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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-

стажировке «Искусство театральной режиссуры на эстраде» по специальности 

высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам 

ассистентуры-стажировки 52.09.05 Искусство театральной режиссуры (далее - 

ОПОП) представляет собой комплект документов, определяющих: 

планируемые результаты освоения ОПОП - компетенции обучающихся; 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике - 

знания, умения, навыки, опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

ОПОП. 

ОПОП разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по программам ассистентуры-стажировки, включающем в себя порядок приема 

на обучение по программам ассистентуры-стажировки, утвержденным приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 12 января 2015 г. № 1 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 апреля 

2015 г., регистрационный № 36918); 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 52.09.05 Искусство театральной режиссуры 

(по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 марта 

2016 г. № 278 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

22 апреля 2016 г., регистрационный № 41907); 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
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научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2016 г. 

№ 227 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 

2016 г., регистрационный № 41754); 

уставом Московского государственного института культуры, утвержденным 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 499; 

порядком разработки и утверждения программ ассистентуры-стажировки, 

утвержденным ректором Московского государственного института культуры 

28 июня 2016 года. 

Цели ОПОП: 

воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств 

обучающегося в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов; 

подготовка творческой личности, способной к постановке эстрадно-

концертных программ, организации культурно-досуговой деятельности. 

Срок освоения ОПОП составляет 2 года, включая каникулы 

продолжительностью не более 2 месяцев, предоставляемые по заявлению 

обучающегося после прохождения государственной итоговой аттестации. Срок 

освоения ОПОП по индивидуальному учебному плану может быть сокращен. 

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья срок освоения ОПОП может быть продлен не более чем 

на один год. 

Объем ОПОП составляет 132 зачетных единицы (далее - з.е.). Объем ОПОП, 

реализуемый за один учебный год, составляет 66 з.е. При обучении 

по индивидуальному учебному плану объем ОПОП за один учебный год не может 

составлять более 75 з.е. 

Структура ОПОП включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

ОПОП состоит из следующих блоков. 

Блок 1. «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся 



 5 

к базовой части ОПОП, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 

В блоке 1: 

- к базовой части ОПОП относятся следующие дисциплины: 

иностранный язык; 

история и философия искусства; 

технология создания эстрадного номера; 

методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе; 

- к вариативной части ОПОП относятся следующие дисциплины: 

обязательные дисциплины: 

продюсирование и постановка шоу-программ; 

сценарно-режиссерские технологии культурно-досуговых программ; 

элективные дисциплины: 

социально-культурные аспекты эстрадного искусства: история, теория, 

технология; 

организация деятельности учреждений культуры. 

Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

ОПОП и включает в себя производственную практику. 

Типы производственной практики: 

педагогическая практика; 

творческая практика. 

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

относится к базовой части ОПОП и включает в себя подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты выпускной квалификационной работы, состоящей из двух 

отдельно оцениваемых частей: представление творческо-исполнительской работы 

и защита реферата. 

В ОПОП предусмотрена возможность изучения обучающимися 

факультативной (необязательной для изучения при освоении ОПОП) дисциплины 

«Выдающиеся представители российской художественной культуры 

(XIX - XX вв.)», относящейся к вариативной части ОПОП. 
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Обучение по ОПОП лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Лицу, освоившему ОПОП и успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию по ОПОП (далее - выпускник), присваивается квалификация 

«Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе. Режиссер эстрады». 

К освоению ОПОП допускаются лица, имеющие высшее образование 

в области искусств (специалитет или магистратура). 

 
2. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
К КОТОРЫМ ГОТОВЯТСЯ ВЫПУСКНИКИ 

 
Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

искусство театральной режиссуры на эстраде; 

театрально-педагогический и учебно-воспитательный процессы 

в образовательных организациях высшего образования; 

театрально-просветительскую деятельность. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

обучающиеся, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

спектакли и представления разной структуры, в различных формах их бытования, 

авторы и создатели произведений эстрадного искусства, музыкально-театральные 

и музыкально-сценические произведения, размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») видео- 

и аудиозаписей спектаклей различных форм бытования частично или полностью, 

слушатели и зрители театров, концертных залов, потребители продукции кино- 

и телекомпаний, фирм звукозаписи, творческие коллективы, исполнители, средства 

массовой информации, включая сетевые ресурсы, организации культуры, 

профессиональные ассоциации. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники: 

педагогическая деятельность; 

творческая деятельность; 
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театрально-просветительская деятельность. 

ОПОП направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, 

к которым готовится выпускник. 

Выпускник готов решать следующие профессиональные задачи: 

- педагогическая деятельность: 

преподавание дисциплин в сфере всех видов театрального искусства, 

сценического, эстрадного и циркового искусства в организациях высшего 

образования; 

выполнение ассистентской работы (в том числе помощника режиссера); 

осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку 

результатов педагогического процесса, участие в методической работе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- творческая деятельность: 

публичное представление результатов своей творческо-исполнительской 

деятельности, демонстрирующей владение различными стилями, жанрами, 

художественными направлениями в области всех видов театрального искусства, 

сценического, эстрадного и циркового искусства; 

- театрально-просветительская деятельность: 

разработка и реализация просветительских проектов в целях популяризации 

всех видов театрального искусства, сценического, эстрадного и циркового 

искусства, в том числе, совместных творческих проектов с творческими 

работниками других исполнительских и образовательных организаций, а также 

организаций культуры. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 
Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями: 

готовностью овладевать знаниями и информацией в области литературы, 

исторических, смежных художественных, философских и психологических 

дисциплин для обогащения содержания своей педагогической и творческой 

деятельности (УК-1); 
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способностью уметь анализировать и интерпретировать факты, события, 

явления из сферы профессиональной деятельности в широком историческом 

и культурном контексте (УК-2); 

способностью анализировать явления и достижения в области культуры 

и искусства для формирования компетентных суждений по актуальным проблемам 

профессиональной и педагогической деятельности режиссера (УК-3); 

способностью аргументированно отстаивать личную позицию в отношении 

современных процессов в области всех видов театрального искусства, сценического 

искусства, эстрады и цирка, культуры (УК-4); 

способностью пользоваться иностранным языком для целей 

профессионального общения (УК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

- педагогическая деятельность: 

способностью преподавать творческие дисциплины на уровне, 

соответствующем требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов в области искусства театральной режиссуры (ПК-1); 

способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области 

театрального образования, применять знания психологии и педагогики и результаты 

научно-методических изысканий в области театральной педагогики в своей 

педагогической деятельности (ПК-2); 

способностью разрабатывать и применять современные образовательные 

технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать 

творческую атмосферу образовательного процесса (ПК-3); 

способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю 

мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию 

общества (ПК-4); 

готовностью осваивать основы общей и профессиональной педагогики, 

художественные произведения разных эпох, направлений, стилей и жанров (ПК-5); 

- творческая деятельность: 
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способностью создавать индивидуальные художественные интерпретации 

театральных, сценических, эстрадных и цирковых произведений (ПК-6); 

способностью осуществлять искусства театральной режиссуры на высоком 

художественном и техническом уровне и представлять ее результаты публике 

(ПК-7); 

способностью обладать знаниями и методами режиссерской работы, 

подготовкой к публичному выступлению, студийной записи (ПК-8); 

способностью осваивать произведения, относящиеся к разным эпохам, стилям, 

жанрам и художественным направлениям (ПК-9); 

- театрально-просветительская деятельность: 

готовностью показывать свою режиссерскую работу на различных 

сценических площадках (в театре, на эстраде и в цирке) (ПК-10); 

готовностью участвовать в культурной жизни общества, включая 

формирование художественно-творческой и образовательной среды (ПК-11); 

готовностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные 

с представителями других организаций в сфере образования просветительские 

проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, 

и с использованием возможностей кино, радио, телевидения, сети «Интернет» 

(ПК-12). 

