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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее -

ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 51.03.05 - Режиссура театрализованных представлений и 

праздников (далее -  ФГОС ВО) (утв. приказом Минобрнауки России от 

06.12.2017 № 1181), с учетом профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09. 2021г. № 652н, а также на основе анализа требований,

предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного 

и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой 

востребованы выпускники, иных источников.

1.2. Обучение по ОПОП может осуществляться в очной, очно

заочной, заочной формах обучения.

1.3. Сроки обучения:

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не 

менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования в очной форме обучения;

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц 

с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования, установленным для 

соответствующей формы обучения.

1.4. Объем ОПОП 51.03.05 -  Режиссура театрализованных

представлений и праздников составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
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технологий, реализации программы бакалавриата с использованием 

сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному 

учебному плану.

Объем контактной работы определяется требованиями ФГОС по 

направлению подготовки 51.03.05 -  Режиссура театрализованных

представлений и праздников, локальными актами университета, а также 

учебным планом в части контактной работы при проведении учебных 

занятий. Объем контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками при проведении учебных занятий по программе бакалавриата 

должен составлять в очной форме обучения - не менее 50 процентов, в 

очно-заочной форме обучения - не менее 30 процентов, в заочной форме 

обучения - не менее 20 процентов общего объема времени, отводимого на 

реализацию дисциплин (модулей).

1.5. Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.

1.6. ОПОП может быть частично реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, за 

исключением реализации части (частей), направленной (направленных) на 

подготовку к режиссерско-постановочной профессиональной 

деятельности, и проведение государственной итоговой аттестации.

1.7. Образовательная деятельность по ОПОП при реализации части 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных 

компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным 

планом, организуется в форме практической подготовки.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности и сферы 

профессиональной деятельности выпускника по ОПОП:

- 01 Образование и наука (в сфере дополнительного образования 

детей и взрослых);
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- 04 Культура и искусство (в сфере режиссуры театрализованных 

представлений и праздников).

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника.

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускника по 

ОПОП:

-  режиссерско-постановочный;

-  педагогический.

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников.

Основные задачи профессиональной деятельности определяются 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.05 -  Режиссура 

театрализованных представлений и праздников, требованиями 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22.09. 2021г. № 652н. 

(таблица 1), а также на основе анализа требований, предъявляемых к 

выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного 

опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 

объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

выпускники, иных источников.
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Таблица 1. Задачи профессиональной деятельности

Область Типы задач Задачи Объекты
профессионал ьной профессиональной профессиональной профессиональной

деятельности деятельности деятельности деятельности (или
(по Реестру области знания)
Минтруда)
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01 Образование и 
наука (в сфере 
дополнительного 
образования детей 
и взрослых, 
профессионального 
образования)

педагогический Формирование 
окружающей 
культурной среды и 
художественно
эстетическое 
воспитание всех 
категорий населения 
в учреждениях 
культурно
зрелищного типа, 
стадионах, дворцах 
культуры,
культурно-досуговых 
центрах различных 
форм собственности 
и других 
учреждениях; 
создание 
благоприятных 
психолого
педагогических 
условий для 
успешного 
личностного и 
профессионального 
становления 
обучающихся с 
учетом их 
возрастных и 
психологических 
особенностей, 
художественно
эстетических и 
этнокультурных 
потребностей, 
интересов, вкусов, 
ценностных 
ориентаций, 
творческих 
способностей, 
преподавание основ 
мастерства, 
формирование 
ответственного 
отношения учащихся 
к профессиональной 
деятельности

Государственные и 
негосударственные 
организации (учреж- 
дения)культурно 
- зрелищного вида, 
культурно-спортив
ные комплексы, 
дворцы культуры, 
концертные залы, 
культурно-досуговые 
центры и другие 
учреждения, 
осуществляющие 
культурно-зрелищ
ную деятельность, 
разработку и внед
рение технологий 
режиссуры театра
лизованных представ
лений и праздников 
для всех категорий 
населения;
общеобразовательные 
организации и 
образовательные 
организации 
дополнительного 
образования детей, 
обеспечивающие 
организацию куль
турно-зрелищных 
проектов для детей, 
подростков и юноше
ства с применением 
средств культуры, 
искусства

