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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в 

соответствии с: 

-   Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению 

подготовки  51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников, утверждённого 12.03.2015 г. № 205; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от  29 июня  2015 г. 

№  636  «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»;  

- положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры выпускников Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма» (далее – университет). 

1.1 Целью государственной итоговой аттестации является 
определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников 

требованиям соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

1.2 Область профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата, включает режиссуру театрализованных 

представлений и праздников, культурную политику и управление, арт-

менеджмент и продюсирование режиссуры театрализованных представлений 

и праздников, художественно-спортивные программы и другие формы 

праздничной культуры, режиссерское творчество, досуг, рекреацию, туризм, 

спорт, науку и образование. 

1.3 Объектами профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата, являются: 

- государственные и негосударственные организации 

(учреждения), общественные объединения, учреждения культурно-

зрелищного вида, культурно-спортивные комплексы, стадионы, дворцы 

культуры, дворцы спорта, концертные залы, культурно-досуговые центры 

различных форм собственности и другие учреждения, осуществляющие 

культурно-зрелищную деятельность, разработку и внедрение инновационных 

технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников для 

всех категорий населения; 



 

- многофункциональные учреждения (зрелищно-культурные 

центры, культурно-спортивные комплексы), учреждения и организации арт-

индустрии, парки культуры и отдыха, архитектурные ансамбли, музеи-

заповедники, ландшафтные площадки; 

- средства массовой информации и учреждения, осуществляющие 

культурно-зрелищную деятельность (издательства, выставочные комплексы, 

культурно-развлекательные центры); 

- процессы арт-менеджмента, режиссуры и продюсирования 

театрализованных представлений и праздников, культурно-зрелищных 

объектов, арт-индустрии и других форм праздничной культуры; 

- процессы творческо-производственной деятельности учреждений 

и организаций культуры, искусства и спорта; 

- процессы художественно-творческого руководства 

деятельностью учреждений культуры, искусства и спорта; 

- различные виды, формы и жанры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других 

форм праздничной культуры; 

- технологии режиссерского и сценарного творчества в процессе 

постановки театрализованных представлений, художественно-спортивных 

праздников и других форм праздничной культуры; 

- процессы продюсирования и режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других 

форм праздничной культуры с применением художественно-образных и 

других выразительных средств в режиссерском творчестве; 

- инновационные процессы и явления в практике развития 

режиссуры театрализованных представлений и праздников и других форм 

праздничной культуры; 

- спортивно-реабилитационные учреждения; 

- процессы обеспечения организации и проведения 

театрализованных представлений и праздников для всех категорий 

населения; 

- общеобразовательные организации и образовательные 

организации дополнительного образования детей, обеспечивающие 

организацию культурно-зрелищных проектов для детей, подростков и 

юношества с применением средств культуры, искусства и спорта; 

- профессиональные образовательные организации и организации 

дополнительного профессионального образования в сфере культуры, 

искусства и спорта; 

- образовательный процесс в образовательных организациях 

Российской Федерации. 

1.4 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

- режиссерско-постановочная; 

- организационно-управленческая; 



 

- художественно-просветительская; 

- научно-исследовательская – (основной вид деятельности); 

- проектная. 

1.5. Профессиональные задачи 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 
1) режиссерско-постановочная деятельность: 

создание театрализованных представлений, праздников, 

художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры, 

направленных на культурно-эстетическое развитие всех категорий 

населения; 

участие в разработке и реализации различных театрализованных 

представлений и праздников, осуществление постановок концертно-

зрелищных форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ 

и других форм праздничной культуры; 

использование культурного наследия для удовлетворения культурно-

эстетических потребностей всех категорий населения; 

создание благоприятной культурной среды, стимулирование 

инновационных направлений в режиссерско-постановочной деятельности 

театрализованных представлений, праздников, художественно-спортивных 

программ и других форм праздничной культуры на основе оригинальных 

режиссерских решений; 

2) организационно-управленческая деятельность: 

руководство учреждениями, организациями и объединениями отрасли 

культуры и искусства (организации дополнительного профессионального 

образования, в том числе дополнительного образования детей, домами 

народного творчества, этнокультурными и фольклорными центрами, 

коллективами и студиями народного (национального) художественного 

творчества, школами народной (национальной) культуры); 

осуществление продюсирования в сфере театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной культуры; 

сохранение нематериального культурного наследия 

многонациональной культуры России; 

3) художественно-просветительская деятельность: 

формирование окружающей культурной среды и художественно-

эстетическое воспитание всех категорий населения в учреждениях 

культурно-зрелищного типа, культурно-спортивных комплексах, стадионах, 

дворцах культуры, культурно-досуговых центрах различных форм 

собственности и других учреждениях; 

осуществление профессиональных консультаций при подготовке 

творческих проектов государственными и негосударственными 

организациями в области театрализованных представлений и праздников и 

праздничной культуры; 



 

формирование художественно-эстетических взглядов общества через 

профессиональную, общественную и просветительскую деятельность, 

средства массовой информации, образовательные организации и учреждения 

культуры, реализующие театрализованные представления, праздники и 

другие формы праздничной культуры; 

4) научно-исследовательская деятельность: 

применение системного подхода к применению и реализации 

режиссерских проектов в области театрализованных представлений и 

праздников и других форм праздничной культуры; 

подготовка сценариев и режиссерских экспликаций, пространственного 

мизансценирования, режиссерских аннотаций художественного и 

документального материала, составление рефератов, научных докладов, 

публикации и библиографий по научно-исследовательской работе в области 

театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной 

культуры; 

5) проектная деятельность: 

участие в разработке и обосновании режиссерских проектов 

театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной 

культуры; 

участие в экспертизе проектов театрализованных представлений и 

праздников и других форм праздничной культуры; 

оказание консультационной помощи по разработке инновационных 

проектов театрализованных представлений и праздников и других форм 

праздничной культуры. 

1.6 Проведение государственной итоговой аттестации для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ) ГИА проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

В ходе аттестационного испытания для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивается выполнение следующих требований: 

- использование индивидуальной звукоусилительной аппаратуры и, при 

необходимости, увеличение времени, отводимого на защиту ВКР, но не более 

чем на 30 минут;  

- присутствие в помещении ассистента(ов), оказывающего 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося инвалида. 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований:  

- проведение ГИА для инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами и лицами с ОВЗ, 

если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении ГИА;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 



 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);  

- пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 

при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помещения, а также 

их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений).  

По письменному заявлению обучающегося из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ продолжительность сдачи обучающимся государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 

минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы - не более чем на 30 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ университет обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;  



 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту;  

- по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в устной форме. 

Процедура государственной итоговой аттестации проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса. 