 
4. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ, 

НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 
 

Реализация содержательной части ОПОП обеспечивается научно-

педагогическими работниками кафедры культурно-досуговой деятельности, 

кафедры иностранных языков, кафедры социально-философских наук, кафедры 

истории, истории культуры и музееведения Московского государственного 

института культуры (далее - Институт), организационно-техническое обеспечение 

реализации ОПОП осуществляют работники отдела докторантуры и аспирантуры 

Института. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Института, 
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реализующих ОПОП, соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников Института (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) в общем числе научно-педагогических 

работников Института составляет не менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников Института, деятельность которых связана 

с видом ОПОП (имеющих стаж работы в области театральной режиссуры не менее 

3 лет), в общем числе работников Института, реализующих ОПОП, составляет не 

менее 10 процентов. 

Доля научно-педагогических работников Института (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующие 

профилю преподаваемых дисциплин ОПОП, в общем числе научно-педагогических 

работников Института, реализующих ОПОП, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень, а также не имеющих ученую степень, 

но имеющих ученое звание, не имеющих ученую степень и ученое звание, 

но имеющих государственные почетные звания, почетные звания в области 

искусства и культуры (Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, 

Заслуженного работника культуры Российской Федерации, Заслуженного артиста 

или Народного артиста (СССР, республик в составе бывшего СССР, Российской 

Федерации)), и (или) являющихся лауреатами международных, всероссийских 

конкурсов, лауреатами государственных премий в соответствующей 

профессиональной сфере, в общем числе научно-педагогических работников 
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Института, реализующих ОПОП, составляет не менее 65 процентов. 

К руководству обучающимися по ОПОП привлекаются штатные научно-

педагогические работники Института, имеющие ученую степень доктора наук 

или кандидата наук, а также стаж учебной и (или) научной работы в области 

театральной режиссуры не менее 3 лет. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 
 

5.1. Общие положения 
 

Образовательная деятельность по ОПОП предусматривает: 

проведение учебных занятий по дисциплинам ОПОП в виде лекций, 

практических занятий; 

самостоятельную работу обучающихся; 

проведение творческой и педагогической практик; 

проведение контроля качества освоения ОПОП посредством текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

Содержание образовательной деятельности при реализации ОПОП, 

организация проведения контроля качества освоения ОПОП посредством текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и их содержание 

приведены в рабочих программам дисциплин, программах практик ОПОП 

(приложения №№ 1 - 11 к настоящей программе). 

Организация проведения контроля качества освоения ОПОП посредством 

государственной итоговой аттестации и ее содержание приведены в программе 

государственной итоговой аттестации (приложение № 12 к настоящей программе). 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

наименование дисциплины; 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОПОП; 

указание места дисциплины в структуре ОПОП; 
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объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на аудиторную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

и текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине; 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Программа практики включает в себя: 

указание вида практики, способа и формы ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП; 

указание места практики в структуре ОПОП; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности 

в астрономических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчетности по практике; 
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фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике и текущего контроля прохождения обучающимися 

практики; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя: 

перечень аттестационных испытаний при проведении государственной 

итоговой аттестации; 

объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах 

и в астрономических часах по видам аттестационных испытаний; 

указание места государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП; 

фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации; 

методические указания для обучающихся по подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

и текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине или практике, 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины или программы 

практики, включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП; 

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, опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; 
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методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает 

в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения ОПОП; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

материалы, необходимые для оценки результатов освоения ОПОП; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения ОПОП. 
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5.2. Учебный план 
 

Таблица № 1 
 

Индексы 
блока ОПОП, 
части ОПОП 

в блоке ОПОП 
(базовая, 

вариативная), 
дисциплины, 

практики, 
аттестационного 

испытания 
государственной 

итоговой 
аттестации 

Наименования 
блока ОПОП, части 

ОПОП в блоке 
ОПОП (базовая, 

вариативная), 
дисциплины, 

практики, 
аттестационного 

испытания 
государственной 

итоговой 
аттестации 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
для дисциплины, 

практики 
по периодам 

обучения 
(курсам) 

Объем (трудоемкость) ОПОП 

за весь период освоения ОПОП по периодам обучения (курсам) 

1 курс 2 курс 

з.е. а.ч. в том числе по видам 
работы обучающихся 

и видам занятий 

АР, а.ч. СР, 
а.ч. 

К, 
а.ч. 

з.е. а.ч. в том числе по видам 
работы обучающихся 

и видам занятий 

з.е. а.ч. в том числе по видам 
работы обучающихся 

и видам занятий 

АР, а.ч. СР, 
а.ч. 

К, 
а.ч. 

АР, а.ч. СР, 
а.ч. 

К, 
а.ч. 1 курс 2 курс Л П Л П Л П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Б1 Блок 1 
«Дисциплины» 

    81 2916 252 936 1620 108 45 1620 216 396 936 72 36 1296 36 540 684 36 

Б1.Б Базовая часть     61 2196 180 576 1332 108 38 1368 180 288 828 72 23 828 0 288 504 36 
Б1.Б.1 Иностранный язык Э   9 324 108 0 180 36 9 324 108 0 180 36 0 0 0 0 0 0 
Б1.Б.2 История и 

философия 
искусства 

Э   9 324 72 0 216 36 9 324 72 0 216 36 0 0 0 0 0 0 

Б1.Б.3 Технология 
создания 
эстрадного номера 

З Э 35 1260 0 432 792 36 16 576 0 216 360 0 19 684 0 216 432 36 

Б1.Б.4 Методика 
преподавания 
творческих 
дисциплин 
в высшей школе 

  З 8 288 0 144 144 0 4 144 0 72 72 0 4 144 0 72 72 0 

Б1.В Вариативная 
часть 

    20 720 72 360 288 0 7 252 36 108 108 0 13 468 36 252 180 0 

Б1.В.О Обязательные 
дисциплины 

    15 540 36 360 144 0 7 252 36 108 108 0 8 288 0 252 36 0 
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Индексы 
блока ОПОП, 
части ОПОП 

в блоке ОПОП 
(базовая, 

вариативная), 
дисциплины, 

практики, 
аттестационного 

испытания 
государственной 

итоговой 
аттестации 

Наименования 
блока ОПОП, части 

ОПОП в блоке 
ОПОП (базовая, 

вариативная), 
дисциплины, 

практики, 
аттестационного 

испытания 
государственной 

итоговой 
аттестации 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
для дисциплины, 

практики 
по периодам 

обучения 
(курсам) 

Объем (трудоемкость) ОПОП 

за весь период освоения ОПОП по периодам обучения (курсам) 

1 курс 2 курс 

з.е. а.ч. в том числе по видам 
работы обучающихся 

и видам занятий 

АР, а.ч. СР, 
а.ч. 

К, 
а.ч. 

з.е. а.ч. в том числе по видам 
работы обучающихся 

и видам занятий 

з.е. а.ч. в том числе по видам 
работы обучающихся 

и видам занятий 

АР, а.ч. СР, 
а.ч. 

К, 
а.ч. 

АР, а.ч. СР, 
а.ч. 

