам дисциплин (модулей), программ практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся.  

Количество экземпляров библиотечного фонда, шт. 

 

Библиотечный фонд 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Фонд документов 504904 505638 506319 

Учебная, учебно-методическая 

литература 

203643 203856 204778 

Научная литература 194205 194501 194524 

 

По укрупненной группе направлений подготовки 51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты – 513 изданий. 

Фонд дополнительной литературы укомплектован  научной, официальной, 

справочной литературой, нотными изданиями по профилю основных образовательных 

программ.  

К библиотечным фондам обеспечивается доступ студентов на абонементе, в 

читальных залах, в информационно-библиографическом отделе и отделе 

информационных технологий. Количество посадочных мест в библиотеке – 200. 

Читальный зал имеет рабочие места, оснащенные  компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду,  и используется для самостоятельной работы 

обучающихся всех образовательных программ. 

Лицензионное программное обеспечение. Мультимедийные аудитории и 

компьютерные классы оснащены как стандартным лицензионным программным 

обеспечением (ОС Windows, пакет Office, антивирус Касперского), так и прикладным 

программным обеспечением, используемым для реализации основных 

http://mail.vsgaki.ru/
http://lk.vsgaki.ru/
http://www.i-exam.ru/
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профессиональных образовательных программ. Состав лицензионного программное 

обеспечения определяется в рабочих программах по направлению подготовки 51.03.05 

«Режиссура театрализованных представлений и праздников»: 

  

№ 

п/п 

Наименование информационных технологий, ЛПО, ПБД, ИСС 

Перечень базового программного обеспечения 

1. Windows 7 Professional 

Лицензии:  номер лицензии - 42961884, номер лицензиата 19690937ZZE0710; 

номер лицензии - 48249168, номер лицензиата 94173304ZZE1610  от 16.03.2011; 

номер лицензии  45257160, номер лицензиата 65237479ZZE1103 от 18.03.2009 

2. Microsoft Office 2007 Prof. 

Лицензии:  42961883 от 01.11.2007, 42936938 от 26.10.2007, номер лицензии - 

43108536,  номер лицензиата -19690937ZZE0710 от 28.11.2007; номер лицензии - 

43953067,  номер лицензиата - 62924760ZZE0910 от 21.05.2008;  номер лицензии -

44804676, номер лицензиата - 64796216ZZE1011 от 15.11.2008;  номер лицензии - 

45257160, номер лицензиата - 65237479ZZE1103 от 18.03.2009. Тип 

лицензии:Academic. 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Educational Renewal 

License Number: 1B08180605024347083137. ООО «Снежный барс цифровой»,  

Договор поставки  от 16.05.2018 

Перечень специализированного программного обеспечения 

4. Adobe Photoshop CS4 

Adobe Software License Certificate: CLP 5.0 LICENSE PROGRAM – EDUCATION.  

Certificate Number 7224338 от 26.02.2010. 

Adobe Software License Certificate: CLP 5.0 LICENSE PROGRAM – EDUCATION.  

Adobe Order Number 132827330 от 06.11.2009. 

5. Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU  в составе: 

Adobe Photoshop CS6 

Adobe in Design CS6 

Adobe Illustrator CS6 

Adobe Audition CS6 

Adobe Premiere ProCS6 

Adobe Software License Certificate: CLP 5.0 LICENSE PROGRAM – EDUCATION. 

Certificate Number 10773400 от 29.11.2012. Adobe Order Number 53114733. Договор 

поставки ООО «Дип Эпл Про» от 07.11.2012. 

6. Sony SoundForge Audio Studio 10 

Software Site License Agreement.  License Number: 892134. March 3, 2011.  Договор 

поставки программного обеспечения ООО “Ай-Ко”  №1011/05 от 30.11.2010 г. 

7. Finale 2011 Academic 

Договор поставки программного обеспечения ООО “Ай-Ко” №1011/05 от 

30.11.2010 г. 