 



 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БАКАЛАВРА 
 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и  

профессиональные компетенции: 

а) общекультурные  компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 

- способностью и готовностью владеть культурой мышления, к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения, умением логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь (ОК-9); 

- способностью и готовностью находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-10); 

- готовностью использовать нормативные, правовые документы в 

своей деятельности (ОК-11); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-12); 

- способностью и готовностью использовать основные положения 

и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, владеть одним из иностранных языков на уровне не 

ниже разговорного (ОК-13); 



 

- владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией, обладать 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-14); 

- владением основными методами защиты производственного 

персонала от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15). 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью к познанию истории и теории режиссуры, 

драматургии и мастерства актера (ОПК-1); 

- готовностью осознавать специфику режиссуры как вида 

творческой деятельности (ОПК-2); 

- владением практическими навыками режиссуры и 

исполнительского мастерства актера (ОПК-3); 

- владением способами применения разнообразных средств 

художественной выразительности в процессе создания различных 

театрализованных или праздничных форм (ОПК-4); 

- владением методами режиссерского анализа художественных 

произведений и произведений искусства (ОПК-5); 

- способностью к познанию специфических особенностей 

режиссуры и драматургии театрализованных представлений и праздников 

(ОПК-6); 

- способностью к осмыслению и анализу идей и явлений в 

современном обществе, искусстве и культуре, умением выстраивать 

аргументацию (как в письменной, так и в устной форме) для обоснования и 

защиты своей точки зрения (ОПК-7); 

- владением приемами творческого монтажа документального и 

художественного материала, различных форм и жанров искусства в 

целостную композиционно завершенную форму театрализованного 

представления или праздника (ОПК-8); 

- владением новейшими информационными и цифровыми 

технологиями создания оригинальных, зрелищно-выразительных 

театрализованных представлений и праздников, основами технологий в 

области связей с общественностью) (ОПК-9); 

- готовностью к пониманию того, что режиссерское искусство 

театрализованного представления и праздника связано с другими видами 

искусства и соотносится с соответствующими дисциплинами в 

гуманитарных, социальных, естественных и физических науках, активно 

влияет на все аспекты человеческой деятельности (ОПК-10); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-11). 



 

в) профессиональные компетенции (ПК):  
1) режиссерско-постановочная деятельность: 

- осуществлением разработки и написание драматургической 

основы (сценария) различных театрализованных или праздничных форм, 

постановки концертно-зрелищных форм, художественно-спортивных 

представлений, шоу-программ, праздников, организацией художественно-

творческого процесса по созданию различных театрализованных или 

праздничных форм (ПК-1); 

- способностью и готовностью проявлять высокое 

профессиональное мастерство и демонстрировать уверенность во владении 

режиссерско-постановочной технологией, знанием исторических и 

современных технологических процессов при создании различных 

театрализованных или праздничных форм (ПК-2); 

- способностью и готовностью реализовать свой художественный 

замысел, как при написании драматургической основы (сценария), так и в 

процессе создания различных театрализованных или праздничных форм (ПК-

3); 

- владением навыками коммуникации, свободным и уверенным 

использованием профессиональной терминологии, с целью доведения 

художественной информации до сознания участников художественно-

творческого процесса в доступной форме, владением профессиональной 

терминологией различных видов спорта (ПК-4); 

- обладанием развитой способностью к чувственному восприятию 

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

- умением собирать, анализировать, синтезировать и 

интерпретировать явления и образы окружающей действительности, 

фиксировать свои наблюдения выразительными средствами для создания 

различных театрализованных или праздничных форм (ПК-6); 

- способностью и готовностью применять полученные знания, 

навыки и личный творческий опыт в процессе творческой постановочной 

деятельности, готовностью к постоянной и систематической работе, 

направленной на совершенствование своего профессионального мастерства 

(ПК-7); 

2) организационно-управленческая деятельность: 

готовностью к работе в творческом коллективе (постановочной группе) 

в целях совместного достижения высоких качественных результатов 

творческой деятельности, к организации творческих проектов 

(театрализованных представлений, праздников, концертов, художественно-

спортивных представлений, фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, 

юбилейных мероприятий и других форм праздничной культуры), к 

сочетанию необходимого профессионализма в области культуры и искусства 

и нормативно-правовых и менеджерских знаний при осуществлении 

организационно-управленческой работы в творческих коллективах, 

организациях культуры и образования, творческих организациях и 



 

объединениях, к организации и проведению спортивных соревнований, 

подвижных игр (ПК-8); 

3) художественно-просветительская деятельность: 

способностью и готовностью направлять все виды своей 

профессиональной деятельности на художественное формирование 

окружающей среды и художественно-эстетическое воспитание общества, к 

показу своей творческой работы (концерта, театрализованного 

представления, праздника, художественно-спортивной программы и других 

форм праздничной культуры) в образовательных организациях, клубах, 

дворцах и домах культуры, спортивно-культурных комплексах, стадионах, на 

различных сценических площадках, к организации и подготовке творческих 

проектов в области театрально-зрелищного искусства, к осуществлению 

связей со средствами массовой информации, образовательными 

организациями и учреждениями культуры (концертными организациями, 

агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды 

достижений искусства и культуры (ПК-9); 

4) научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять системный подход к разработке и реализации 

режиссерских проектов в области театрализованных представлений и 

праздников и других форм праздничной культуры, готовить сценарии и 

режиссерские экспликации, пространственное мизансценирование, 

режиссерские аннотации художественного и документального материала, 

рефераты, научные доклады, публикаций и библиографии по научно-

исследовательским работам в области театрализованных представлений и 

праздников и других форм праздничной культуры (ПК-10); 

5) проектная деятельность: 

- способностью ставить и решать прикладные задачи с 

использованием теории и практики современной режиссуры 

театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной 

культуры (ПК-11); 

- способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных 

решений для постановки театрализованных представлений и праздников и 

других форм праздничной культуры (ПК-12); 

- готовностью документировать процессы создания режиссерского 

замысла на всех стадиях постановочного цикла (ПК-13); 

- способностью к комплексной оценке разработанных и 

реализованных проектов в области театрализованных представлений и 

праздников и других форм праздничной культуры (ПК-14); 

- готовностью использовать инновационные режиссерские 

технологии в создании и реализации современных проектов 

театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной 

культуры (ПК-15). 
 



 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОПОП 

Формируемая компетенция  

Планируемые результаты освоения ОПОП Код 

компетенции 

Содержание 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 Способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции  

Знать: важнейшие школы, категории и 

течения философской мысли. 
Уметь: свободно оперировать философскими 

понятиями, выдвигать и обосновывать 

суждения, гипотезы и теории. 
Владеть навыками использования основных 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 
ОК-2 Способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать: закономерности и особенности 

развития исторического процесса, основные 

исторические формы взаимодействия человека 

и общества, политические концепции. 
Уметь: осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников, получать, 

обрабатывать и сохранять источники 

информации; систематизировать и 

анализировать полученную информацию. 
Владеть: навыками объективного и 

беспристрастного анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества для формирования своей 

гражданской позиции. 
ОК-3 

 
 

Способность использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельность 

Знать: теоретические и практические основы 

экономических знаний. 

Уметь: оценивать и анализировать основные 

экономические теории. 