К, 
а.ч. 1 курс 2 курс Л П Л П Л П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Б1.В.О.1 Продюсирование 

и постановка шоу-
программ 

  З 7 252 36 144 72 0 3 108 36 36 36 0 4 144 0 108 36 0 

Б1.В.О.2 Сценарно-
режиссерские 
технологии 
культурно-
досуговых 
программ 

  З 8 288 0 216 72 0 4 144 0 72 72 0 4 144 0 144 0 0 

Б1.В.Э Элективные 
дисциплины 
(дисциплины по 
выбору) 

    5 180 36 0 144 0 0 0 0 0 0 0 5 180 36 0 144 0 

Б1.В.Э.1 Социально-
культурные 
аспекты эстрадного 
искусства: история, 
теория, технология 

  З 5 180 36 0 144 0 0 0 0 0 0 0 5 180 36 0 144 0 

Б1.В.Э.2 Организация 
деятельности 
учреждений 
культуры 

  З 5 180 36 0 144 0 0 0 0 0 0 0 5 180 36 0 144 0 

Б2 Блок 2     45 1620 0 432 1188 0 21 756 0 216 540 0 24 864 0 216 648 0 
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Индексы 
блока ОПОП, 
части ОПОП 

в блоке ОПОП 
(базовая, 

вариативная), 
дисциплины, 

практики, 
аттестационного 

испытания 
государственной 

итоговой 
аттестации 

Наименования 
блока ОПОП, части 

ОПОП в блоке 
ОПОП (базовая, 

вариативная), 
дисциплины, 

практики, 
аттестационного 

испытания 
государственной 

итоговой 
аттестации 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
для дисциплины, 

практики 
по периодам 

обучения 
(курсам) 

Объем (трудоемкость) ОПОП 

за весь период освоения ОПОП по периодам обучения (курсам) 

1 курс 2 курс 

з.е. а.ч. в том числе по видам 
работы обучающихся 

и видам занятий 

АР, а.ч. СР, 
а.ч. 

К, 
а.ч. 

з.е. а.ч. в том числе по видам 
работы обучающихся 

и видам занятий 

з.е. а.ч. в том числе по видам 
работы обучающихся 

и видам занятий 

АР, а.ч. СР, 
а.ч. 

К, 
а.ч. 

АР, а.ч. СР, 
а.ч. 

К, 
а.ч. 1 курс 2 курс Л П Л П Л П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

«Практики» 
Б2.В Вариативная 

часть 
    45 1620 0 432 1188 0 21 756 0 216 540 0 24 864 0 216 648 0 

Б2.В.П Производственная 
практика 

    45 1620 0 432 1188 0 21 756 0 216 540 0 24 864 0 216 648 0 

Б2.В.П.1 Педагогическая 
практика 

  ЗО 8 288 0 144 144 0 4 144 0 72 72 0 4 144 0 72 72 0 

Б2.В.П.2 Творческая 
практика 

  ЗО 37 1332 0 288 1044 0 17 612 0 144 468 0 20 720 0 144 576 0 

Б3 Блок 3 
«Государственная 
итоговая 
аттестация» 

    6 216 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 6 216 0 0 0 216 

Б3.Б Базовая часть     6 216 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 6 216 0 0 0 216 
Б3.Б.1 Представление 

творческо-
исполнительской 
работы 

    4 144 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 4 144 0 0 0 144 

Б3.Б.2 Защита реферата     2 72 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 2 72 0 0 0 72 

Итого по блокам 1 - 3 ОПОП: 132 4752 252 1368 2808 216 66 2376 216 612 1476 72 66 2376 36 756 1332 252 

Ф Факультативные 
дисциплины 

    1 36 36 0 0 0 1 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ф.В Вариативная 
часть 

    1 36 36 0 0 0 1 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Индексы 
блока ОПОП, 
части ОПОП 

в блоке ОПОП 
(базовая, 

вариативная), 
дисциплины, 

практики, 
аттестационного 

испытания 
государственной 

итоговой 
аттестации 

Наименования 
блока ОПОП, части 

ОПОП в блоке 
ОПОП (базовая, 

вариативная), 
дисциплины, 

практики, 
аттестационного 

испытания 
государственной 

итоговой 
аттестации 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
для дисциплины, 

практики 
по периодам 

обучения 
(курсам) 

Объем (трудоемкость) ОПОП 

за весь период освоения ОПОП по периодам обучения (курсам) 

1 курс 2 курс 

з.е. а.ч. в том числе по видам 
работы обучающихся 

и видам занятий 

АР, а.ч. СР, 
а.ч. 

К, 
а.ч. 

з.е. а.ч. в том числе по видам 
работы обучающихся 

и видам занятий 

з.е. а.ч. в том числе по видам 
работы обучающихся 

и видам занятий 

АР, а.ч. СР, 
а.ч. 

К, 
а.ч. 

АР, а.ч. СР, 
а.ч. 

К, 
а.ч. 1 курс 2 курс Л П Л П Л П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Ф.В.1 Выдающиеся 

представители 
российской 
художественной 
культуры (XIX - 
XX вв.) 

З   1 36 36 0 0 0 1 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого на освоение ОПОП с учетом факультативных 
дисциплин: 

133 4788 288 1368 2808 216 67 2412 252 612 1476 72 66 2376 36 756 1332 252 
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Примечания к таблице № 1. 
1. В таблице используются следующие сокращения: 
з.е. - зачетная единица, эквивалентная 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут); 
а.ч. - академический час, продолжительность которого составляет 45 минут; 
АР - аудиторная работа обучающихся с преподавателем; 
СР - самостоятельная работа обучающихся; 
К - подготовка к прохождению и прохождение промежуточной аттестации или итоговой государственной аттестации; 
Л - лекция; 
П - практическое занятие; 
Э - экзамен; 
ЗО - зачет с оценкой; 
З - зачет. 
2. В графах 10, 16 и 22 таблицы: 
для дисциплин и практик блоков 1 и 2 ОПОП, а также для факультативной дисциплины указан объем подготовки к прохождению и прохождения 

промежуточной аттестации; 
в блоке 3 ОПОП указан объем подготовки к процедуре защиты и процедуры защиты выпускной квалификационной работы, состоящей из двух 

отдельно оцениваемых частей: представление творческо-исполнительской работы и защита реферата. 
3. Если в графах 10, 16 и 22 таблицы для дисциплин и практик блоков 1 и 2 ОПОП, а также для факультативной дисциплины указан нулевой 

объем подготовки к прохождению и прохождения промежуточной аттестации, то в этом случае трудоемкость подготовки к прохождению 
и прохождения промежуточной аттестации включена в объем аудиторной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 
обучающихся. 
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5.3. Календарный учебный график 
 

В настоящем календарном учебном графике приведены примерные сроки изучения обучающимися дисциплин 

ОПОП, прохождения обучающимися практик ОПОП, прохождения обучающимися промежуточной аттестации 

по дисциплинам и практикам ОПОП, примерные сроки подготовки к аттестационным испытаниям государственной 

итоговой аттестации и их проведения, примерные сроки каникул. 

Точные сроки изучения обучающимся дисциплин ОПОП, прохождения обучающимся практик ОПОП, 

прохождения обучающимся промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам ОПОП, точные сроки подготовки 

к аттестационным испытаниям государственной итоговой аттестации и их проведения, точные сроки каникул 

устанавливаются в индивидуальном учебном плане обучающегося по ОПОП, который формируется на основе учебного 

плана и обеспечивает освоение ОПОП на основе индивидуализации ее содержания для каждого обучающегося. 