04 Культура, 
искусство (в сфере 
режиссуры 
театрализованных 
представлений и

режиссерско-
постановочный

Создание
театрализованных
представлений,
праздников,
других форм

Процессы режиссуры 
театрализованных 
представлений и 
праздников, других 
форм праздничной
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праздников) праздничной культуры с примене-
культуры, нием художественно-
направленных на образных и других
культурно- выразительных
эстетическое средств в режиссер-
развитие всех ском творчестве;
категорий населения; процессы обеспече
осуществление на ния организации и
профессиональной проведения
основе режиссёрско- театрализованных
постановочной представлений и
деятельности, праздников для всех
продюсирования в категорий населения
сфере
театрализованных
представлений и
праздников и других
форм праздничной
культуры

3. Результаты освоения образовательной программы

3.1. В результате освоения образовательной программы у 

выпускника должны быть сформированы универсальные (таблица 2), 

общепрофессиональные (таблица 3) и профессиональные компетенции 

(таблица 4). Результаты сформированности компетенций определяются 

индикаторами их достижения.

Таблица 2. Универсальные компетенции и индикаторы их
достижения

Наименование 
категории 
(группы) 

универсал ьн ых 
компетенций

Код и наименование 
универсальной 

компетенции выпускника

Код и наименование индикатора 
достижения 

универсальной компетенции

Системное и 
критическое 
мышление

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора 
и обобщения информации.

УК-1.2. Умеет соотносить 
разнородные явления и 
систематизировать их в рамках 
избранных видов деятельности.

УК-1.3. Способен грамотно, логично, 
аргументированно формировать 
собственные суждения и оценки

Разработка и УК-2. Способен УК-2.1. Знает правовые нормы,



8

реализация
проектов

определять круг задач в 
рамках поставленной цели 
и выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений

необходимые для достижения 
поставленной цели при реализации 
проекта.

УК-2.2. Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
планировать собственную деятельность, 
исходя из имеющихся ресурсов, 
соотносить главное и второстепенное, 
решать поставленные задачи в рамках 
избранных видов профессиональной 
деятельности.

УК-2.3. Владеет навыками отбора 
оптимальных технологий 
целедостижения; навыками работы с 
нормативными документами.

Командная работа 
и лидерство

УК-3. Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.1. Знает различные приемы и 
способы социализации личности и 
социального взаимодействия.

УК-3.2. Умеет строить отношения с 
окружающими людьми, с коллегами.

УК-3.3. Способен определять свою 
роль в команде на основе использования 
стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели

Коммуникация

УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1. Знает основы коммуникации, 
нормы, правила и особенности ее 
осуществления в устной и письменной 
формах на русском и иностранном(ых) 
языке(ах).

УК-4.2. Умеет применять правила и 
нормы деловой коммуникации на 
русском и иностранном(ых) языке(ах).

УК-4.3. Владеет навыками 
применения коммуникативных 
технологий на русском и 
иностранном(ых) языке(ах) для 
академического и профессионального 
взаимодействия

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

УК-5.1. Знает основные категории 
философии, законы исторического 
развития, основы межкультурной 
коммуникации.

УК-5.2. Умеет анализировать и 
учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия.

УК-5.3. Владеет навыками 
коммуникации с представителями иных 
национальностей и конфессий с 
соблюдением этических и 
межкультурных норм
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Самоорганизация и 
саморазвитие (в 
том числе 
здоровьесбережени 
е)

УК-6. Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию саморазвития 
на основе принципов 
образования в течение 
всей жизни

УК-6.1. Знает основные принципы 
самовоспитания и самообразования, 
профессионального и личностного 
развития, исходя из этапов карьерного 
роста и требований рынка труда.

УК-6.2. Умеет планировать свое 
рабочее время и время для саморазвития, 
формулировать цели личностного и 
профессионального развития и условия 
их достижения, исходя из тенденций 
развития области профессиональной 
деятельности, индивидуально
личностных особенностей.

УК-6.3. Способен выстраивать 
траекторию саморазвития посредством 
обучения по дополнительным 
образовательным программам.

УК-7. Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической культуры.

УК-7.2. Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений.

УК-7.3. Имеет практический опыт 
занятий физической культурой.

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов

УК-8.1. Знает основы безопасности 
жизнедеятельности, телефоны служб 
спасения.

УК-8.2. Умеет оказать первую помощь 
в чрезвычайных ситуациях, создавать 
безопасные условия реализации 
профессиональной деятельности.

