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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Сроки получения и объем образовательной программы по реализуемым формам 

обучения 

Срок освоения образовательной программы составляет 4 года по очной форме 

обучения; 4 года и 6 месяцев по заочной форме обучения. 

Объём освоения образовательной программы составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения. 

 

1.2. Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает научно-исследовательскую и педагогическую работу в области 

истории и теории театра, авторскую театрально-критическую деятельность или 

практическую работу в театральных организациях, редакционную деятельность в 

периодических изданиях в сфере искусств, в отделах культуры и искусства изданий 

общего профиля, а также на радио и телевидении, руководящую работу в театральных 

организациях, педагогику. 

 

1.3 Объекты профессиональной деятельности  

 исторические процессы развития театрального искусства, произведения 

театрального искусства; 

 творческий процесс в организациях театрального искусства; 

 учащиеся образовательных организаций общего и профессионального образования. 

 

1.4 Вид профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники  
Организационно-управленческая (основной)  

 

1.5 Тип образовательной программы:  

Программа прикладного бакалавриата. 

 

1.6 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ОПОП, соответствующие ФГОС ВО, 

соотнесённые с видами профессиональной деятельности и учитывающие 

профессиональные задачи, представлены в таблице 1, их связь с дисциплинами 

учебного плана представлены картой компетенций выпускника и матрицей 

компетенций (приложение 1).  

Таблица 1. 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

 
Вид профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи Профессиональные 

компетенции и 

профессиональные 

компетенции, установленные 

дополнительно 

Организационно-

управленческая 

 

 

Осуществление функций 

специалиста, референта, 

консультанта, 

руководителя небольших 

структурных 

подразделений в 

государственных 

ПК-14,  

ПКД-1, 

ПКД-2, 

ПКД -3 



(муниципальных) органах 

управления культурой, в 

театральных 

организациях 

 

1.7 Характеристика профессиональной деятельности 

 

 Исходя из требований единого и общероссийского классификаторов выпускник 

направления подготовки 52.03.05 «Театроведение», должен быть готов к выполнению 

профессиональных задач в соответствии с трудовыми функциями. 

 1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования". 

 2. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 367 (ред. от 

19.06.2012)). 

 

Таблица 2. 

 
Сопоставление профессиональных задач и трудовых функций 

 

Профессиональные 

задачи 

Трудовые функции (ТФ) 

Осуществление 

функций специалиста 

 

 

Осуществляет координацию деятельности структурных 

подразделений организации в рамках определенного 

направления в сфере театральной деятельности; разрабатывает 

планы и программы проведения наиболее важных работ в 

развитии театрального дела, осуществляет контроль их 

выполнения; анализирует проблемы, возникшие в ходе 

выполнения, и предлагает пути их решения.  

Осуществление 

функций референта 

Организует и готовит совместно с компетентными 

специалистами по поручению руководства организации 

доклады, справки по различным направлениям деятельности 

организации. Организует оперативное доведение до 

исполнителей приказов, директив, указаний и распоряжений 

руководства организации и контролирует их выполнение. 

Организует встречи работников структурных подразделений с 

руководством организации, встречи директора организации с 

представителями других организаций, проведение совещаний. 

Осуществление 

функций консультанта 

Осуществляет консультирование руководителей и 

специалистов организации в рамках определенного 

направления в сфере театральной деятельности; помогает 

специалисту в разработке планов и программ проведения 

наиболее важных работ в развитии театрального дела, 

помогает анализировать проблемы, возникшие в ходе 

выполнения работ и подсказывает пути их решения. 

Осуществление 

функций руководителя 

небольших 

структурных 

подразделений в 

Руководит деятельностью структурного подразделения. 

Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности структурного подразделения с учётом целей, 

задач и направлений, для реализации которых оно создано, 

обеспечивает контроль за выполнением плановых заданий. 

http://okpdtr.ru/
http://okpdtr.ru/


государственных 

(муниципальных) 

органах управления 

культурой 

Осуществление 

функции руководителя 

в театральных 

организациях 

      Участвует в формировании репертуара, подбирает 

необходимый литературный материал, ведет работу с 

драматургами. Руководит издательской деятельностью, 

подготавливает или редактирует тексты, включая рекламные. 

Консультирует в случае необходимости участников подготовки 

новой постановки, привлекает для консультаций специалистов.                              