Индивидуальный учебный план обучающегося по ОПОП разрабатывается руководителем этого обучающегося, 

обсуждается на кафедре культурно-досуговой деятельности Института и представляется в ученый совет Института для 

утверждения. Индивидуальный учебный план утверждается обучающемуся не позднее 2 месяцев после зачисления его 

на обучение по ОПОП. 
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Таблица № 2 

 
Месяц Сентябрь 

29
 - 

5 

Октябрь 

27
 - 

2 

Ноябрь Декабрь 

29
 - 

4 

Январь 

26
 - 

1 

Февраль 

23
 - 

1 

Март 

30
 - 

5 

Апрель 

27
 - 

3 

Май Июнь 

29
 - 

5 

Июль 

27
 -2

 Август 

Числа 
месяца 1 

- 7
 

8 
- 1

4 
15

 - 
21

 
22

 - 
28

 

6 
- 1

2 
13

 - 
19

 
20

 - 
26

 

3 
- 9
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 - 
16
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 - 
23

 
24

 - 
30

 
1 

- 7
 

8 
- 1

4 
15

 - 
21

 
22

 - 
28

 

5 
- 1

1 
12
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18
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 - 
25

 

2 
- 8

 
9 

- 1
5 

16
 - 

22
 

2 
- 8

 
9 

- 1
5 

16
 - 

22
 

23
 - 

29
 

6 
- 1

2 
13

 - 
19

 
20

 - 
26

 

4 
- 1

0 
11

 - 
17

 
18

 - 
24

 
25

 - 
31

 
1 

- 7
 

8 
- 1

4 
15

 - 
21

 
22

 - 
28

 

6 
- 1

2 
13

 - 
19

 
20

 - 
26

 

3 
- 9

 
10

 - 
16

 
17

 - 
23

 
24

 - 
31

 

Номер 
недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

П
ер

ио
д 

Н
ом

ер
 д

ня
 

не
де

ли
 

  

I 

1 

  

  

П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П 

П 

Э П П П П П П П П П К К К К К К К К 

2   П 
3   П 
4   П 
5   Э 
6 П Э 

II 

1 

П П П П П П П П П П П П П П П П П П К К К П П П П П П П П П П П П 

П 

Э П П П П П П П П П П П П П П П Г Г 

2 П 
3 П 
4 П 
5 Э 
6 Э 

III 

1 

К К К К К К К К 
К 

  

2 
3 
4 
5 
6   
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Примечания к таблице № 2. 
1. Периоды: 
I - период обучения с 1 ноября года начала обучения по 31 августа года, следующего за годом начала обучения; 
II - период обучения с 1 сентября года, следующего за годом начала обучения, по 31 августа второго года обучения; 
III - период обучения с 1 сентября второго года обучения по 31 октября второго года обучения. 
2. Символ «П» в ячейке означает, что в этот день недели обучающиеся изучают дисциплины, проходят практику, 

подготавливаются к аттестационным испытаниям. 
3. Символ «Э» в ячейке означает, что в этот день недели проходит экзаменационная сессия, в течение которой обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию. 
4. Символ «Г» в ячейке означает, что в этот день недели проходит аттестационная сессия, в течение которой обучающиеся 

проходят аттестационные испытания государственной итоговой аттестации. 
5. Символ «К» в ячейке означает, что в этот день недели обучающимся предоставляются каникулы. 
6. Учебный год начинается 1 ноября и заканчивается 31 октября. 
7. Каникулы с 1 сентября по 31 октября предоставляются выпускнику после прохождения государственной итоговой аттестации 

по заявлению, в котором указывается продолжительность каникул, которая не должна быть более 2 месяцев. 
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Таблица № 3 
 

Индекс 
дисциплины, 

практики, 
аттестационного 

испытания 

Наименование дисциплины, практики, 
аттестационного испытания 

Формируемые в процессе изучения дисциплины, прохождения практики, 
прохождения аттестационного испытания компетенции 

универсальные профессиональные 

1 2 3 4 
Б1.Б.1 Иностранный язык УК-5  
Б1.Б.2 История и философия искусства УК-1, УК-2, УК-3  
Б1.Б.3 Технология создания эстрадного номера УК-3, УК-4 ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12 

Б1.Б.4 Методика преподавания творческих 
дисциплин в высшей школе 

 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Б1.В.О.1 Продюсирование и постановка шоу-
программ 

 ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

Б1.В.О.2 Сценарно-режиссерские технологии 
культурно-досуговых программ 

УК-4 ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12 

Б1.В.Э.1 Социально-культурные аспекты 
эстрадного искусства: история, теория, 
технология 

 ПК-6, ПК-7, ПК-9 

Б1.В.Э.2 Организация деятельности учреждений 
культуры 

 ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

Ф.В.1 Выдающиеся представители российской 
художественной культуры (XIX - XX вв.) 

УК-1  

Б2.В.П.1 Педагогическая практика  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 
Б2.В.П.2 Творческая практика  ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12 
Б3.Б.1 Представление творческо-

исполнительской работы 
 ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

Б3.Б.2 Защита реферата УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 
УК-5 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

 
Примечание к таблице № 3: в графе 1 таблицы указаны индексы дисциплин, практик, аттестационных испытаний, приведенные 

в графе 1 таблицы № 1 настоящей программы. 
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5.4. Аннотации рабочих программ дисциплин 
 

5.4.1. Иностранный язык 
 

Цель данной дисциплины: формирование продвинутого уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, необходимого для продолжения обучения 

и ведения профессиональной деятельности в иноязычной среде. 

Обучающиеся, освоившие дисциплину, должны владеть орфографической, 

орфоэпической, лексической, грамматической, дискурсивной и стилистической 

нормами изучаемого языка в пределах программных требований и правильно 

использовать их во всех видах речевой коммуникации в сфере искусства в форме 

устного и письменного общения. 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в блок 1 ОПОП и относится к ее 

базовой части. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е. или 324 академических 

часа. 

Дисциплина изучается на 1 курсе. Освоение дисциплины завершается сдачей 

экзамена. 

Освоение дисциплины вносит вклад в формирование у обучающегося 

следующий универсальной компетенции: УК-5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: 

базовые понятия грамматического строя иностранного языка; 

основные модели словообразования в изучаемом иностранном языке; 

общеупотребительную лексику изучаемого языка; 

лексику общенаучного словаря; 

основную терминологическую лексику по изучаемому профилю; 

- уметь: 

использовать иностранный язык в профессиональной коммуникации 

и межличностном общении; 

понимать устную монологическую и диалогическую речь на социокультурные 
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и профессиональные темы; 

писать деловые письма, отчеты о профессиональных видах деятельности, 

материалы для фестивалей и форумов и статьи для журналов на иностранном языке; 

самостоятельно работать со специальной литературой на иностранном языке 

с целью получения профессиональной информации; 

- владеть: 

навыками разговорной речи; 

навыками подготовки презентаций по профессиональной тематике 

на иностранном языке; 

навыками письменной речи; 

базовыми навыками перевода профессионального текста; 

навыками пользования электронными ресурсами для совершенствования 

знаний иностранного языка и работы с профессионально-ориентированными 

материалами на иностранном языке. 

 
5.4.2. История и философия искусства 

 
Цели данной дисциплины: формирование общего представления о ходе 

зарождения, создания и развития представлений об искусстве на протяжении 

истории человечества; постановка основных проблем, связанных с философским 

осмыслением искусства; понимание задач и структуры основных направлений 

в изучении искусства; постижение гуманистической основы культуротворческого 

мировоззрения, поступательно формирующегося в ходе развития представлений 

об искусстве в истории философии; научение первоначальным навыкам применения 

в повседневной практике основных моделей построения искусства. 

Дисциплина «История и философия искусства» входит в блок 1 ОПОП 

и относится к ее базовой части. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е. или 324 академических 

часа. 

Дисциплина изучается на 1 курсе. Освоение дисциплины завершается сдачей 

экзамена. 
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Освоение дисциплины вносит вклад в формирование у обучающегося 

следующих универсальных компетенций: УК-1, УК-2, УК-3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: 

понятийный аппарата истории и философии искусства; 

основные даты и имена, определяющих ход развития истории и философии 

искусства; 

суть основных направлений исследования истории и философии искусства; 

основные формы и типы искусства, закономерности их развития 

и функционирования; 

- уметь: 

понимать и объяснять феномен культуры и искусства, их роль в жизни 

и деятельности человека; 

адекватно и корректно оценивать результаты культурной деятельности; 

- владеть: 

навыками в области способов приобретения, хранения и передачи культурного 

опыта, ценностей и культуры и искусства в целом; 

навыками ведения диалога и его использования как основного метода 

коммуникации в рамках культуры, как способа выражения отношения культуры 

и общества, культуры и личности. 