Владеть: навыками использования основ 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 
ОК-4 Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

Знать: теоретические и практические основы 

правовых знаний. 

Уметь: оценивать, анализировать, 

систематизировать правовые знания. 

Владеть: навыками выбора и применения на 

практике основ правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 
ОК-5 способность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

Знать: основные правила и принципы 

коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках. 
Уметь: оценивать и анализировать различные 

формы коммуникативной деятельности в 

процессе межкультурного взаимодействия. 



 

межкультурного 

взаимодействия 
Владеть: навыками выбора и применения на 

практике коммуникативных умений в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 
ОК- 6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия, 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знать: социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть: навыками работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 
ОК-7 способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные методы и средства 

физической культуры. 

Уметь: применять методы и средства 

физической культуры. 
Владеть: навыками использования методов и 

средств физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 
ОК-8 способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: приемы оказания первой помощи и 

методы защиты  при несчастных случаях и в 

ЧС. 

 
Уметь: разрабатывать алгоритм безопасного 

поведения при опасных и чрезвычайных 

ситуациях различного характера. 
Владеть: навыками использования приемов  

первой помощи, методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
ОК-9 способность и готовностью 

владеть культурой мышления, 

к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения, умением 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь 

Знать: нормативные, коммуникативные и 

этические аспекты устной и письменной речи. 

Уметь: говорить публично, в том числе на 

профессионально значимые темы, оптимально 

используя вербальные и невербальные 

средства коммуникации, соблюдая языковые 

нормы устной речи. 

 
Владеть: навыками публичного выступления 

с разными коммуникативными задачами, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь. 



 

ОК-10 способность и готовностью 

находить организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность  

Знать: основные понятия и категории 

менеджмента. 

Уметь: использовать теоретические знания в 

организационно-управленческой 

деятельности. 

Владеть: навыками принятия 
организационно-управленческих решений в 

нестандартных ситуациях и способностью 

нести за них ответственность.  

ОК-11 готовность использовать 

нормативные, правовые 

документы в своей 

деятельности 

Знать: нормативную и правовую 

документацию в области культуры и спорта. 

Уметь: осуществлять поиск необходимых 

нормативных и правовых документов.   

Владеть: навыками использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности. 
ОК-12 Осознание  социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладанием 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Знать: специфику и социальную значимость 

своей будущей профессии. 
Уметь: находить мотивационные условия для 

целеустремленного и последовательного 

выполнения профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками выполнения своей 

профессиональной деятельности на основе 

высокой мотивации и осознания социальной 

значимости своей профессии. 
ОК-13 способность и готовностью 

использовать основные 

положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач, 

анализировать социально 

значимые проблемы и 

процессы, владеть одним из 

иностранных языков на уровне 

не ниже разговорного 

Знать: основы экономических теорий,  

нравственно-эстетические нормы в сфере 

профессиональной деятельности, основы 

менеджмента и маркетинга в сфере 

художественного творчества.  
Уметь: анализировать социально значимые 

проблемы и процессы современного общества. 

Владеть: иностранным языком на уровне 

разговорного в профессиональной сфере. 
ОК-14 владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, наличием 

навыков работы с 

компьютером как средством 

управления информацией, 

обладать способностью 

работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях 

Знать: основные методы, способы и средства 

получения, хранения и переработки  

информации. 

Уметь: навыки работы на компьютере, с 

целью управления информацией.    

Владеть: навыками работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 



 

ОК-15 владение основными 

методами защиты 

производственного персонала 

от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Знать: методы защиты производственного 

персонала в условиях ЧС. 
Уметь: использовать теоретические знания 

для создания алгоритма защиты 

производственного персонала в условиях ЧС. 

Владеть: навыками использования основных 

методов защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 - способностью к 

познанию истории и теории 

режиссуры, драматургии и 

мастерства актера 

Знать: историю и теорию режиссуры, 

драматургии и мастерства актера. 

Уметь: использовать драматургию и 

мастерство актера для создания образа в 

культурно-досуговой деятельности.  
 
Владеть: методами режиссерского анализа 

произведений драматургии,  

музыки, литературы, изобразительного 

искусства и т.п. 

ОПК-2 готовность осознавать 

специфику режиссуры как 

вида творческой деятельности 

Знать: специфические  особенности  

режиссерского,  сценарного  и  

исполнительского  творчества  в  области  

театрализованных представлений и 

празднеств, их основные выразительные 

средства при   постановке   спортивно 

-художественных,   обрядово-фольклорных,  

карнавально-фестивальных,  концертно-

зрелищных и других праздничных действ 
Уметь: разрабатывать оригинальный 

сценарий и режиссерскую партитуру, где 

должны найти свое отражение режиссерский 

ход, образное  

решение, применение различных 

выразительных средств. 
Владеть: навыками и инструментами 

создания современных произведений 

режиссерского творчества для массового 

зрелища. 
ОПК-3 владеть практическими 

навыками режиссуры и 

исполнительского мастерства 

актера 

Знать: психолого-педагогические механизмы 

эмоционального  

воздействия на зрителей и участников 

праздничного действа (в том числе 

использование для их активизации 

современных игровых технологий). 

Уметь: применять в качестве творческого 

метода различные виды и приемы монтажа. 
Владеть: навыками режиссуры и 

исполнительского мастерства актера для 

создания театрализованных представлений и 

праздников. 



 

ОПК-4 владение способами 

применения разнообразных 

средств художественной 

выразительности в процессе 

создания различных 

театрализованных или 

праздничных форм 

Знать: принципы работы с художественно-

выразительными средствами; особенности 

зрительского восприятия. 
Уметь: находить пространственное решение, 

как на традиционных, так и на 

нетрадиционных сценических площадках. 
Владеть: навыками применения 

разнообразных средств художественной 

выразительности в процессе создания 

различных театрализованных или 

праздничных форм. 

ОПК-5 владение методами 

режиссерского анализа 

художественных 

произведений и произведений 

искусства; 

Знать: методы режиссерского анализа для 

раскрытия образной системы художественных 

произведений и произведений искусств. 
Уметь: грамотно использовать методы 

режиссерского анализа в работе над 

произведениями искусств. 
Владеть: навыками режиссерского анализа 

художественных произведений и 

произведений искусства. 
ОПК-6; способность к познанию 

специфических особенностей 

режиссуры и драматургии 

театрализованных 

представлений и праздников  

Знать: специфические особенности 

режиссуры и драматургии. 

Уметь: реализовать свой художественный 

замысел как в сценарной работе (написание 

лаконичного, образного, зримого литературно-

драматургического произведения), так и в 

постановочном процессе создания 

представления, концерта, празднества и 

других театрализованных форм. 
Владеть: приемами творческого монтажа 

художественного материала  различных форм 

и жанров в целостное театрализованное 

действо. 