УК-8.3. Владеет навыками 
поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности.

Экономическая 
культура, в том 
числе финансовая 
грамотность

УК-9. Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.1. Знает и понимает базовые 
принципы функционирования экономики 
и экономического развития, цели и 
формы участия государства в экономике. 
УК-9.2. Умеет применять методы 
личного экономического и финансового 
планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, 
использует финансовые инструменты для 
управления личными финансами 
(личным бюджетом), контролирует 
собственные экономические и 
финансовые риски.
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УК-9.3. Владеет инструментами 
управления личными финансами для 
достижения поставленных финансовых 
целей.

Гражданская
позиция

УК-10. Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению

УК-10.1. Понимает природу коррупции 
как социально-правового явления. 
Понимает общественную опасность 
коррупции во всех ее проявлениях, ее 
последствия и необходимость 
противодействия ей.
УК-10.2. Умеет толковать нормативные 
правовые акты антикоррупционной 
направленности; обнаруживать признаки 
антикоррупционных правонарушений и 
давать им общую правовую оценку; в 
рамках закона противодействовать 
коррупционным проявлениям.
УК-10.3. Владеет навыками реализации 
положений антикоррупционного 
законодательства.

Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции и 
индикаторы их достижения

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции

ОПК-1. Способен 
применять полученные 
знания в области 
культуроведения и 
социокультурного 
проектирования в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной практике

ОПК-1.1. Знает теоретические основы культурологии и 
проектного подхода, принципы и правила практической 
реализации проекта в конкретной социокультурной среде. 
ОПК-1.2. Умеет применить теоретические знания в области 

культурологии и социокультурного проектирования в 
практической деятельности для решения конкретных задач. 
ОПК-1.3. Владеет навыками прикладных исследований; навыками 
практической реализации проектных разработок

ОПК-2. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1. Знает основные возможности, предоставляемые 
современными информационно-коммуникационными 
технологиями для решения стандартных задач профессиональной 
деятельности с учетом основных требований информационной 
безопасности.
ОПК-2.2. Умеет применять информационно-коммуникационные 
технологии с учетом основных требований информационной 
безопасности в соответствии с поставленными задачами.
ОПК-2.3. Владеть: навыками решения стандартных задач 
профессиональной деятельности с применением информационно
коммуникационных технологий с учетом основных требований 
информационной безопасности.
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ОПК-3. Способен
соблюдать требования 
профессиональных 
стандартов и нормы 
профессиональной 
этики

ОПК-3.1. Знает содержание доку-ментов, регламентирующих 
профессиональную деятельность, требования профессиональных 
стандартов; этику и нормы профессиональной этики.
ОПК-3.2. Умеет соблюдать требования профессиональных 

стандартов и норм профессиональной этики.
ОПК-3.3. Владеет навыками анализа регламентирующих 

профессиональное поведение документов; само-оценки и 
критического анализа своего профессионального поведения.

Выбор одной или нескольких обобщенных трудовых функций 

(полностью или частично), соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, приведена в приложении 1.

ОПОП устанавливает профессиональные компетенции, 

сформированные на основе профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», анализа требований, 

предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного 

и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой 

востребованы выпускники, иных источников, в соответствии с которым 

выпускник должен овладеть комплексом трудовых функций (таблица 4).

Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников и 
индикаторы их достижения

Задача
профессиональной

деятельности

Объект или область 
знания

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции

Тип задач профессиональной деятельности — режиссерско-постановочный

Создание
театрализованных
представлений,
праздников,
других форм
праздничной
культуры,
направленных на 
культурно-

Г осударственные и 
негосударственные 
организации (учреж
дения), обществен
ные объединения, 
учреждения культур
но-зрелищного вида, 
культурно-спортив
ные комплексы,

ПК-1. Способен 
владеть знаниями об 
исторических и 
современных 
технологических 
процессах создания 
различных 
театрализованных 
или праздничных

ПК-1.1. Знает 
творческое наследие 
мастеров классической 
режиссуры и актерского 
мастерства и режиссуры 
массового театра; 
исторические и 
современные 
театральные жанры
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эстетическое 
развитие всех 
категорий населения; 
осуществление на 
профессиональной 
основе режиссёрско- 
постановочной 
деятельности, 
продюсирования в 
сфере
театрализованных 
представлений и 
праздников и других 
форм праздничной 
культуры