 
5.4.3. Технология создания эстрадного номера 

 
Цели данной дисциплины: теоретическая и практическая подготовка 

обучающихся, обучение их специальным знаниям, умениям и навыкам в области 

культурно-досуговой деятельности, выявление и развитие творческих способностей 

обучающихся. 

Дисциплина «Технология создания эстрадного номера» входит в блок 1 

ОПОП и относится к ее базовой части. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 35 з.е. или 1260 академических 

часов. 
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Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах. Освоение дисциплины завершается 

сдачей экзамена. 

Освоение дисциплины вносит вклад в формирование у обучающегося: 

следующих универсальных компетенций: УК-3, УК-4; 

следующих профессиональных компетенций: ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать историю и теорию режиссуры, особенности драматургии, 

специфические особенности режиссуры и драматургии номера, эпизода, праздника, 

разнообразные виды и жанры художественного творчества; 

понимать природу конфликта - главного двигателя действия сценического 

искусства; 

уметь на основе «социального заказа» в яркой художественной форме 

создавать оригинальный режиссерский замысел будущей постановки, реализовать 

свой художественный замысел в сценарной работе (написание лаконичного, 

образного, зримого литературно-драматического произведения); 

владеть практическими навыками режиссуры и мастерства актера, способами 

применения разнообразных средств художественной выразительности 

при постановке концертно-зрелищных, спортивно-художественных, обрядово-

фольклорных, карнавально-фестивальных программ. 

 
5.4.4. Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе 

 
Цели данной дисциплины: подготовка обучающихся к практической 

деятельности в качестве преподавателей творческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования, включая овладение обучающимися 

современными методиками преподавания и практическими навыками обучения, 

формирование у обучающихся комплексного методологического и творческого 

мышления. 

Дисциплина «Методика преподавания творческих дисциплин в высшей 

школе» входит в блок 1 ОПОП и относится к ее базовой части. 

Общая трудоемкость составляет 8 з.е. или 288 академических часов. 
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Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах. Освоение дисциплины завершается 

сдачей зачета. 

Освоение дисциплины вносит вклад в формирование у обучающегося 

следующих профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать существующие методики обучения по творческим дисциплинам, 

основные принципы отечественной и зарубежной педагогики, родовые методы 

культурно-досуговой деятельности, технологии культурно-досуговой деятельности, 

научно-методическую литературу по специальности, сущность и структуру 

образовательного процесса; 

уметь разрабатывать рабочую программу дисциплины, планировать занятия 

(индивидуальные или групповые), анализировать отдельные методические пособия, 

учебные программы, практически реализовать накопленные знания и умения 

при проведении занятий в образовательных организациях высшего образования, 

развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу, 

использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения, 

использовать методы педагогической диагностики, пользоваться справочной, 

методической литературой; 

владеть навыками перцептивно-коммуникативного процесса, педагогическими 

технологиями, комплексом теоретических и основных практических навыков 

преподавания творческих дисциплин в образовательных организациях высшего 

образования. 

 
5.4.5. Продюсирование и постановка шоу-программ 

 
Цели данной дисциплины: дать обучающимся систематические знания 

и умения, соответствующие современному уровню технологии создания 

шоу-программ, познакомить обучающихся со сложившимся понятийным аппаратом, 

спецификой сценарной драматургии и режиссуры шоу-программ, сформировать 

навыки адаптации к беспрерывно изменяющейся социально-культурной реальности. 

Дисциплина «Продюсирование и постановка шоу-программ» входит в блок 1 
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ОПОП, относится к ее вариативной части и является дисциплиной, обязательной 

дляосвоения. Приступая к процессу изучения дисциплины, обучающийся должен 

владеть базовыми знаниями в области технологических основ культурно-досуговой 

деятельности, сценарно-режиссерских технологий, технологии культурно-

досуговых программ; быть знакомым с современным состоянием российского 

шоу-бизнеса и особенностями социально-культурной реальности. Освоение 

дисциплины «Продюсирование и постановка шоу-программ» взаимосвязано 

с изучением дисциплины «Технология создания эстрадного номера». 

Общая трудоемкость составляет 7 з.е. или 252 академических часа. 

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах. Освоение дисциплины завершается 

сдачей зачета. 

Освоение дисциплины вносит вклад в формирование у обучающегося 

следующих профессиональных компетенций: ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать историко-культурные предпосылки развития отечественного 

шоу-бизнеса, теоретические основы технологии создания шоу-программ, сценарно-

режиссерские основы технологии создания шоу-программ, режиссерско-

постановочные основы технологии создания шоу-программ; 

уметь аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого 

материала и использованием понятийного аппарата науки, излагать знания 

в области теории и истории развития отечественного шоу-бизнеса, использовать 

технологии культурно-досуговой деятельности, в частности технологии создания 

шоу-программ, использовать технику креативного мышления при написании 

сценариев шоу-программ по актуальным тематикам и проблематикам, 

анализировать проблематику состояния современного российского шоу-бизнеса, 

применять полученные знания в педагогической и воспитательной деятельности; 

владеть понятийным аппаратом дисциплины, технологией сценарно-

режиссерского моделирования шоу-программ, практическими навыками постановки 

шоу-программ. 
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5.4.6. Сценарно-режиссерские технологии культурно-досуговых программ 
 

Цель данной дисциплины: развитие у обучающихся специальных знаний, 

умений и навыков, основанных на общих законах сценарного мастерства 

и режиссуры и необходимых в процессе постановки культурно-досуговых 

программ. 

Дисциплина «Сценарно-режиссерские технологии культурно-досуговых 

программ» входит в блок 1 ОПОП, относится к ее вариативной части и является 

дисциплиной, обязательной для освоения. 

Общая трудоемкость составляет 8 з.е. или 288 академических часов. 

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах. Освоение дисциплины завершается 

сдачей зачета. 

Освоение дисциплины вносит вклад в формирование у обучающегося 

следующей универсальной компетенции: УК-4. 

Освоение дисциплины вносит вклад в формирование у обучающегося 

следующих профессиональных компетенций: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать сценарно-режиссерскую специфику постановки культурно-досуговых 

программ, особенности композиционного построения, идейно-тематического 

и художественно-образного решения культурно-досуговых программ, специфику 

драматургии культурно-досуговых программ; 

уметь создавать художественно-образное решение культурно-досуговых 

программ на основе творческих методов (монтажа в сценарной деятельности, 

театрализации, иллюстрации, игры в режиссерской деятельности), разрабатывать 

сценарно-драматургическую основу культурно-досуговых программ в зависимости 

от материально-технической базы учреждения культуры, духовных и досуговых 

интересов разновозрастной и гендерной аудитории, осуществлять постановку 

культурно-досуговых программ на основе функций, принципов, единства целей, 

задач, содержания, форм, методов, выразительных средств эффективного 

результата, то есть инновационных технологий, воспитывая население 

с максимальным учетом возможностей и ограничений рыночных отношений 
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в нашем обществе; 

владеть технологиями взаимодействия с учреждениями культурно-досуговой 

сферы, общественными организациями и объединениями, навыками актерского 

мастерства и сценической речи, сценического движения, методами пластико-

хореографического решения художественно-образного ряда культурно-досуговых 

программ, навыками перцептивно-коммуникативного процесса. 

 
5.4.7. Социально-культурные аспекты эстрадного искусства: 

история, теория, технология 
 

Цель данной дисциплины: теоретическая подготовка обучающихся в области 

эстрадного искусства, обучение их специальным знаниям, умениям и навыкам 

в области эстрадного искусства. 

Дисциплина «Социально-культурные аспекты эстрадного искусства: история, 

теория, технология» входит в блок 1 ОПОП, относится к ее вариативной части 

и является элективной дисциплиной (дисциплиной по выбору). В ходе освоения 

данной дисциплины продолжается развитие на практикоориентированном уровне 

знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин 

«Технология создания эстрадного номера» и «Продюсирование и постановка 

шоу-программ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. или 180 академических 

часов. 