ОПК-7 способность к осмыслению и 

анализу идей и явлений в 

современном обществе, 

искусстве и культуре, умением 

выстраивать аргументацию 

(как в письменной, так и в 

устной форме) для 

обоснования и защиты своей 

точки зрения  

Знать: особенности осмысления, анализа и 

оформления идей, явлений в искусстве, 

культуре, современной социально-культурной 

ситуации. 
Уметь: аргументировано выстраивать логику, 

обоснование и защиту своей точки зрения (как 

в письменной, так и в устной форме), в работе 

с творческим коллективом, с авторами, 

исполнителями, заказчиками для совместного 

достижения высоких качественных 

результатов творческой деятельности.  
Владеть: навыками грамотного анализа, 

оценки и интерпретации различных идей и 

явлений в современном обществе, искусстве и 

культуре. 



 

ОПК-8 владение приемами 

творческого монтажа 

документального и 

художественного материала, 

различных форм и жанров 

искусства в целостную 

композиционно завершенную 

форму театрализованного 

представления или праздника  

Знать: приемы и разновидности творческого 

монтажа.  

Уметь: применять приемы творческого 

монтажа в единстве документального и 

художественного материала в различных 

формах и жанрах современного массового 

зрелища. 
Владеть: чувством меры, художественным 

вкусом для создания целостной 

композиционно завершенной формы с 

использованием метода монтажа. 
ОПК-9 владение новейшими 

информационными и 

цифровыми технологиями 

создания оригинальных, 

зрелищно-выразительных 

театрализованных 

представлений и праздников, 

основами технологий в 

области связей с 

общественностью  

Знать: современные информационные и 

цифровые технологии, основы технологий в 

области связей с общественностью. 
Уметь: мыслить нестандартно и образно, 

использовать новейшие информационные и 

цифровые технологии в различных формах 

праздничной культуры. 
Владеть: навыками использования новейших 

технологий при создании театрализованных 

представлений и праздников, основами 

технологий в области связей с 

общественностью. 
ОПК-10 готовность к пониманию того, 

что режиссерское искусство 

театрализованного 

представления и праздника 

связано с другими видами 

искусства и соотносится с 

соответствующими 

дисциплинами в 

гуманитарных, социальных, 

естественных и физических 

науках, активно влияет на все 

аспекты человеческой 

деятельности  

Знать: специфику режиссерского искусства 

представлений и праздников, его 

генетическую связь с гуманитарными, 

социальными, естественными и физическими 

науками. 
Уметь: пользоваться источниками, 

связанными с культурным наследием в 

гуманитарных, социальных, естественных и 

физических науках. 
Владеть: пониманием того, что режиссерское 

искусство театрализованного представления и 

праздника связано с другими видами 

искусства, активно влияет на все аспекты 

человеческой деятельности. 
ОПК-11 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

Знать: особенности организации методов 

исследовательской и творческой деятельности 

режиссера на основе информационной и 

библиографической культуры. 
Уметь: использовать информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками решения задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 



 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 осуществление разработки и 

написание драматургической 

основы (сценария) различных 

театрализованных или 

праздничных форм, 

постановки концертно-

зрелищных форм, 

художественно-спортивных 

представлений, шоу-

программ, праздников, 

организацией художественно-

творческого процесса по 

созданию различных 

театрализованных или 

праздничных форм  

Знать: основные принципы работы над 

сценарием, условия их применения в 

сценарной практике различных 

театрализованных или праздничных форм, 

концертно-зрелищного типа, художественно-

спортивных представлений, шоу-программ; 

организацией художественно-творческого 

процесса по созданию различных 

театрализованных или праздничных форм 
Уметь: аккумулировать в сценарной 

драматургии процессы зрительского 

восприятия в соответствии с жанровым 

разнообразием театрализованных и 

праздничных форм. 
Владеть: техникой создания сценарной 

драматургии, навыками работы с 

художественным и документальным 

материалом при создании различных 

театрализованных или праздничных форм. 
ПК-2 способность и готовностью 

проявлять высокое 

профессиональное мастерство 

и демонстрировать 

уверенность во владении 

режиссерско-постановочной 

технологией, знанием 

исторических и современных 

технологических процессов 

при создании различных 

театрализованных или 

праздничных форм  

Знать: режиссерско-постановочные 

технологии, эволюцию развития 

технологических процессов режиссерского 

творчества, формировании новых подходов к 

формам праздничной культуры. 
Уметь: планировать профессиональную 

деятельность, демонстрировать высокое 

профессиональное мастерство во владении 

режиссерско-постановочной технологией. 
Владеть: современными методами и 

технологиями проведения групповых, 

технических, монтажных, сводных и 

генеральных репетиций при создании 

различных театрализованных или 

праздничных форм. 
ПК-3 способность и готовностью 

реализовать свой 

художественный замысел, как 

при написании 

драматургической основы 

(сценария), так и в процессе 

создания различных 

театрализованных или 

праздничных форм  

Знать: формы современного массового 

зрелища, условия для создания и реализации 

художественного замысла. 
Уметь: разрабатывать композиционную 

структуру сценарного действия, находить 

сценарный ход, определять идейно-

тематическую основу праздничного действа в 

эмоционально-образной форме 

формулировать режиссёрский замысел 

будущей постановки.  
Владеть: навыками реализации 

художественного замысла в построении 

драматургии праздника, в процессе создания 

представлений различного масштаба и уровня. 
ПК-4 владение навыками 

коммуникации, свободным и 

уверенным использованием 

Знать: основные средства коммуникации в 

работе с исполнителями и коллективами, 

профессиональную терминологию при 



 

профессиональной 

терминологии, с целью 

доведения художественной 

информации до сознания 

участников художественно-

творческого процесса в 

доступной форме, владением 

профессиональной 

терминологией различных 

видов спорта  

создании художественно-спортивных 

программ. 
Уметь: уверенно и свободно использовать 

профессиональную терминологию. 

Владеть: навыками коммуникации, 

использованием в доступной форме 

профессиональной терминологии с 
участниками художественно-творческого 

процесса, владеть профессиональной 

терминологией различных видов спорта. 
ПК-5 обладание развитой 

способностью к чувственному 

восприятию мира, образному 

мышлению, ярко выраженной 

творческой фантазией  

Знать: принципы создания творческой 

атмосферы для организации активного 

познавательного и творческого процессов, 

условия формирования образного мышления. 

Уметь: ярко и убедительно доносить, 

раскрывать образную систему праздника, 

театрализованного представления, находить 

пространственное решение, как на 

традиционных, так и нетрадиционных 

сценических площадок. 
Владеть: развитым чувством эмпатии, 

творческой фантазии, развитой 

художественной интуицией, образным 

пространственным мышлением. 
ПК-6 умение собирать, 

анализировать, синтезировать 

и интерпретировать явления и 

образы окружающей 

действительности, 

фиксировать свои наблюдения 

выразительными средствами 

для создания различных 

театрализованных или 

праздничных форм  

Знать: условия создания художественного 

пространства представления, праздника. 