дворцы культуры, 
концертные залы, 
культурно-досуговые 
центры различных 
форм собственности, 
другие учреждения, 
осуществляющие 
культурно- зрелищ
ную деятельность в 
сфере театрализован
ных представлений и 
праздников для всех 
категорий населения; 
процессы арт-мене- 
джмента, режиссуры 
и продюсирования 
театрализованных 
представлений и 
праздников, культур
но-зрелищных объек
тов, арт-индустрии и 
других форм празд
ничной культуры; 
режиссура театрали
зованных представле
ний и праздников, 
художественно
спортивных прог
рамм и других форм 
праздничной куль
туры с применением 
художественно-об
разных и других вы
разительных средств 
в режиссерском твор
честве; процессы 
художественно-твор
ческого руководства 
деятельностью учре
ждений культуры, 
искусства и спорта; 
технологии режис
серского и сценар
ного творчества в 
процессе постановки 
театрализованных 
представлений

форм представлений

ПК-2. Способен 
создавать проекты 
различных форм 
театрализованных 
представлений и 
праздничной куль
туры на основе 
социального за
проса в различных 
учреждениях 
культуры, образо
вания, в средствах 
массовой инфор
мации, в спортив
ных учреждениях с 
учетом основных 
тенденций соци
ального, культур
ного и духовного 
развития

ПК-1.2. Умеет
применить творческое 
наследие мастеров 
классической 
режиссуры и актерского 
мастерства, историче
ские и современные 
театральные жанры в 
своей
профессиональной 
деятельности 
ПК-1.3. Владеет
знаниями об историче
ских и современных 
технологических про
цессах создания раз
личных театрализо
ванных или празд
ничных форм представ
лений для использова
ния их в своей 
профессиональной 
деятельности

ПК-2.1. Знает
теоретическую основу 
формирования инно
вационных программ 
и проектов развития в 
области театрализо
ванных представ
лений и праздников, 
особенности их реа
лизации; в различных 
учреждениях куль
туры, образования, 
средствах массовой 
информации.

ПК-2.2. Умеет
разрабатывать инно
вационные програм
мы и проекты на 
основе практики раз
вития различных 
форм праздничной 
культуры; организо
вывать художествен
но-творческий про
цесс проектирования 
инновационных 
программ в учреж
дениях образования, 
культуры, спорта.
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ПК-2.3. Владеет 
навыками реализации 
инновационных те
атрализованных 
проектов для всех 
категорий населения в 
многофункциональ
ных учреждениях 
культуры, образова
ния, средств массовой 
информации и спорта

ПК-3. Способен 
проявлять высокое 
профессиональное 
мастерство и 
демонстрировать 
уверенность во 
владении режис- 
серско-постано- 
вочной техноло
гией при создании 
различных театра
лизованных и 
праздничных 
форм, включая 
разработку сце
нарной основы, 
процессы поста
новки представ
лений

ПК-3.1. Знает основ
ные положения тео
рии и практики ре
жиссуры, профессио
нальную терминоло
гию, сложившуюся в 
современном теат
ральном искусстве; 
принципы репетици
онной работы при 
подготовке театра
лизованных пред
ставлений и празд
ников
ПК-3.2. Умеет осуще
ствлять режиссёрско- 
постановочную дея
тельность в общем 
репетиционном про
цессе, и в индиви
дуальной работе при 
подготовке театра
лизованных представ
лений и праздников 
ПК-3.3. Владеет 
навыками работы с 
творческими 
коллективами авторов 
и исполнителей в 
пределах единого 
художественного 
замысла для 
совместного 
достижения высоких 
качественных резуль
татов творческой 
деятельности

Тип задач профессиональной деятельности — педагогический
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Формирование 
окружающей 
культурной среды и 
художественно
эстетическое 
воспитание всех 
категорий населения 
в учреждениях
культурно
зрелищного типа, 
стадионах, дворцах 
культуры, 
культурно
досуговых центрах 
различных форм 
собственности и 
других учреждениях; 
создание 
благоприятных 
психолого
педагогических 
условий для
успешного 
личностного и
профессионального 
становления 
обучающихся с
учетом их
возрастных и
психологических 
особенностей, 
художественно
эстетических и
этнокультурных 
потребностей, 
интересов, вкусов, 
ценностных 
ориентаций, 
творческих 
способностей, 
преподавание основ 
мастерства, 
формирование 
ответственного 
отношения учащихся 
к профессиональной

образовательные 
организации допол
нительного образова
ния детей и 
общеобразовательные 
организации, 
обеспечивающие 
организацию 
культурно-зрелищ
ных проектов для 
детей, подростков и 
юношества с приме
нением средств куль
туры, искусства; 
профессиональные 
образовательные 
организации и орга
низации дополни
тельного профессио
нального образования 
в сфере культуры, 
искусства; образова
тельный процесс в 
образовательных 
организациях Рос
сийской Федерации.