Дисциплина изучается на 2 курсе. Освоение дисциплины завершается сдачей 

зачета. 

Освоение дисциплины вносит вклад в формирование у обучающегося 

следующих профессиональных компетенций: ПК-6, ПК-7, ПК-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать лучшие традиции отечественного искусства и, прежде всего, эстрады, 

историю и теорию эстрады, творческие формы, стили и жанры, психофизическую 

природу искусства актера, специфику технологических процессов организации 

постановок культурно-досуговых программ, технологию профессиональной 



 32 

подготовки специалистов культурно-досуговой деятельности, основные элементы 

актерского мастерства; 

уметь образно, эмоционально, выразительно раскрыть перед исполнителями 

достоинства того драматургического материала, на основе которого создается 

эстрадное представление, угадывать индивидуальную манеру автора, его стилевые 

особенности, анализировать режиссерский номер; 

владеть навыками режиссуры и сценарного мастерства, творческим, 

режиссерским отношением к драматургическому произведению, навыками 

постановки этюдов, отрывков, картин театрализованных фрагментов. 

 
5.4.8. Организация деятельности учреждений культуры 

 
Цель данной дисциплины: подготовка обучающихся к организации 

деятельности учреждений культурно-досугового типа. 

Дисциплина «Организация деятельности учреждений культуры» входит 

в блок 1 ОПОП, относится к ее вариативной части и является элективной 

дисциплиной (дисциплиной по выбору). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. или 180 академических 

часов. 

Дисциплина изучается на 2 курсе. Освоение дисциплины завершается сдачей 

зачета. 

Освоение дисциплины вносит вклад в формирование у обучающегося 

следующих профессиональных компетенций: ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать типовые методики в деятельности учреждений культуры; 

уметь осуществлять промоутерскую деятельность, осуществлять техническое 

(то есть, уметь пользоваться световым, звуковым, кино-, видео- и компьютерным 

оборудованием) и сценическое обеспечение учреждений культуры клубного типа; 

владеть навыками разработки и внедрения инновационных культурно-

досуговых форм работы с различными категориями населения; технологиями 

организации культурно-досуговых программ. 
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5.4.9. Выдающиеся представители российской 

художественной культуры (XIX - XX вв.) 
 

Цель данной дисциплины: ознакомление обучающихся с творчеством 

выдающихся представителей российской художественной культуры XIX - XX вв., 

их художественными методами и средствами. 

Дисциплина «Выдающиеся представители российской художественной 

культуры (XIX - XX вв.)» является факультативной (необязательной для изучения 

при освоении ОПОП) дисциплиной и относится к вариативной части ОПОП. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е. или 36 академических 

часов. 

Дисциплина изучается на 1 курсе. Освоение дисциплины завершается сдачей 

зачета. 

Освоение дисциплины вносит вклад в формирование у обучающегося 

следующей универсальной компетенции: УК-1. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные произведения выдающихся представителей российской 

художественной культуры XIX - XX вв., их художественные методы и средства; 

владеть навыками: 

овладения информацией в области литературы, исторических, смежных 

художественных, философских и психологических дисциплин для обогащения 

содержания своей педагогической и художественно-творческой деятельности; 

анализа творчества представителей художественной культуры в широком 

историческом и культурном контексте. 

 
5.5. Аннотации программ практик 

 
5.5.1. Педагогическая практика 

 
Целью педагогической практики является подготовка обучающихся 

к педагогической работе в образовательных организациях высшего образования. 
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Задачи педагогической практики: практическое освоение принципов 

современной педагогики, развитие творческих педагогических способностей 

будущих преподавателей, воспитание заинтересованности в будущей 

педагогической деятельности, освоение обучающимися принципов методически 

грамотного планирования и реализации учебного процесса, организации 

самостоятельной работы обучаемых, развития их художественного вкуса 

и общекультурного уровня. 

Педагогическая практика входит в блок 2 ОПОП и относится к ее вариативной 

части. 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 8 з.е. 

или 288 академических часов. 

Педагогическая практика проводится на 1 и 2 курсах. Прохождение 

педагогической практики завершается сдачей зачета с оценкой. 

Педагогическая практика проводится в Институте, то есть стационарно. 

Выбор мест прохождения педагогической практики для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния их 

здоровья и требований по доступности прохождения ими педагогической практики. 

Прохождение педагогической практики вносит вклад в формирование 

у обучающегося следующих профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5. 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен: 

знать специфику педагогической работы с обучаемыми разного возраста, 

методическую литературу по профилю обучения, основные принципы 

отечественной и зарубежной педагогики, традиционные и новейшие (в том числе 

авторские) методики преподавания; 

уметь преподавать специальные дисциплины обучающимся 

в образовательных организациях высшего образования, методически грамотно 

строить занятия с обучаемыми разного возраста, подбирать необходимые пособия 

и учебно-методические материалы для проведения занятий, а также 

для контрольных работ, зачетов, экзаменов, планировать учебный процесс, 
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составлять учебные программы, календарные планы, проводить психолого-

педагогические наблюдения, анализировать усвоение обучаемыми учебного 

материала и делать необходимые методические выводы, пользоваться справочной 

литературой, правильно оформлять учебную документацию, использовать методы 

психологической и педагогической диагностики в решении профессиональных 

задач, разрабатывать новые педагогические технологии; 

владеть навыками преподавания дисциплин профессионального цикла 

в образовательных организациях высшего образования соответствующего профиля, 

культурой профессиональной речи, педагогическим репертуаром согласно 

программным требованиям, навыками творческого подхода к решению 

педагогических задач разного уровня, навыками общения с обучаемыми разного 

возраста и различного уровня подготовки, навыками воспитательной работы, 

современными методами, формами и средствами обучения, навыками практической 

реализации общепедагогических и психолого-педагогических знаний. 

 
5.5.2. Творческая практика 

 
Цели творческой практики: углубление и закрепление при прохождении 

практики накопленных знаний, умений и навыков в ходе освоения ОПОП, изучение 

и внедрение в практическую деятельность современных инновационных технологий 

и новаторских методов организации культурного досуга, создание 

исследовательско-практической базы для написания реферата, защищаемого при 

прохождении государственной итоговой аттестации. 

Задачи творческой практики: 

закрепить у обучающихся знания по организации культурно-досуговой 

деятельности в учреждениях культурно-досугового типа; 

научить обучающихся технологическим процессам подготовки, постановки 

и проведения проектов в области культуры и искусства (шоу-программы, 

художественно-публицистические, эстрадно-концертные, культурно-зрелищные, 

конкурсно-игровые, развлекательные, празднично-обрядовые программы); 

дать обучающимся навыки организационно-творческой деятельности 
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в учреждениях культурно-досугового типа на специальных должностях (по выбору): 

ведущего, сценариста, режиссера-постановщика, менеджера проектов. 

Творческая практика входит в блок 2 ОПОП и относится к ее вариативной 

части. 

Общая трудоемкость творческой практики составляет 37 з.е. 

или 1332 академических часа. 

Творческая практика проводится на 1 и 2 курсах. Прохождение творческой 

практики завершается сдачей зачета с оценкой. 

Творческая практика проводится в Институте, то есть стационарно, а также 

с выездом. Выездная творческая практика проводится в следующих местах: 

концертный зал «Крокус Сити Холл»; 

культурный центр «Южный»; 

дом культуры «Зеленоград»; 

дворец детского творчества «Хорошево»; 

ГУК Дом культуры «Рублево»; 

ГУК Дом культуры «Зодчие»; 

ДСОТ Спортивно-танцевальный клуб «Шедевр»; 

культурный фонд «АртСтар»; 

НОУ «Академия детского эстрадного искусства»; 

общероссийская танцевальная организация; 

парк культуры и отдыха «Сокольники»; 

продюсерская компания «Арт-шоу центр». 