        Осуществляет постоянную связь с прессой, другими 

средствами массовой информации, готовит и передает для 

публикации информационные материалы о творческой жизни 

коллектива.  

       Организует пресс-конференции, мероприятия по 

пропаганде исполнительских искусств, направленные на 

расширение зрительской аудитории. Участвует в 

исследованиях зрительской аудитории, зрительских 

конференциях, беседах, лекциях. 

 

 

Примерные должности: 

 референт 

 специалист 

 помощник руководителя 

 театральный критик 

 зав. литературной частью театра. 

 

Типы организаций: 

 государственные театры; 

 муниципальные театры; 

 отделы культуры; 

 муниципальные организации; 

 управления Министерства культуры региона; 

 организации радио и телевидения; 

 учреждения культуры; 

 редакционные отделы; 

 

1.8 Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенным к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

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

программу составляет не менее 70 %.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

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

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



числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 50 %. 

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

руководителей и работников организаций, в общем числе работников, реализующих 

программу составляет не менее 10 %. 

 

1.9 Сведения о материально-техническом и учебно- методическом обеспечении, 

необходимом для реализации программы  

1.9.1 Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается материально-технической базой, включающей в себя специальные 

помещения, представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

1.9.2 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не 

менее25% обучающихся по программе 52.03.05 Театроведение. 

В образовательном процессе используются электронно-библиотечные системы: ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru; ЭБС издательства 

«Лань»www.e.lanbook.com; научная электронная библиотека e-library 

(НЭБ) http://elibrary.ru. 

Доступ осуществляется из любой точки сети Интернет после первичной регистрации 

в библиотеке ОмГУ. Возможна удаленная регистрация в ЭБС по персональному коду, 

который можно получить в библиотеке университета. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда: не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы и не менее 25, 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

 

2 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
В соответствии с нормативными документами Минобрнауки России и ФГОС ВО, 

содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируется: 

 учебным планом с учетом направленности (профиля); 

 календарным учебным графиком; 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


 рабочими программами дисциплин; 

 программами практик;  

 программой ГИА 

 оценочными средствами для проведения промежуточной аттестации, 

которые включены в рабочие программы дисциплин, в программы практик, 

в программы государственной аттестации; 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий (представлены в рабочих 

программах дисциплин, практик, в программе ГИА). 

 

2.1 Матрица (карта) компетенций  

Матрица (карта) компетенций представляет планируемые результаты освоения 

образовательной программы и их связь с дисциплинами учебного плана (Приложение 1). 

 

2.2 Учебный план направления подготовки с учетом направленности (профиля) 

программы, включая календарный учебный график (Приложение 2) 

Учебный план направления подготовки бакалавров 52.03.05 «Театроведение» и 

календарный учебный график является составной частью образовательной программы и  

включают: 

 все учебные дисциплины; 

 виды и типы практик; 

 все виды аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

 

2.3 Рабочие программы дисциплин  
Рабочие программы дисциплин являются составной частью образовательной 

программы и включают в себя оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации (Приложение 3).  

Методические материалы (в т.ч. по выполнению курсовых работ), обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий также являются составной 

частью рабочей программы дисциплины (модуля). 

 

2.4 Программы практик 

Практики являются формой организации образовательной деятельности, при которой 

обучающиеся выполняют определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью, в рамках практической подготовки. 

Образовательной программой предусмотрены следующие виды практик: учебная, 

производственная и преддипломная. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков;  

Способы проведения учебной практики:  
стационарная,  

выездная 

Тип производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности;  

Способы проведения производственной практики:  

стационарная,  

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 



Все виды практик проводятся в сроки, предусмотренные учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

Программы практик являются составной частью образовательной программы и 

включают в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, а также фонды оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации (Приложение 4). 

 

2.5 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

• защиту выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты). 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы (Приложение 5) и содержит: 

• требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся по 

подготовке выпускной квалификационной работы, требования к порядку её подготовки, 

перечень рекомендуемой литературы, процедура проведения и т.п.); 

• фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

(Приложение 5). 

 

2.6 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

являются составной частью образовательной программы и определяют комплекс 

ключевых характеристик системы воспитательной работы и перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение воспитательной 

работы соответствуют разделу IV ФГОС ВО. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятся в соответствии с номенклатурой 

дел университета. 
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