Уметь: собирать, анализировать, 

синтезировать и интерпретировать явления и 

образы окружающей действительности в 

целостную систему художественного образа. 
Владеть: способами организации 

выразительных средств в проявлении 

художественного смысла в процессе создания 

различных театрализованных или 

праздничных форм. 
ПК-7 способность и готовностью 

применять полученные 

знания, навыки и личный 

творческий опыт в процессе 

творческой постановочной 

деятельности, готовностью к 

постоянной и систематической 

работе, направленной на 

совершенствование своего 

профессионального 

мастерства  

Знать: основные положения теории и 

практики режиссуры, профессиональную 

терминологию, сложившуюся в современном 

театральном искусстве и режиссерском 

творчестве. 
Уметь: использовать и совершенствовать 

основные положения теории и практики 

режиссуры в процессе творческой 

постановочной деятельности. 
Владеть профессиональной терминологией, 

актуальными подходами к организации и 

реализации творческих проектов, готовностью 

к постоянной и систематической работе, 

направленной на совершенствование своего 

профессионального мастерства. 



 

ПК-8 Готовность  к работе в 

творческом коллективе 

(постановочной группе) в 

целях совместного 

достижения высоких 

качественных результатов 

творческой деятельности, к 

организации творческих 

проектов (театрализованных 

представлений, праздников, 

концертов, художественно-

спортивных представлений, 

фестивалей, конкурсов, 

авторских вечеров, 

юбилейных мероприятий и 

других форм праздничной 

культуры), к сочетанию 

необходимого 

профессионализма в области 

культуры и искусства и 

нормативно-правовых и 

менеджерских знаний при 

осуществлении 

организационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 

организациях культуры и 

образования, творческих 

организациях и объединениях, 

к организации и проведению 

спортивных соревнований, 

подвижных игр  

 

Знать: основы организационно-

управленческих и режиссерско-творческих 

процессов в работе над проектом, с 

творческим коллективом, постановочной 

группой, технологию продюсирования 

театрализованных представлений и 

праздников. 
Уметь: разрабатывать оригинальный 

сценарий и режиссёрскую партитуру 

(режиссёрский ход, образное решение, 

применение различных выразительных 

средств, грамотно составлять проектную 

документацию, вести переговоры, сочетать 

различные функции при осуществлении 

организационно-управленческой работы в 

творческих коллективах (постановочной 

группе). 
Владеть: коммуникативными и 

управленческими способностями в работе с 

творческим коллективом (постановочной 

группой) для достижения качественных 

результатов творческой и проектной 

деятельности. 

ПК-9 способность и готовностью 

направлять все виды своей 

профессиональной 

деятельности на 

художественное 

формирование окружающей 

среды и художественно-

эстетическое воспитание 

общества, к показу своей 

творческой работы (концерта, 

театрализованного 

представления, праздника, 

художественно-спортивной 

программы и других форм 

праздничной культуры) в 

образовательных 

организациях, клубах, дворцах 

и домах культуры, спортивно-

культурных комплексах, 

Знать: особенности художественного 

формирования окружающей среды и 

художественно-эстетического воспитания 

общества. 

Уметь: представлять свою творческую работу 

в образовательных организациях, клубах, 

дворцах и домах культуры, спортивно-



 

стадионах, на различных 

сценических площадках, к 

организации и подготовке 

творческих проектов в области 

театрально-зрелищного 

искусства, к осуществлению 

связей со средствами массовой 

информации, 

образовательными 

организациями и 

учреждениями культуры 

(концертными организациями, 

агентствами), различными 

слоями населения с целью 

пропаганды достижений 

искусства и культуры 

культурных комплексах, стадионах, на 

различных сценических площадках. 

Владеть: навыками организации и подготовки 

творческих проектов в области театрально-

зрелищного искусства, осуществления связей 

со средствами массовой информации, 

образовательными организациями и 

учреждениями культуры, различными слоями 

населения с целью пропаганды достижений 

искусства и культуры. 

ПК-10 способность применять 

системный подход к 

разработке и реализации 

режиссерских проектов в 

области театрализованных 

представлений и праздников и 

других форм праздничной 

культуры, готовить сценарии 

и режиссерские экспликации, 

пространственное 

мизансценирование, 

режиссерские аннотации 

художественного и 

документального материала, 

рефераты, научные доклады, 

публикаций и библиографии 

по научно-исследовательским 

работам в области 

театрализованных 

представлений и праздников и 

других форм праздничной 

культуры 

Знать: особенности системного подхода к 

разработке и реализации режиссерских 

проектов в области театрализованных 

представлений и праздников и других форм 

праздничной культуры. 
Уметь: использовать методы и методики 

исследования в профессиональной 

деятельности. 
Владеть: навыками подготовки сценариев и 

режиссерских экспликаций, 

пространственного мизансценирования, 

режиссерских аннотаций художественного и 

документального материала, рефератов, 

научных докладов, публикаций и 

библиографии по научно-исследовательским 

работам в области театрализованных 

представлений и праздников и других форм 

праздничной культуры. 

ПК-11 способность ставить и решать 

прикладные задачи с 

использованием теории и 

практики современной 

режиссуры театрализованных 

представлений и праздников и 

других форм праздничной 

культуры 

Знать: основные положения теории и 

практики режиссуры, менеджмента и 

продюсирования, сложившиеся в современной 

практике режиссерского творчества для 

решения прикладных задач. 
Уметь: изыскивать в сценарных разработках 

возможности для обозначения 

образовательных, воспитательных, 

агитационно-пропагандистских, 

идеологических и других социально значимых 

прикладных задач. 
Владеть: управленческими навыками, 

способностью работать в творческом 

коллективе с другими авторами в пределах 

единого художественного замысла, навыками 



 

применения разнообразных средств 

выразительности, приемов технического и 

смыслового монтажа в сценарных разработках 

образовательных, воспитательных, 

агитационно-пропагандистских, 

идеологических и других социально значимых 

задач. 
ПК-12 способность осуществлять и 

обосновывать выбор 

проектных решений для 

постановки театрализованных 

представлений и праздников и 

других форм праздничной 

культуры 

Знать: особенности менеджмента как вида 

управления современными представлениями и 

праздниками; задачи и специфику 

культурного предпринимательства.  

 
Уметь: грамотно составлять проектную 

документацию, обосновывать выбор 

проектных решений для воплощения 

художественных задач. 
Владеть: методикой управления культурой 

как сферой производства, распределением и 

потреблением духовных ценностей. 
ПК-13 готовностью документировать 

процессы создания 

режиссерского замысла на 

всех стадиях постановочного 

цикла  

Знать: требования к пакету документации для 

предъявления на различных этапах 

постановочного цикла. 

Уметь: поэтапно документировать процессы 

создания режиссерского замысла, стадий 

постановочного цикла.  
Владеть: продвинутым уровнем составления 

отчетной документации различного уровня. 
ПК-14 способностью к комплексной 

оценке разработанных и 

реализованных проектов в 

области театрализованных 

представлений и праздников и 

других форм праздничной 

культуры  

Знать: исходные идейно-тематические данные 

для разработки и реализации различных 

проектов. 
Уметь: анализировать, разрабатывать, 

систематизировать обосновывать степень 

актуальности и значимости режиссерских 

проектов театрализованных представлений и 

праздников, других форм праздничной 

культуры. 
Владеть: навыками применения системного 

подхода к комплексной оценке режиссерских 

проектов в различных формах праздничной 

культуры. 