 

Электронные библиотечные системы. Профессиональные базы данных. В 

соответствии с требованиями ФГОС ВО обеспечивается для 100 % обучающихся 

возможность одновременного индивидуального доступа к контенту электронно-

библиотечных систем, где представлено свыше 10 тысяч  учебных и учебно-методических 

документов:  

ЭБС «Университетская библиотека online»/ ООО «Некс-Медиа» (договор № 074-

03/18 от 22.03.2018 г.; договор № 035-03/19 от 18.03.2019); 
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ЭБС Elibrary/ ООО «РУНЭБ» (договор № SU-22-11/2017 от 07.12.2017 г., договор № 

SU-20-11/2018 от 23.11.2018); 

         ЭБС РУКОНТ (Периодика)/ ООО ЦКБ «Бибком»  (договор № Б-246/01.04-16 от 

15.12.2016 г.);  

         Национальная электронная библиотека (НЭБ) (договор № 101/НЭБ/1656 от 

10.08.2016 г.);  

        ЭБС «ЮРАЙТ», раздел «Легендарные книги» (договор № от 23.05.2018 г.), 

(безвозмездный доступ). 

Тестовый доступ: ЭБС «БиблиоРоссика», ЭБ «Издательского дома «Гребенников»; ЭБС 

«IPR-books», ЭБС «Юрайт».  

       Oбразовательный ресурс системы дистанционного обучения - cdo3.vsgaki.ru (Moodle). 

        Научная библиотека предоставляет доступ и к собственной электронной библиотеке, 

которая обеспечивает каждого обучающегося  учебными и учебно-методическими 

электронными изданиями ВСГИК, научными изданиями, выпускными 

квалификационными работами обучающихся. 

Электронный каталог научной библиотеки, базы данных собственной генерации 

насчитывают 195134 библиографические  записи. Записи ведутся в библиотечном 

формате US MARK программы ИРБИС. Электронный каталог размещен на сайте 

библиотеки (http://lib.vsgaki.ru) посредством модуля шлюза WEB-ИРБИС64. В 

электронной библиотеке вуза формируется контент произведений ФГБОУ ВО ВСГИК – 

труды преподавателей и сотрудников института, 13457 записей. Сформированы базы 

данных «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» (892 записи),  

«Бурятский  государственный  академический театр оперы и балета» (1511 записей) и др. 

Издания, рекомендованные в рабочих программах учебных дисциплин, соответствуют 

библиотечному фонду института, наличие которых подтверждается библиографическими 

записями электронного и карточных каталогов научной библиотеки ВСГИК. 

Обучающимся через поисковые системы Яндекс, Рамблер, Google,  Yahoo!,  

Поиск@Mail.ru, ИРБИС и др. обеспечен неограниченный доступ к информационным 

справочным системам, к удаленным библиографическим и полнотекстовым базам данных, 

электронным архивам газет и журналов. 

Также обучающиеся обеспечены удаленным доступом к современным 

профессиональным базам данных, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин и подлежит ежегодному обновлению в частности такие как: 

1. OrpheusMusic.Ru URL: http://orpheusmusic.ru/; 

2. Рубрики: Новости культуры. Мир музыки. Кино. Театр. Мода. Арт и дизайн. 

Мастер-классы: музыкальная педагогика, школа актера; 

3. Театр и его история. Библиотека театрального искусства. URL: http://istoriya-

teatra.ru/ Актуальные новости, связанные с театром. Истории театрального 

искусства. Сведения об актерах, режиссерах др. деятелях театра; 

4. UniverTV . Образовательный видеопортал URL: http://univertv.ru; 

5. Видеолекции по разным отраслям знаний, в том числе по искусству; 

6. http://bezhede.ru/ Сайт, посвященный безопасности жизнедеятельности; 

7. URL:http://heritage-institute.ru;  

8. Библиотекарь.Ру; 

9. Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой 

истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, 

справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных 

заведений; 

10. Культура.РФ : портал культурного наследия России; 

http://cdo3.vsgaki.ru/
http://lib.vsgaki.ru/
http://www.google.ru/
http://www.yahoo.com/
mailto:�����@Mail.ru
http://orpheusmusic.ru/
http://istoriya-teatra.ru/
http://istoriya-teatra.ru/
http://heritage-institute.ru/
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11. URL: http://www.culture.ru.   

Помимо использования современных профессиональных баз данных в реализации 

программы бакалавриата, предоставляется свободный  доступ к другим  базам данных: 

Российское образование: Федеральный портал; Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам; НИЦ Информкультура РГБ; база данных ИНИОН; Университетская 

информационная система России;  Информационно-справочные ресурсы Министерства 

культуры РФ; Infolio. Университетская электронная библиотека; Российская 

государственная библиотека для слепых, КиберЛенинка; UniverTV . Образовательный 

видеопортал; Библиотека Гумер; Библиотека по культурологии на Countries.ru; 

Библиотекарь.Ру; Library.ru: информ. справ. Портал; Российская библиотечная 

ассоциация; Российская музейная энциклопедия; Институт художественного образования 

и культурологии Российской академии образования; Искусство. Всеобщая история 

искусств; Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»; 

информационно-справочная система «Культура городов Азиатской России»; 

информационно-справочный портал Library.ru; Памятники истории и культуры народов 

Российской Федерации;  ARTYX.RU; путеводитель по туристическим ресурсам 

TARANTAS.RU и многим другим. 