Выбор мест прохождения творческой практики для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния их 

здоровья и требований по доступности прохождения ими творческой практики. 

Прохождение творческой практики вносит вклад в формирование 

у обучающегося следующих профессиональных компетенций: ПК-8, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12. 

В результате прохождения творческой практики обучающийся должен: 
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знать понятийно-категориальный аппарат теории театральной режиссуры, 

законы театральной режиссуры на эстраде, логику их функционирования, 

технологию создания эстрадного произведения; 

уметь осуществлять постановки и реализовывать проекты в области культуры 

и искусства (шоу-программы, художественно-публицистические, эстрадно-

концертные, культурно-зрелищные, конкурсно-игровые, развлекательные, 

празднично-обрядовые программы); 

владеть навыками организационно-творческой деятельности в учреждениях 

культурно-досугового типа на специальных должностях (по выбору): ведущего, 

сценариста, режиссера-постановщика, менеджера проектов. 

 
5.6. Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

 
5.6.1. Общие положения 

 
Целью государственной итоговой аттестации является глубокая 

и многосторонняя проверка теоретических знаний и практического опыта в области 

театральной режиссуры, а также оценка приобретенных в результате освоения 

ОПОП универсальных и профессиональных и компетенций. 

Государственная итоговая аттестация входит в блок 3 ОПОП и относится к ее 

базовой части. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной работы, состоящей 

из двух отдельно оцениваемых частей: представление творческо-исполнительской 

работы и защита реферата. 

В ходе государственной итоговой аттестации проверяются все компетенции, 

сформированные у обучающегося в процессе освоения ОПОП. 

 
5.6.2. Защита реферата 

 
Реферат представляет собой творческое и критическое осмысление 

реферируемых источников по актуальным проблемам театральной режиссуры 

на эстраде. 
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На защите реферата проверяется сформированность у обучающегося 

в процессе освоения ОПОП: 

следующих универсальных компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5; 

следующих профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

 
5.6.3. Представление творческо-исполнительской работы 

 
Представление творческо-исполнительской работы завершает 

государственную итоговую аттестацию. 

Творческо-исполнительская работа представляет собой оригинальное 

эстрадное произведение. Тема творческо-исполнительской работы утверждается 

не позднее чем за полгода до проведения государственной итоговой аттестации. 

В ходе представления творческо-исполнительской работы наряду с общей 

оценкой художественного уровня представленной работы государственная 

экзаменационная комиссия учитывает также глубину и сложность замысла, остроту 

проблематики, владение современными средствами художественной 

выразительности, решение художественного пространства. Кроме того, оценивается 

умение четко определять и обосновывать свою творческую позицию, способность 

анализировать результаты своего труда и находить пути для их совершенствования, 

выбор приоритетов для дальнейшей творческой деятельности. В целом решение 

государственной экзаменационной комиссии представляет собой оценку степени 

готовности обучающегося к самостоятельной работе в профессиональной сфере. 

При представлении творческо-исполнительской работы проверяется 

сформированность у обучающегося в процессе освоения ОПОП следующих 

профессиональных компетенций: ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ИИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 
 

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренных 
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учебным планом ОПОП. 

Для реализации ОПОП в Институте имеются: 

2 аудитории на кафедре культурно-досуговой деятельности Института 

для проведения лекционных и практических занятий по ОПОП, оборудованные 

современным проекционным оборудованием; 

аудитория на кафедре культурно-досуговой деятельности Института 

для проведения групповых и индивидуальных занятий по ОПОП; 

лингафонный кабинет для проведения занятий по иностранному языку; 

учебный театр с пультами, звукотехническим и светотехническим 

оборудованием; 

аудитория со сценической площадкой; 

библиотека с 3 читальными залами на 202 посадочных места, медиатекой; 

помещения, соответствующие виду подготовки обучающихся по ОПОП, 

для работы со специализированными материалами; 

конференц-зал, оснащенный мультимедийной техникой; 

большая сцена учебно-технического центра Института; 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Помещения для проведения лекционных занятий укомплектованы 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. 

Помещения для проведения практических занятий укомплектованы свето-, 

аудио-, видеотехникой, музыкальными инструментами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспеченной доступом к сети «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду Института. 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает: 

доступ обучающихся к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 

программам практик ОПОП; 

доступ к электронно-библиотечной системе Института, к изданиям 

электронных библиотечных систем, электронным образовательным ресурсам, 
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профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

указанным в рабочих программах дисциплин, программах практик ОПОП; 

фиксацию хода образовательного процесса по ОПОП, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения ОПОП; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса по ОПОП, 

в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

Каждый обучающийся по ОПОП обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Института из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

Института обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников Института, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды Института соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Общий объем фонда библиотеки Института составляет 589 575 экземпляров 

документов, в том числе: 

фонд учебной литературы – 110 511 экземпляров документов; 

периодические издания – 23 152 экземпляра; 

диссертации – 1 907 экземпляров; 

авторефераты диссертаций – 8 743 экземпляра. 

Фонд библиотеки Института по своему содержанию универсальный, включает 

в себя документы по всем отраслям знаний и полностью соответствует профилю 

Института. 

Также в библиотеке Института обеспечен доступ к следующим 

периодическим изданиям: «Вестник МГУ», «Вестник МГИК», «Социс», 
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«Справочник руководителя учреждения культуры», «Современная библиотека», 

«Библиотека», «Библиотечное дело», «Библиосфера», «Учреждения культуры», 

«Мир России», «Праздник». 

Электронные книги, учебные и научные издания (более 1650 экземпляров) 

представлены в электронно-библиотечной системе Института, неограниченный 

индивидуальный удаленный доступ к которой обеспечивается через сайт 

lib.msuc.org в сети «Интернет». Кроме того, обеспечивается неограниченный 

индивидуальный удаленный доступ к электронным библиотечным системам 

следующих организаций (в соответствии с договорами между Институтом и этими 

организациями): 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор от 15 сентября 2015 г. 

№126-447/223С); 

ООО «Издательство Лань» (договор от 21 сентября 2015 г. № 126-455/223к); 

ООО «Библиороссика» (договор от 14 сентября 2015 г. № 126-446-4/223к); 

ООО «РУНЕБ» (eLibrary.ru) (договор от 30 декабря 2015 г. № 126-533/223к); 

федерального государственного бюджетного учреждения науки «Библиотека 

по естественным наукам РАН» (договор от 23 апреля 2015 г. №126-447/Д); 

оператора государственной информационной системы «Национальная 

электронная библиотека» (договор от 15 июля 2015 г. №101/НЭБ/0470); 

автономной некоммерческой организации «Национальный информационно-

библиотечный центр ЛИБНЕТ» (договор от 29 января 2016 г. №126-1040/Д). 

Работу библиотеки и электронно-библиотечной системы Института, доступ 

ксторонним электронным библиотечным системам обеспечивает информационно-

библиотечный центр Института (далее - ИБЦ). 

Деятельность ИБЦ направлена на максимально полное удовлетворение 

запросов пользователей библиотеки и электронно-библиотечной системы 

Института. В частности, в отделе компьютеризации ИБЦ можно ознакомиться 

сэлектронными изданиями, имеющимися в фонде библиотеки Института, 

воспользоваться ресурсами сети «Интернет», скопировать или сканировать 

необходимые материалы, распечатать материалы с диска и т.п. 
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Программным обеспечением деятельности ИБЦ является АБИС MARC 

SQL1.15. 

В Институте имеется редакционно–издательский отдел, осуществляющий 

подготовку и выпуск необходимой учебной и учебно-методической литературы. 

Издаются научные журналы: «Вестник МГИК», «Культура и образование». 

Институт обеспечен комплектом лицензионного программного обеспечения, 

необходимым для реализации ОПОП, который ежегодно обновляется. 