ПК-4.
Способен владеть
основными
формами и
методами
организации
учебного процесса
для всех категорий
населения с
применением
средств режиссуры
театрализованных
представлений и
праздников,
осуществлять
педагогическое
руководство
творческим
коллективом

ПК-4.1.
Знает предмет, цели и 
задачи образования в 
сфере театрализован
ных представлений 
и праздников;
основные концепции 
и исследователей в 
области режиссуры 
театрализованных 
представлений и
праздников; основные 
средства, методы 
воспитания; формы и 
методы педагогиче
ского руководства 
творческим 
коллективом

ПК-4.2. Умеет объяс
нять содержание и 
тенденции развития 
основных форм и 
методов образования 
в сфере театрализо
ванных представле
ний и праздников; 
высказывать оценоч
ное суждение об ис
пользовании педаго
гических форм и ме
тодов в сфере теат
рализованных пред
ставлений и празд
ников; использовать 
теоретические знания 
применительно к 
практике руководства 
творческим 
коллективом.
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деятельности. 4.3. Владеет техноло
гией и методикой 
разработки и прове
дения развивающих 
форм театрализован
ных представлений 
и праздников в 
учреждениях куль
туры, образования, 
социальной сферы; 
методами организа
ции и проведения 
различных форм по
вышения квалифика
ции работников 
культуры.

4. Структура образовательной программы

4.1. Структура ОПОП включает следующие блоки: 

Блок 1 -  Дисциплины (модули)

Блок 2 -  Практика

Блок 3 -  Г осударственная итоговая аттестация.

Таблица 5. Структура и объем ОПОП

Структура ОПОП Объем ОПОП и ее блоков в з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160

Блок 2 Практика не менее 20

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9

Объем ОПОП 240

4.2. В блоке 2 «Практика» реализуются следующие типы практик: 

Типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 

творческая практика.

Тип производственной практики: 

творческая практика; 

педагогическая практика;
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преддипломная практика.

4.3. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы.

4.4. ОПОП обеспечивает возможность обучающимся освоить 

элективные дисциплины (модули) и факультативные дисциплины 

(модули). Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем 

ОПОП.

4.5. В ОПОП выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций. Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 

формирование универсальных компетенций, а также профессиональных 

компетенций, включаются в обязательную часть ОПОП и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.

Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, составляет не менее 50 процентов общего объема 

ОПОП.

5. Условия реализации образовательной программы

5.1. Условия реализации ОПОП формируются в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и включают в себя общесистемные требования, 

требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

ОПОП, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП.

5.2. Общесистемные требования к реализации ОПОП

5.2.1. Университет располагает на праве собственности или ином 

законном основании материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для



реализации ОПОП по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 

«Г осударственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.

5.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде университета из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории университета, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает:

-  доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик;

-  формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы.

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации.

5.3. Требования к материально-техническому и учебно

методическому обеспечению ОПОП.

5.3.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных ОПОП, оснащены 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»
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и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета.

5.3.2. Университет обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

в том числе отечественного производства, требуемого для реализации 

ОПОП и указанного в рабочих программах дисциплин (модулей).

5.3.3. Использование в образовательном процессе печатных 

изданий обеспечено укомплектованностью библиотечного фонда из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в 

рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую 

практику.

5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей).

5.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.

5.4. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП.

5.4.1. Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими 

работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

ОПОП на иных условиях.

5.4.2. Квалификация педагогических работников университета 

соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах.

5.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических 

работников университета и лиц, привлекаемых к реализации ОПОП на 

иных условиях, участвующих в реализации ОПОП (исходя из количества
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замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

5.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических 

работников университета, участвующих в реализации ОПОП, и лиц, 

привлекаемых к реализации ОПОП на иных условиях, (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), являются руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет).