В научной библиотеке института пользователям предоставлен доступ к 

полнотекстовым базам на Российской платформе научных журналов корпорации 

НЭИКОН: 

- архивная коллекция журналов издательства OxfordUniversityPress (добавлено 145 

наименований). Всего в доступе 169 журналов. 

- Полные журнальные коллекции следующих издательств: American Geophysical 

Union (JohnWiley&Sons), Annual Reviews,  Cambridge University Press,  IOP Publishing,  The 

American Associationforthe Advancemen tof Science, Oxford University Press, Nature 

Publishing Group, Royal Societyof Chemistry, SAGE Publications, Taylorand Francis. 

Обучающимся и преподавательскому составу предоставлен доступ к 

ресурсам Springer Nature в рамках национальной подписки через РФФИ: link.springer.com; 

www.nature.com/siteindex/index.html; materials.springer.com; zbmath.org и др. 

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата  осуществляется в 

объеме  не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников», и 

укрепленным группам направлений подготовки 51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

 

 С  целью текущего контроля и промежуточной аттестации разработаны фонды 

оценочных средств в соответствии с учебным планом и с учетом особенностей реализации 

образовательной программы (по творческим направлениям подготовки) и включают в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения  

http://www.culture.ru/
http://window.edu.ru/resource/965/3965
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образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций.  

 Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 51.03.05 

«Режиссура театрализованных представлений и праздников» включает выпускную 

квалификационную работы в форме теоретической защиты практической части сценарно-

постановочной работы и государственный экзамен в форме устного ответа на вопросы 

экзаменационных билетов 

Целью государственной итоговой аттестации является оценка уровня 

сформированности компетенций, закрепленных за образовательной программой.  

 Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень готовности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности и к решению профессиональных задач: 

в режиссерско-постановочной, организационно-управленческой, художественно-

просветительской и научно-исследовательской видах деятельности. 

 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в 

себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;  описание показателей и критериев оценивания 

компетенций, а также шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. В фондах оценочных средств по профилирующим 

дисциплинам по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» типовые контрольные задания нацелены на раскрытие 

творческого потенциала обучающихся, на развитие  и закрепление знаний умений и 

навыков общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

 

7. Условия реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования для обучающихся с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Общие положения. Обеспечение реализации прав обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными  возможностями здоровья (далее - ОВЗ) на образование является одним из 

направлений деятельности Института.  

В Институте реализуется модель инклюзивного  образования – обеспечение равного 

доступа к образованию для всех  обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей  и индивидуальных возможностей.  

В целях создания условий по обеспечению инклюзивного обучения  лиц с 

инвалидностью и  ОВЗ структурные подразделения Института выполняют следующие 

задачи:  проведение профориентационной работы среди обучающихся 

(профориентационное тестирование, дни открытых дверей и др.) для выпускников школ, 

учебных заведений профессионального образования, в т.ч. для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ; организация консультаций для данной категории обучающихся и родителей по 

вопросам  приема и обучения, распространение рекламно-информационных материалов 

для обучающихся, установление деловых контактов с использованием различных форм 

взаимодействия с образовательными организациями.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в Институте осуществляется планомерная 

работа по созданию безбарьерной архитектурной среды и обеспечению условий 
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беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных обучающихся 

(главный вход в учебный корпус оборудован пандусом без перепада высот, предусмотрен 

дополнительный вход для инвалидов-колясочников, телескопический пандус, кнопка 

вызова службы помощи). Сотрудники охраны ознакомлены с порядком действий при 

прибытии в здание Института лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. В Институте имеется специализированное помещение (туалетная комната). 