Каждый обучающийся по ОПОП обеспечен учебно-методическими 

материалами по каждой учебной дисциплине, практике ОПОП, указанными 

в рабочих программах дисциплин, программах практик ОПОП, в печатном виде 

и в электронной форме. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами по ОПОП в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

Состав учебно-методических материалов, изданий электронных библиотечных 

систем, электронных образовательных ресурсов, профессиональных баз данных 

и информационных справочных систем, указанный в рабочих программах 

дисциплин, программах практик ОПОП, ежегодно обновляется. 

В Институте созданы специальные условия для освоения ОПОП 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Под специальными 

условиями для освоения ОПОП обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа 

в здания Института и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение ОПОП обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 
Финансовое обеспечение реализации ОПОП 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 специальности 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 специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. 

№ 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

 
8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ИНСТИТУТА 

 
Социально-культурная среда Института ориентирована на развитие личности 

и регулирование социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственно-духовных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся. 

В основу формирования социально-культурной среды Института положена 

Концепция воспитательной деятельности Московского государственного института 

культуры. В Институте разработаны и утверждены программы, регламентирующие 

социально-воспитательную деятельность. 

Формирование социально-культурной среды Института осуществляется 

на основе органичного взаимодействия как учебного, так и внеучебного процессов. 

Ведется работа гражданско-патриотического интеллектуального молодежного 

клуба «Мы – Россияне» с выдающимися деятелями культуры, науки и искусства, 

общественными и политическими деятелями, выдающимися спортсменами. 

В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне в Институте 

проводятся мероприятия: 
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студенческая акция «Спасибо Вам за Победу»; 

«Свеча памяти»; 

«Парад наследников Победы». 

Социальная работа представлена мероприятиями по сохранению 

и преумножению традиций русской культуры и быта, актуализации семейных 

ценностей, решению вопросов, связанных с расслоением российского общества. 

На территории института функционируют студенческие общежития, стадион, 

спортивный центр, учебно-творческий центр, студенческий центр, столовая, 

кафетерий, профком. 

Проводится работа по вопросам социального обеспечения и материальной 

поддержки обучающихся, осуществляет свою работу медицинский пункт 

Института. 

В Институте регулярно проводятся фестивали и конкурсы: 

Международный молодежный песенно-поэтический конкурс «Журавли 

над Россией»; 

фестиваль патриотической песни «Пусть звучат в веках голоса поколений»; 

конкурс авторской песни «Пусть наш Мир от друзей и песен – будет тесен»; 

поэтические турниры «Мы слышим музыку стиха!»; 

российский студенческий фестиваль социальной рекламы; 

фестиваль студенческих фильмов и художественной фотографии «Золотая 

пятерка»; 

молодежный студенческий фестиваль «Да – мечте!»; 

молодежный студенческий фестиваль-конкурс в области театрального 

искусства «Левый берег». 

В институте работают студенческие клубы и любительские объединения: 

«Киноклуб»; 

общеинститутское любительское объединение «Светоч» для обучающихся, 

пишущих стихи и прозу; 

клуб «Дебаты»; 

газета «Вслух»; 
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«Этикет-салон»; 

научное объединение «Культурный слой»; 

любительское объединение «Театр-студия»; 

общеинститутский оргкомитет лиги КВН «Лик» (Лига института культуры); 

студенческие клубы хореографического факультета: клуб бального танца, 

клуб современной хореографии; 

студенческий музыкальный фольклорный театр «Русский праздник»; 

студенческий интернациональный клуб «Планета Дружбы»; 

«Клуб юридических консультаций»; 

научное студенческое общество; 

студенческие вокально-инструментальные ансамбли. 

Осуществляется взаимодействие с творческими университетами Москвы 

и Московской области, Московским студенческим центром, Центром 

межнационального сотрудничества, Росмолодежью и другими организациями. 

На базе Института проводятся такие мероприятия как Московский городской 

фестиваль студенческого творчества «Фестос» (март - апрель), региональный 

фестиваль-конкурс «Студенческая весна», Международный фестиваль «Дружба без 

границ» совместно с Московской областной Думой. 

На факультетах Института функционируют студенческие объединения. 

Регулярно проводятся следующие студенческие акции: «День вежливости», «День 

борьбы с курением», «День донора». 

На кафедре физического воспитания работают секции по 10 видам спорта: 

аэробика, атлетизм, баскетбол, бадминтон, волейбол, настольный теннис, самбо, 

мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов реализуется 

посредством следующих мероприятий: 

организации встреч с писателями, артистами, деятелями культуры 

и искусства; 

проведения читательских конференций в рамках «Клуба интересных встреч». 

Социально-культурная среда Института создает условия, прежде всего, 
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для развития профессиональной компетентности обучающихся. В то же время она 

закладывает условия для духовно-нравственного развития, гражданского 

становления, обогащения личностного и профессионального опыта, созидательного 

решения общественных и личных проблем, а также содействует социальной 

и творческой самореализации обучающихся, приобщения их к здоровому образу 

жизни. 

Создание активной социально-культурной среды Института отражено 

в Концепции воспитательной деятельности Московского государственного 

института культуры, в содержании учебных курсов (развитие навыков 

самодиагностики и самопознания обучающимися своих индивидуально-

психологических особенностей в рамках психолого-педагогических практикумов, 

развитие художественно-творческого потенциала в рамках общеинститутских 

мероприятий, развитие профессиональной компетентности обучающихся в ходе 

различных видов практики). 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОПОП 
 

Номер 
изменения 

ОПОП 

Номера страниц ОПОП Всего 
страниц 
в ОПОП 

Наименование 
и реквизиты 
документа, 

на основании 
которого 

изменяется ОПОП 

Подпись, 
фамилия 

и инициалы 
лица, 

ответственного 
за внесение 
изменения 
в ОПОП 

Дата 
изменения 

ОПОП 

Дата 
введения 

в действие 
новой 

редакции 
ОПОП 

измененных замененных новых аннулированных 

1      Порядок 
организации 

и осуществления 
образовательной 

деятельности 
по программам 
ассистентуры-
стажировки, 

включающем в себя 
порядок приема 

на обучение 
по программам 
ассистентуры-
стажировки, 

утвержденный 
приказом 

Министерства 
культуры 

Российской 
Федерации 

от 12 января 2015г. 
№ 1 

(зарегистрирован 
Министерством 

   



 2 

юстиции 
Российской 
Федерации 

20 апреля 2015 г., 
регистрационный 

№ 36918) 
2      Федеральный 

государственный 
образовательный 
стандарт высшего 

образования 
по специальности 

52.09.07 
Драматургия 

(уровень 
подготовки кадров 

высшей 
квалификации), 
утвержденный 

приказом 
Министерства 
образования 

и науки Российской 
Федерации 

от 22 марта 2016 г. 
№ 275 

(зарегистрирован 
Министерством 

юстиции 
Российской 
Федерации 

22 апреля 2016 г., 
регистрационный 

№ 41904) 

   



 3 

3      Порядок 
проведения 

государственной 
итоговой 

аттестации 
по образовательным 

программам 
высшего 

образования - 
программам 

подготовки научно-
педагогических 

кадров 
в аспирантуре 
(адъюнктуре), 
программам 
ординатуры, 
программам 

ассистентуры-
стажировки, 

утвержденный 
приказом 

Министерства 
образования 

и науки Российской 
Федерации 

от 18 марта 2016 г. 
№ 227 

(зарегистрирован 
Министерством 

юстиции 
Российской 
Федерации 

11 апреля 2016 г., 

   



 4 

регистрационный 
№ 41754) 

4      Порядок разработки 
и утверждения 

программ 
ассистентуры-
стажировки, 

утвержденный 
ректором 

Московского 
государственного 

института культуры 
28 июня 2016 года 
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