5.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических 

работников университета и лиц, привлекаемых к образовательной 

деятельности университета на иных условиях, имеют ученую степень (в 

том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации).

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к 

образовательной деятельности Организации на иных условиях, с учеными 

степенями и (или) учеными званиями приравниваются лица без ученых 

степеней и званий, имеющие в соответствующей профессиональной сфере 

государственные почетные звания Российской Федерации (Народный 

артист Российской Федерации, Заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации, Заслуженный артист Российской Федерации, Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, Почётный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации), члены 

творческих союзов, лауреаты государственных премий в области культуры 

и искусства, лица, имеющие диплом лауреата международного или
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всероссийского конкурса (фестиваля) в соответствии с профилем 

педагогической деятельности.

5.5. Требования к финансовым условиям реализации программы 

магистратуры.

5.5.1. Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования -  программ бакалавриата и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.

5.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП.

5.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП определяется в рамках системы внутренней 

оценки, а также системы внешней оценки, в которой университет 

принимает участие на добровольной основе.

5.6.2. В целях совершенствования ОПОП университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП привлекает 

работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников университета.

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по ОПОП обучающимся предоставляется возможность 

оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик.

5.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по 

ОПОП в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по ОПОП требованиям ФГОС ВО.
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6. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются условия организации 

образовательного процесса с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся.

6.2. При необходимости для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе настоящей ОПОП и в 

соответствии с локальными нормативными актами университета 

разрабатывается адаптированная ОПОП. Для инвалидов адаптированная 

программа формируется в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.



Приложение 1

Выбор обобщенных трудовых функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускников

Профессиональный стандарт 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»

Образовательная программ 
51.03.05. Режиссура театрализованных представ 

Направленность (профиль) программы -  «Орга1 

театрализованных представлений и п

а
олений и праздников 
яизация и постановка 
раздников»

ОТФ: ТФ: ТД: Типы задач
профессиональной
деятельности

Задачи
профессиональной
деятельности

Код и наименование

С. Организационно-
педагогическое
обеспечение
реализации
дополнительных
общеобразовательн
ых программ

С/01.6. Организация и 
проведение массовых 
досуговых мероприятий

Проведение массовых досуговых 
мероприятий

Педагогический Формирование окру
жающей культурной 
среды и художественно- 
эстетическое воспитание 
всех категорий 
населения в учреждениях 
культурно-зрелищного 
типа, культурно-спортив
ных комплексах, дворцах 
культуры, культурно
досуговых центрах 
различных форм 
собственности и др. 
учреждениях

ПК-4. Способен 
владеть основными 
формами и методами 
организации учебного 
процесса для всех 
категорий населения с 
применением средств 
режиссуры 
театрализованных 
представлений и 
праздников, 
осуществлять 
педагогическое 
руководство 
творческим 
коллективом

С/03.6
Организация 

дополнительного 
образования детей и 
взрослых по одному или 
нескольким направлениям 
деятельности

Анализ внутренних и внешних 
условий (средовых) развития 
дополнительного образования в 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность

А
Преподавание по 
дополнительным 
общеобразовательн 
ым программам

А/05.6 
Разработка 

программно - 
методического 
обеспечения 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы

Определение педагогических 
целей и задач, планирование 
занятий, направленных на 
освоение избранного вида 
деятельности (области 
дополнительного образования)

Режиссерско-
постановочный

Создание 
театрализованных 
представлений, 
праздников, 
других форм 
праздничной культуры, 
направленных на 
культурно-эстетическое 
развитие всех 
категорий населения; 
осуществление на

ПК-2. Способен 
создавать проекты 
различных форм 
театрализованных 
представлений и 
праздничной куль-туры 
на основе социального 
за-проса в различных 
учреждениях культуры, 
образования, в 
средствах массовой

Определение педагогических 
целей и задач, планирование 
досуговой деятельности, 
разработка планов (сценариев) 
досуговых мероприятий
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профессиональной 
основе режиссёрско- 
постановочной 
деятельности, 
продюсирования в сфере 
театрализованных 
представлений и 
праздников и других 
форм праздничной 
культуры______________

информации, в
спортивных 
учреждениях с учетом 
основных тенденций 
социального, 
культурного и
духовного развития