Учебно-методическое управление, Центр трудоустройства и профориентационной 

работы, Центр психологической поддержки и арттерапии, а также студенческий профком и 

студенческое самоуправление осуществляют сопровождение инклюзивного обучения 

названной категории, решают вопросы развития и обслуживания информационно-

технологической базы инклюзивного обучения, сбору сведений о лицах с инвалидностью 

и ОВЗ, обеспечению их систематического учета на этапах поступления, обучения, 

трудоустройства, участвуют в процессе адаптации к условиям и режиму учебной 

деятельности, проводят мероприятия по созданию социокультурной толерантной среды, 

необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к 

способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

В Институте обеспечивается участие всех лиц с инвалидностью и ОВЗ в 

воспитательных, спортивно-оздоровительных, досуговых, иных внеурочных 

мероприятиях.  

Социальное сопровождение образовательного процесса обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ направлено на социальную поддержку данной категории при их 

обучении, включая содействие в решении социально-бытовых проблем, социальных 

выплат, выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения. Выплату 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья социальной стипендии и 

материальной поддержки регламентирует локальными нормативными документами. 

 Работа с абитуриентами из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья.  Особые права при приеме на обучение лиц с инвалидностью и 

ОВЗ по программам высшего образования, особенности проведения вступительных 

испытаний регламентированы Правилами приема в ФГБОУ ВО ВСГИК.  

Вступительные испытания проводятся с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья поступающих. 

Допускается проведение вступительных испытаний в одной аудитории совместно с 

поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. При этом допускается 

присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь  

(передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором) и 

сурдопереводчика. 

Поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний. Поступающие с учетом их индивидуальных особенностей 

могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 

специальными техническими средствами. 

После зачисления на основании приказа ректора Института, обучающиеся с 

инвалидностью и ОВЗ обязаны выполнять нормы и требования действующих локальных 

актов, в том числе Устава ВСГИК и Правил внутреннего распорядка.  

Особенности организации учебного процесса.  Обучение обучающихся с ОВЗ 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. При подаче личного заявления 

обучающегося названной категории и индивидуальной программы реабилитации инвалида 

содержание высшего образования по образовательным программам и условия организации 

обучения определяются адаптированной образовательной программой.  
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Обучение по образовательным программам обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Лица с 

инвалидностью и ограниченными возможностями слуха и речи, с  ограниченными 

возможностями зрения и ограниченными возможностями  опорно-двигательной аппарата 

могут обучаться с использованием элементов дистанционных образовательных технологий 

(http://cdo.vsgaki.ru). 

В целях адаптации образовательного процесса предусмотрены специализированное 

оборудование и технические средства, для обеспечения учебного процесса и 

самостоятельной работы лиц с ОВЗ: 

 для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ с ограничениями здоровья по зрению 

предусмотрены: альтернативная версия официального сайта ВСГИК для слабовидящих, 

специализированные технические учебные средства (универсальный электронный 

видеоувеличитель OnyxDeskSetHD 20); 

 для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ с ограничениями здоровья по слуху 

предусмотрены: лекционная аудитория, оборудованная техническими средствами 

усиления звука (звукоусиливающая аппаратура с колонками – активная трибуна 

конференц-системы ShowCSV640BK); 

 для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, предусмотрены: учебная аудитория, приспособленная для 

занятий с учетом заболевания (расширенный дверной проем, возможность разворота и 

перемещения инвалида-колясочника в аудитории, возможность свободного расположения 

за учебной партой в первом ряду; клавиатура, адаптированная беспроводная с крупными 

кнопками и пластиковой накладкой, разделяющей клавиши, что позволяет исключить 

возможность одновременного нажатия разных клавиш, модель RJ005). 

Предусмотрены источники питания для индивидуальных технических средств. 

Институт обеспечивает обучающимся с инвалидностью и ОВЗ возможность 

освоения специализированных адаптационных дисциплин, включаемых в вариативную 

часть учебных планов реализуемых образовательных программ. 

При необходимости могут разрабатываться индивидуальные учебные планы и 

индивидуальные графики обучения. Срок получения высшего образования при обучении 

по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ОВЗ при желании может быть 

увеличен, но не более чем на один год. 

Для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается особый порядок освоения 

дисциплины «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту», в основе которого соблюдение принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры, направленных на развитие, укрепление и поддержание 

здоровья.  

При организации практик для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья институтом предусмотрены договоры с организациями–базами 

практик, отвечающих требованиям к доступной среде. При необходимости создаются 

специальные рабочие места в соответствии  с характером нарушений. 