ПК-15 готовность использовать 

инновационные режиссерские 

технологии в создании и 

реализации современных 

проектов театрализованных 

представлений и праздников и 

других форм праздничной 

культуры  

 

Знать: возможности инновационных 

технологий в создании и реализации 

современных проектов праздничной культуры 
Уметь: определять уместность и 

эффективность инновационных технологий в 

реализации современных проектов.  
Владеть: современными средствами связи и 

коммуникации, элементами компьютерной 

графики, проекции, технического аудио-

видео-монтажа при создании современных 



 

проектов театрализованных представлений и 

праздников и других форм праздничной 

культуры. 

 
4. ВИДЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ И 

ФОРМЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Аттестационное испытание выпускников по направлению подготовки 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, 

направленности (профилю) «Художественно-спортивные представления и 

праздники» включает: 

 - защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

(далее – ВКР), включая подготовку к процедуре защиты (контактная работа – 

10 час.) и процедуру защиты. 

 
4.1Выпускная квалификационная работа 
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа)  

предназначена для определения исследовательских умений выпускника, 

глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к 

направленности (профилю) подготовки «Художественно-спортивные 

представления и праздники», навыков экспериментально-методической 

работы, освоенных компетенций. Содержание выпускной работы должно 

соответствовать проблематике дисциплин профессионального блока в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников. 

В  ходе защиты ВКР оценивается сформированность общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

5.  СООТВЕТСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АТТЕСТАЦИОННОГО 
ИСПЫТАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМ ВЫПУСКНИКА 

 
Шифр  
компет
енции 

 Содержание компетенций  
 

Выпускная 
квалификационная 

работа 
Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 
ВКР 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ВКР 

ОК-3 способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности  
ВКР 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 
ВКР 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ВКР 



 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, 

способностью к самоорганизации и самообразованию  

ВКР 

ОК-7 способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

ВКР 

ОК-8 способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
ВКР 

ОК-9 способностью и готовностью владеть культурой 

мышления, к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения, умением логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь  

ВКР 

ОК-10 способностью и готовностью находить 

организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ВКР 

ОК-11 готовностью использовать нормативные, правовые 

документы в своей деятельности 
ВКР 

ОК-12 осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, обладанием высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

ВКР 

ОК-13 способностью и готовностью использовать основные 

положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, анализировать социально 

значимые проблемы и процессы, владеть одним из 

иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

ВКР 

ОК-14 владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, наличием навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией, 

обладать способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

ВКР 

ОК-15 владением основными методами защиты 

производственного персонала от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ВКР 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-1 способностью к познанию истории и теории 

режиссуры, драматургии и мастерства актера 
ВКР 

ОПК-2 готовностью осознавать специфику режиссуры как 

вида творческой деятельности 
ВКР 

ОПК-3 владением практическими навыками режиссуры и 

исполнительского мастерства актера 
ВКР 

ОПК-4 владением способами применения разнообразных 

средств художественной выразительности в процессе 

создания различных театрализованных или 

праздничных форм 

ВКР 

ОПК-5 владением методами режиссерского анализа 

художественных произведений и произведений 

ВКР 



 

искусства 
ОПК-6 способностью к познанию специфических 

особенностей режиссуры и драматургии 

театрализованных представлений и праздников 

ВКР 

ОПК-7 способностью к осмыслению и анализу идей и явлений 

в современном обществе, искусстве и культуре, 

умением выстраивать аргументацию (как в 

письменной, так и в устной форме) для обоснования и 

защиты своей точки зрения 

ВКР 

ОПК-8 владением приемами творческого монтажа 

документального и художественного материала, 

различных форм и жанров искусства в целостную 

композиционно завершенную форму 

театрализованного представления или праздника 

ВКР 

ОПК-9 владением новейшими информационными и 

цифровыми технологиями создания оригинальных, 

зрелищно-выразительных театрализованных 

представлений и праздников, основами технологий в 

области связей с общественностью 

ВКР 

ОПК-10 готовностью к пониманию того, что режиссерское 

искусство театрализованного представления и 

праздника связано с другими видами искусства и 

соотносится с соответствующими дисциплинами в 

гуманитарных, социальных, естественных и 

физических науках, активно влияет на все аспекты 

человеческой деятельности 

ВКР 

ОПК-11 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ВКР 

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-1 осуществлением разработки и написание 

драматургической основы (сценария) различных 

театрализованных или праздничных форм, постановки 

концертно-зрелищных форм, художественно-

спортивных представлений, шоу-программ, 

праздников, организацией художественно-творческого 

процесса по созданию различных театрализованных 

или праздничных форм 

ВКР 

ПК-2 способностью и готовностью проявлять высокое 

профессиональное мастерство и демонстрировать 

уверенность во владении режиссерско-постановочной 

технологией, знанием исторических и современных 

технологических процессов при создании различных 

театрализованных или праздничных форм 

ВКР 

ПК-3 способностью и готовностью реализовать свой 

художественный замысел, как при написании 

драматургической основы (сценария), так и в процессе 

создания различных театрализованных или 

праздничных форм 

ВКР 



 

ПК-4 владением навыками коммуникации, свободным и 

уверенным использованием профессиональной 

терминологии, с целью доведения художественной 

информации до сознания участников художественно-

творческого процесса в доступной форме, владением 

профессиональной терминологией различных видов 

спорта 

ВКР 

ПК-5 обладанием развитой способностью к чувственному 

восприятию мира, образному мышлению, ярко 

выраженной творческой фантазией 

ВКР 

ПК-6 умением собирать, анализировать, синтезировать и 

интерпретировать явления и образы окружающей 

действительности, фиксировать свои наблюдения 

выразительными средствами для создания различных 

театрализованных или праздничных форм 

ВКР 

ПК-7 способностью и готовностью применять полученные 

знания, навыки и личный творческий опыт в процессе 

творческой постановочной деятельности, готовность к 

постоянной и систематической работе, направленной 

на совершенствование своего профессионального 

мастерства 

ВКР 

ПК-8 готовностью к работе в творческом коллективе 

(постановочной группе) в целях совместного 

достижения высоких качественных результатов 

творческой деятельности, к организации творческих 

проектов (театрализованных представлений, 

праздников, концертов, художественно-спортивных 

представлений, фестивалей, конкурсов, авторских 

вечеров, юбилейных мероприятий и других форм 

праздничной культуры), к сочетанию необходимого 

профессионализма в области культуры и искусства и 

нормативно-правовых и менеджерских знаний при 

осуществлении организационно-управленческой 

работы в творческих коллективах, организациях 

культуры и образования, творческих организациях и 

объединениях, к организации и проведению 

спортивных соревнований, подвижных игр 

ВКР 

ПК-9 способностью и готовностью направлять все виды 

своей профессиональной деятельности на 

художественное формирование окружающей среды и 

художественно-эстетическое воспитание общества, к 

показу своей творческой работы (концерта, 

театрализованного представления, праздника, 

художественно-спортивной программы и других форм 

праздничной культуры) в образовательных 

организациях, клубах, дворцах и домах культуры, 

спортивно-культурных комплексах, стадионах, на 

различных сценических площадках, к организации и 

подготовке творческих проектов в области театрально-

зрелищного искусства, к осуществлению связей со 

средствами массовой информации, образовательными 

организациями и учреждениями культуры 

(концертными организациями, агентствами), 

ВКР 



 

