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Аннотация программы 

Государственная итоговая аттестация 

 

Цель Государственной итоговой аттестации состоит в определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям 

ФГОС ВО, на основании которых они должны уметь решать профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Задача государственной итоговой аттестации – дать объективную оценку наличию 

у выпускника теоретической и практической профессиональной подготовленности к 

видам деятельности, предусмотренным ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Государственная итоговая аттестация выявляет степень освоения и приобретения 

обучающимися следующих компетенций: 

- УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

- ОПК-1. Способен применять полученные знания в области культуроведения 

и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике 

- ПК-1. Способность и готовность проявлять высокое профессиональное 

мастерство и демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной 

технологией 

- ПК-2. Знание исторических и современных технологических процессов при 

создании различных театрализованных или праздничных форм. 

- ПК-6. Способность осуществлять стратегическое и тактическое управление 

творческими коллективами, учреждениями культуры и искусства, вырабатывать 

организационно- управленческие решения в процессе продюсирования и постановки 

театрализованных представлений и праздников 

- ПК-7. Готовность к участию в разработке инновационных проектов и 

программ в сфере театрализованных представлений и праздников; к проектированию 

благоприятной творческой среды. 

- ПК-8. Умение создавать инновационные проекты различных форм 

праздничной культуры на основе социального запроса в различных учреждениях 

культуры, образования, в средствах массовой информации, в спортивных учреждениях с 

учетом основных тенденций социального, культурного и духовного развития 

- ПК-9. Знание исторических и современных технологических процессов при 

создании различных театрализованных или праздничных форм 

- ПК-10. Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и 

демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при 

создании различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку 

сценарной основы, процессы постановки и продюсирования 

 

Государственная итоговая аттестация для выпускников бакалавриата состоит из: 

1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена: Междисциплинарный 

экзамен по направлению подготовки 

2. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы: Защита 

дипломной работы 



 

В результате освоения ОПОП бакалавр должен продемонстрировать: 

Знание о сущности языка как об универсальной знаковой системы в контексте 

выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; основы деловой коммуникации, особенности 

ее осуществления в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) 

языке(ах); основные типы норм современного русского литературного языка; особенности 

современных коммуникативно-прагматических правил и этики речевого общения; формы 

речи (устной и письменной); особенности основных функциональных стилей; языковой 

материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум 

одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных 

средах и сферах речевой деятельности; морфологические, синтаксические и лексические 

особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного 

языка; основы культуроведения; принципы, методики и технологии социокультурного 

проектирования; творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского 

мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные 

жанры; специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и 

праздников; характерные черты театрализации как творческого метода в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников, игровой технологии праздничных форм 

культуры; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную 

терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы 

репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений; теоретические 

аспекты планирования административно- организационной деятельности учреждений и 

организаций, развивающих сферу театрализованных представлений и праздников; 

направления развития комплексных инновационных программ и проектов развития в 

области театрализованных представлений и праздников, особенности их реализации; 

основные понятия, технологии и приоритетные направления проектирования в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников; теоретическую основу формирования 

инновационных программ и проектов развития в области театрализованных 

представлений и праздников, особенности их реализации; в различных учреждениях 

культуры, образования средствах массовой информации; творческое наследие мастеров 

классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра; 

исторические и современные театральные жанры; основные положения теории и практики 

режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном 

искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных 

представлений и праздников; 

Умение ориентироваться в различных речевых ситуациях; адекватно реализовать 

свои коммуникативные намерения; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них 

значимую информацию; понимать основное содержание иноязычных научно-популярных 

и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; 

выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-

информационного и рекламного характера; делать сообщения и выстраивать монолог на 

иностранном языке; заполнять деловые бумаги на иностранном языке; вести на 

иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для 

чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой 

проблеме; вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя 

основные стратегии; выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) 

с учетом межкультурного речевого этикета; строить выступление в соответствии с 

замыслом речи, свободно держаться перед аудиторией, осуществлять обратную связь с 



нею; анализировать цели и задачи процесса общения в различных ситуациях 

профессиональной жизни; участвовать в исследовательских и проектных работах 

профессиональной сфере; воплотить свою идею и творческий замысел художественно-

выразительными средствами режиссерского искусства; работать над ролью, как в общем 

репетиционном процессе, так и в самостоятельной работе; различать особенности 

применения технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в 

соответствие с конкретными задачами профессиональной деятельности и в соответствии с 

запросами общества; принимать стратегически взвешенные решения, связанные с 

особенностями управления творческими коллективами и учреждениями, 

осуществляющими культурно-массовую деятельность, и нести за них ответственность; 

разрабатывать инновационные программы и проекты развития инновационных 

технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в учреждениях 

культуры; организовывать коммуникации в процессе работы над инновационными 

проектами и программами в учреждениях образования, культуры, спорта; разрабатывать 

инновационные программы и проекты на основе практики развития различных форм 

праздничной культуры; организовывать художественно-творческий процесс 

проектирования инновационных программ в учреждениях образования, культуры, спорта; 

воплотить свою идею и творческий замысел художественно- выразительными средствами 

режиссерского искусства; осуществлять режиссѐрско-постановочную деятельность в 

общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке 

театрализованных представлений и праздников; 

Владение системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его 

основными грамматическими категориями; системой орфографии и пунктуации; 

навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном(ых) языке(ах); способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия в условиях поликультурной среды; иностранным(ми) языком(ами) для 

реализации профессиональной деятельности и в ситуациях повседневного общения; 

навыками применения исследовательских и проектных методов в профессиональной 

сфере; навыками сбора, обработки, анализа и обобщения информацию о приоритетных 

направлениях развития социокультурной сферы и отдельных отраслей культуры; 

технологиями работы с творческим коллективом в пределах единого художественного 

замысла для совместного достижения высоких качественных результатов творческой 

деятельности; методикой реализации технологий режиссуры театрализованных 

представлений и праздников в связи с задачами организации в различных сферах 

социальной практики; навыками прогнозирования и оперативного реагирования на 

нестандартные ситуации в меру ответственности за принятые решения в управлении 

творческими коллективами и учреждениями, участвующими в реализации проектов 

театрализованных представлений и праздников; навыками внедрения проектов 

театрализованных проектов, применения основных инновационных технологий в 

проектировании деятельности учреждений культуры; навыками работы в команде, 

организации деловых коммуникаций; навыками диагностики и оценки запросов, 

интересов населения; навыками реализации инновационных театрализованных проектов, 

для всех категорий населения; многофункциональных учреждениях культуры, 

образования, средств массовой информации и спорта; навыками режиссуры 

театрализованных представлений и праздников; творческими методами театрализации 

представлений и праздников, игровыми технологиями праздничных форм культуры; 

навыками работы с творческими коллективами авторов и исполнителей в пределах 

единого художественного замысла для совместного достижения высоких качественных 

результатов творческой деятельности. 

 

В результате освоения ОПОП бакалавр должен продемонстрировать: 

 



Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена: 

Междисциплинарный экзамен по 

направлению 

 

3 

 

108 

 

8 
 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы: Защита 

дипломной работы 

 

6 

 

216 

 

8 
 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена: 

Междисциплинарный экзамен по 

направлению 

 

3 

 

108 

 

10 
 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы: Защита 

дипломной работы 

 

6 

 

216 

 

10 
 

 