В целях текущего контроля успеваемости,  промежуточной и государственной 

итоговой аттестации лиц с инвалидностью и ОВЗ применяются фонды оценочных средств, 

адаптированные для таких  обучающихся и позволяющие оценить достижение ими 

результатов обучения  и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения промежуточной и государственной 

итоговой  аттестации в этом случае устанавливается с учетом  индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

http://cdo.vsgaki.ru/
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

 

8.1. Локальные нормативные документы института, регламентирующие 

образовательный процесс  и порядок реализации образовательных программ 

высшего образования 
Нормативно-методическую базу системы оценки качества освоения обучающимися  

основных профессиональных образовательных программ высшего образования, 

реализуемых ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

составляют: 

 федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений 

праздников», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 205 от 12 марта 2015г.; 

- Устав ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

(утв 27.05.2011 №522 с изменениями и дополнениями); 

- Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности (основные):   

1. Положение о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности в 

ФГБОУ ВО ВСГИК  по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(СМК-ПП-2.2-03-2017; утв. 01.09.2017 г.);  

2. Положение об организации образовательного процесса в ФГБОУ ВО ВСГИК  для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (СМК-

ПП-2.2-10-2017; утв. 01.09.2017 г.);  

3. Положение о порядке разработки и реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования в ФГБОУ ВО ВСГИК (СМК-ПП-

2.2-11-2017; утв. 01.09.2017 г.);  

4. Положение о порядке разработки учебного плана (СМК-ПП-2.2-02-2017; утв. 

07.09.2017 г.);  

5. Положение о контактной работе СМК-ПП-2.2-14-2017 (утв. 01.09.2017 г.);  

6. Положение о расписании (СМК-ПП-3.2.-02-2017; утв. 01.09.2017). 

7. Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) (СМК-ПП-2.2-32-2017; утв. 

01.09.2017 г.);  

8. Положение о фонде оценочных средств (СМК-ПП-2.2-33-2017; утв. 01.09.2017 г.);  

9. Положение о порядке реализации дисциплины «Физическая культура и спорт» в 

ФГБОУ ВО ВСГИК (СМК-ПП-2.2-21-2017; утв. 01.09.2017 г.);  

10. Положение о порядке освоения элективных дисциплин при реализации основных 

профессиональных образовательных программ (программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры) в ФГБОУ ВО ВСГИК (СМК-ПП-2.2-12-2017; утв. 

31.08.2017 г.);  

11. Положение о порядке организации и проведения факультативных дисциплин 

(модулей) при реализации основных профессиональных  образовательных программ  

(программ бакалавриата, специалитета, магистратуры) в ФГБОУ ВО  ВСГИК (СМК-

ПП-2.2-07-2017; утв.31.08.2017);    

12. Положение о порядке организации и проведения практики обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования  (бакалавриат, специалитет, магистратура) (СМК-ПП-2.2-15-2018; утв. 

10.12.2018 г.);  

13. Положение о программе практики основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) (СМК-ПП-

2.2-16-2018; утв. 02.02.2018 г.);  
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14. Положение о порядке зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам и 

отдельным практикам, освоенным обучающимся при получении образования на 

предшествующих этапах в ФГБОУ ВО ВСГИК (СМК-ПП-2.2-28-2017; утв. 07.09.2017 

г.); 

15.  Положение о самостоятельной работе обучающихся в ФГБОУ ВО ВСГИК (СМК-ПП-

2.2-27-2017; утв. 07.09.2017); 

16. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (СМК-ПП-2.2-06-2017; утв. 01.09.2017 г.);  

17. Положение о порядке перевода на индивидуальный учебный план обучения  в ФГБОУ 

ВО ВСГИК (СМК-ПП-2.2-08-2017; утв. 07.09.2017 г.);  

18. Положение о применении электронного обучения и дистанционных  образовательных 

технологий в ФГБОУ ВО ВСГИК (СМК-ПП-2.2-35-2017; утв. 07.09.2017 г.);    

19. Положение о выпускной квалификационной работе (СМК-ПП-2.2-17-2018; утв. 

10.12.2018 г.);  

20. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 

ФГБОУ ВО ВСГИК (СМК ПП-2.2-31-2018; утв. 10.12.2018 г.); 

21. Положение об итоговой аттестации по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО 

ВСГИК (СМК ПП-2.2-34-2017; утв. 01.09.2017 г.). 
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8.2. Экспертное заключение 
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Приложения 
Приложение № 1. Учебный план (в т.ч. календарный учебный график, матрица 

компетенций). 

Приложение № 2. Рабочие программы дисциплин. 

Приложение № 3. Программы практик. 

Приложение № 4. Программа ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