различными слоями населения с целью пропаганды 

достижений искусства и культуры 

ПК-10 способностью применять системный подход к 

разработке и реализации режиссерских проектов в 

области театрализованных представлений и 

праздников и других форм праздничной культуры, 

готовить сценарии и режиссерские экспликации, 

пространственное мизансценирование, режиссерские 

аннотации художественного и документального 

материала, рефераты, научные доклады, публикаций и 

библиографии по научно-исследовательским работам в 

области театрализованных представлений и 

праздников и других форм праздничной культуры 

ВКР 

ПК-11 способностью ставить и решать прикладные задачи с 

использованием теории и практики современной 

режиссуры театрализованных представлений и 

праздников и других форм праздничной культуры 

ВКР 

ПК-12 способностью осуществлять и обосновывать выбор 

проектных решений для постановки театрализованных 

представлений и праздников и других форм 

праздничной культуры 

ВКР 

ПК-13 готовностью документировать процессы создания 

режиссерского замысла на всех стадиях 

постановочного цикла  

ВКР 

ПК-14 способностью к комплексной оценке разработанных и 

реализованных проектов в области театрализованных 

представлений и праздников и других форм 

праздничной культуры 

ВКР 

ПК-15 готовностью использовать инновационные 

режиссерские технологии в создании и реализации 

современных проектов театрализованных 

представлений и праздников и других форм 

праздничной культуры 

ВКР 

 



 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
6.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
Сценарно-постановочное проектирование режиссерского замысла с 

элементами художественно-спортивной направленности (профиля) 

массового праздника, посвященного спортивно-массовому забегу «Nike Run 

Krasnodar».  

2. Современные педагогические особенности создания массового 

художественно-спортивного праздника.  

3. Режиссерско-постановочное проектирование композиции церемонии 

открытия турнира ЮФО по современным танцевальным направлениям.  

4. Режиссерско-постановочное проектирование художественно-

спортивного представления к открытию спартакиады трудящихся Кубани.  

5. Сценарно-постановочное проектирование отчетного выпускного 

концерта - «Страницы детства моего» образцового ансамбля спортивных 

танцев.  

6. Сценарно-постановочное проектирование режиссерского решения 

церемонии открытия Кубка «Кубанская Нива» - турнира по спортивным 

бальным танцам.  

7. Композиционное проектирование программы конкурса с элементами 

художественно-спортивной направленности, в рамках международной 

молодежной акции «У нетерпимости нет шансов».  

8. Композиционное проектирование режиссерского замысла как 

методика профессиональной адаптации бакалавра в современном социо-

культурном пространстве спортивной зрелищной культуры.  

9. Сценарно–режиссерская разработка театрализованного гала – 

концерта конкурса художественной самодеятельности спортивного вуза.  

10. Сценарно-постановочное проектирование режиссерского замысла 

спортивного праздника МО Тбилисский район - «Родимый уголок земли».  

11. Моделирование режиссерского замысла зрелища как метод 

решения социальных проблем деятельности художественно-спортивных 

организаций муниципальных организаций города Краснодара.  

12. Отражение национальных особенностей территорий Северного 

Кавказа в организации спортивных зрелищ, с применением метода 

театрализации.  

13. Сценарно-постановочное проектирование массового 

художественно-спортивного праздника «Смотр-конкурс на звание «Лучший 

по профессии».  

14. Фестиваль студенческих отрядов как пространство для 

согласования режиссерско-постановочной, организационно-управленческой, 

культурно-просветительской, научно-исследовательской, проектной 

деятельности режиссера.  

15. Сценарно-постановочное проектирование художественно-

спортивного праздника посвященного зимним видам спорта.  



 

16. Проектирование и воплощение режиссерского замысла церемонии 

открытия традиционного российского чемпионата по танцевальному спорту.  

17. Сценарно-постановочное проектирование художественно-

спортивного представления «Защита, Мужество, Отчизна».  

 
6.2 Шкала и критерии оценивания компетенций выпускника при 

защите ВКР 
 

«Отлично» (высокий уровень освоения компетенций) – выпускник  

показывает высокий уровень освоения компетенций. Представленные на 

защиту графический и письменный (текстовой) материалы выполнены в 

соответствии с нормативными документами и согласуются с требованиями, 

предъявляемыми к уровню подготовки бакалавра. Защита проведена 

выпускником грамотно, с четким изложением содержания работы и 

достаточным обоснованием самостоятельности ее выполнения. Ответы на 

вопросы членов экзаменационной комиссии даны в полном объеме. 

Выпускник в процессе защиты показал готовность к профессиональной 

деятельности. ВКР имеет положительные отзыв и рецензию. Результаты 

проверки ВКР системой «Антиплагиат» соответствуют установленным 

критериям.  

«Хорошо» (продвинутый уровень освоения компетенций) – 

выпускник показывает продвинутый уровень освоения компетенций. 

Представленные на защиту графический и письменный (текстовой) 

материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но 

имеют место незначительные отклонения от существующих требований. 

Защита проведена грамотно, с достаточным обоснованием 

самостоятельности ее разработки, но с неточностями в изложении отдельных 

положений содержания квалификационной работы. Вопросы, задаваемые 

членами экзаменационной комиссии, не вызывают существенных 

затруднений. Выпускник в процессе защиты показал хорошую подготовку к 

профессиональной деятельности. Содержание работы и ее защита 

согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки 

бакалавра. ВКР имеет положительные отзыв и рецензию. Результаты 

проверки ВКР системой «Антиплагиат» соответствуют установленным 

критериям.  

«Удовлетворительно» (пороговый уровень освоения компетенций)  
– выпускник показывает пороговый уровень освоения компетенций. 

Представленные на защиту графический и письменный (текстовой) 

материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но 

имеют место отступления от существующих требований. Защита проведена 

выпускником с обоснованием самостоятельности ее выполнения, но с 

недочетами в изложении содержания работы. При защите выпускник 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не 

всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные 

вопросы. В отзыве и рецензии имеются замечания по содержанию работы. 



 

Результаты проверки ВКР системой «Антиплагиат» соответствуют 

установленным критериям.  

«Неудовлетворительно» (не аттестован) – выпускник не способен 

освоить компетенции. Представленные на защиту графический и 

письменный (текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии с 

нормативными документами, но имеют место нарушения существующих 

требований. Защита проведена выпускником на низком уровне с 

ограниченным изложением содержания работы и с неубедительным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть 

вопросов, заданных членами экзаменационной комиссии, ответов не 

поступило. Проявлена недостаточная профессиональная подготовка. В 

отзывах научного руководителя и рецензента имеются критические 

замечания. Результаты проверки ВКР системой «Антиплагиат» не 

соответствуют установленным критериям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы для оценки сформированности компетенций  

при защите выпускной квалификационной работы  

 
(ФИО обучающегося, группа) 

 

Компетенции 

О
тл

и
ч
н

о
  

Х
о
р
о

ш
о

  

У
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л

ьн
о

  

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о
р
и

т

ел
ьн

о
  

Качество анализа и  научно-исследовательской проработки 

проблемы 

ОК-1, ОК-2,ОК-3, ОК-4, ОК-9, ОК-13, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-7, ОПК-10, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-14 

    

Самостоятельность исполнения и представления 

исследовательской работы 

ОК-13, ОПК-3, ПК-3, ПК-12, ПК-13 

    

Полнота, системность представления материалов с 

использованием компьютерных технологий 

ОК-14, ОПК-9, ОПК-11 

    

Навык публичной дискуссии, защиты собственных научных 

идей, предложений и рекомендаций 

ОК-5, ОК-9, ОПК-7,ПК-4, ПК-12 

    

Общий уровень культуры общения с аудиторией 

ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-9, ОПК-4 
    

Готовность к практической деятельности в области 

получаемой профессии в соответствии с требованиями рынка 

труда 

ОК-7, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-15, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, 

ПК-15 

    

 

 

 

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               ( подпись)                                            (ФИО) 

Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               ( подпись)                                            (ФИО) 

 

 

 

 

 



 

Сводная таблица распределения оценок  

при защите выпускной квалификационной работы 

 

(ФИО обучающегося, группа) 
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средний балл       

 

 

 

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               ( подпись)                                            (ФИО) 

Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               ( подпись)                                            (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

 

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ                                           
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА 

 

ПРОТОКОЛ №___ 
заседания государственной экзаменационной комиссии 

от «__» ______________ 20___г. 

по защите выпускной квалификационной работы 
 

обучающегося ___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

на тему «_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________» 

Направление подготовки ____________________________________________ 

Направленность (профиль)  __________________________________________ 

Присутствовали:  
председатель ГЭК ______________________________________________________________________________ 

                                                                                        (ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы) 

Члены ГЭК  _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Работа выполнена под руководством___________________________________________________ 

                                                                                        (ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы) 

Консультант _______________________________________________________ 

      

В государственную экзаменационную комиссию представлены следующие 

материалы: 

1. Текст выпускной квалификационной работы на ____ стр. 

2. Рецензия на выпускную квалификационную работу. 

3. Отзыв научного руководителя. 

4. Справка о проверке выпускной квалификационной работы в системе 

«Антиплагиат». 

5. Справка о прохождении нормоконтроля по оформлению ВКР 

обучающегося. 

 

После доклада о выполнении выпускной квалификационной работе 

обучающемуся были заданы следующие вопросы: 

1._________________________________________________________________  
(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 



 

 

Мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии 

о выявленном в ходе защиты выпускной квалификационной работы уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а 

также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающегося _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Решение государственной экзаменационной комиссии: 

признать, что  обучающийся__________________________________________ 
                                            (фамилия, имя, отчество) 

выполнил и защитил выпускную квалификационную работу с оценкой _____ 

__________________________________________________________________. 

  

Присвоить _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

квалификацию (степень) _____________________________________________ 

 

Особое мнение членов государственной экзаменационной комиссии _______ 

__________________________________________________________________ 

 

Выдать диплом (с отличием, без отличия) 
                                                             (нужное подчеркнуть) 

 

    

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               ( подпись)                                            (ФИО) 

Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               ( подпись)                                            (ФИО) 
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КГУФКСТ, 2017. – 88 с. 
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методическое пособие / авторы-составители: Г.Г. Плотникова, А.В. 
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Краснодар: КГУФКСТ, 2016. - 71 с.    
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начинающим сценаристам: учебное пособие для вузов / А.Ю. Павлов. - М.; 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
1. Microsoft Windows XP/7/8/8,1 (номер лицензий 60153105, 

64172352, 61960672, 69843522, 96509450, 69843522, договор 13/2019 от 

23.01.2019, договор 137/2019 от 8 апреля 2019)  

2. Microsoft Office 2007/2010  (номер лицензий 60956361, 

60153105,43882118, 43597266) 

3. Антивирус Касперского  (ДК 2017.19284 от 09.06.2017, Договор 

№ 2019.6 от "26" июня 2019 г.) 

4. Консультант + (договор от 01.01.2021) 

5. Microsoft Visio 2010 (номер лицензий №60939306) 

6. Abby Lingvo (номер лицензии 85171 от 26.12.2012) 

7. IBM Lotus Domino and Notes (договор 23.05.2007, договор №2 от 

01.02.2021г.) 

8. АИБС «МегаПро» (№ 24117 от 27.12.2017) 

9. Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая 

среда Moodle (от 19.02.2018г.) 

10. Система тестирования Indigo (от 07.10.2019 №Д-54772/3) 

11. Adobe Premiere Pro CC (договор 61/2019 от 11.02.2019) 

12. Photoshop CC (договор 61/2019 от 11.02.2019) 

13. CorelDRAW Graphics Suite 2018 (договор 36/2019 от 05.02.2019) 

14. Sound Forge Pro 12 (договор 36/2019 от 05.02.2019) 

15. Портал университета "1С-Битрикс: Внутренний портал учебного 

заведения" (договор № 1 от 01.01.2021) 

16. Программа Office 365 (модуль Teams) (04.03.2020 г.) 

 

9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Современные профессиональные базы данных: 
 



 

http:// www.Informio.ru:современные медиатехнологии в образовании и 

культуре 

http://oteatre.info/: театр   

http://biblioclub.ru/: библиоклуб. ру – электронные книги для 

образования, бизнеса, досуга 

http://www.topsport.ru:международный рейтинг спортивных, 

оздоровительных и медийных ресурсов  

http://www.olympic.ru: сайт Олимпийского комитета России  

https://www.inmoment.ru/holidays/holidays-month.html: календарь 

Российских праздников 

https://gm-dar.livejournal.com/763853.html: государственные праздники 

стран Европы 

http://www.stanislavskyfestival.ru/kopiya-proekt-vishnevyj-sad: 

международный фонд К.С. Станиславского 

 

Информационно-справочные системы: 
 

http://www.consultant.ru: справочно-правовая система Консультант 

Плюс 

http://elibrary.ru: электронная библиотечная система eLIBRARY.RU  

www.garant.ru: справочная правовая система Гарант 



 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Комплект учебной мебели (столы, стулья, учебная доска магнитно-

маркерная) 

2. Технические средства обучения (DVD плеер, акустика, телевизор) 

3. Технический комплекс (ноутбук, проектор, экран на штативе) 

обучения (переносной) 


