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1. Общие положения 
 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной 
образовательной программы высшего образования (ООП ВО), разработанной 
в Екатеринбургской академии современного искусства. 

Трудоемкость итоговой аттестации составляет – 9 з.е. 
К итоговым аттестационным испытаниям допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 
направлению подготовки высшего образования 50.03.01 Искусства и 
гуманитарные науки, профиль – «Танец и современная пластическая 
культура», разработанный в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования.  
 

1.1. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы.  

 
1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и 

соответствующие им профессиональные задачи. 
 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников. 
Основной образовательной программой предусматривается подготовка 

выпускников к следующим видам профессиональной деятельности:  
− проектная; 
− творческая. 

 
1.2.2. Профессиональные задачи.  
Выпускник должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи:  
• планирование, организация и реализация проектов в сфере 

танцевальной культуры и искусства и участие в них;   
• подготовка пакета проектной документации, определение 

функциональных обязанностей участников проекта;   
• расчет необходимых ресурсов для успешной реализации проекта, 

осуществление текущего и итогового мониторинга.  
• создание произведений хореографического искусства (постановка 

танцевальной композиции для успешной реализации проекта). 



2. Требования к выпускной квалификационной работе  
 

2.1. По итогам защиты выпускной квалификационной работы 
проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций (см. 
Таблицу1): 
 

Таблица 1 
Содержание компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Показатели компетенции Раздел ВКР  

Общекультурные компетенции  

ОК-1 

Готовность к 
критическому 
осмыслению 
явлений 
социальной и 
культурной жизни, 
способность к 
обобщению, 
анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей ее 
достижения 

Знает: 
− основные понятия научно-
исследовательской, социально-
культурной деятельности, 
информационных процессов; 
− методы научного 
исследования; 
− основные требования к 
написанию ВКР, ее оформлению и 
презентации. 
Умеет: 
− осуществлять эффективный 
поиск информации и критический 
анализ источников; 
− анализировать информацию 
для решения поставленных целей; 
− подбирать и применять 
научные методы исследования в 
зависимости от объекта, предмета 
исследования, поставленных цели 
и задач; 
− планировать, осуществлять 
исследование, оформлять его 
результаты в виде научного текста; 
− использовать прикладные 
программы и сеть Интернет для 
решения поставленных задач в 
профессиональной деятельности. 
Владеет: 
− средствами критического 
анализа явлений социальной и 
культурной жизни, выстраивания 
причинно-следственных связей; 
− алгоритмами поиска 
достоверной информации;  
− приемами постановки целей и 
задач; 
− приемами оформления и 

Все разделы 
ВКР 
 



презентации результатов 
деятельности; 
− навыками ведения дискуссии 

ОК-2 

Готовность 
уважительно и 
бережно 
относиться к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям, 
толерантно 
воспринимать 
социальные и 
культурные 
различия, в том 
числе и при работе 
в коллективе, 
способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции 

Знает: 
− особенности культурных 
традиций в российском мировом 
контексте; 
− основные направления и стили 
визуальных искусств: цветовые 
гармонии, композиционные 
принципы, шрифты и т. д. 
Умеет: 
−  осмысливать процессы, 
события и культурные традиции в 
их динамике и взаимосвязи; 
−  анализировать аспекты 
художественной культуры разных 
стран; 
−  ориентироваться в стилях 
визуальных искусств; 
−  формулировать и 
аргументировано отстаивать 
собственную гражданскую 
позицию. 
Владеет: 
− методами поиска, изучения и 
анализа информации, связанной с 
различными явлениями культуры; 
− навыками анализа явлений 
культуры; 
− навыками критической оценки 
степени достоверности 
культурных источников и 
культурологических исследований; 
− приемами ведения полемики 
для отстаивания гражданской 
позиции 

Глава 1 ВКР 

ОК-3 

Способность 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности 

Знает:  
основные экономические 
показатели, необходимые для 
реализации дизайн-, арт-, 
медиапроекта и принципы их 
расчета. 
Умеет: 
− проводить анализ отрасли 
(рынка) по визуальным 
коммуникациям; 
− использовать экономические 
инструменты для анализа 
внутренней и внешней среды 
визуального продукта. 

Глава 2 ВКР 



Владеет: 
экономическими методами анализа 
собственных ресурсов при 
выполнении хореографического  
проекта  

ОК-4 

Способность 
использовать 
основы правовых 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности 

Знает: 
основы законодательства 
применительно к выполняемой 
проектной деятельности. 
Умеет: 
ориентироваться в 
законодательстве, находить 
нужные правовые нормы для 
принятия самостоятельного 
решения по правовым ситуациям, 
возникающим в процессе 
реализации проектов в сфере 
танцевального искусств  
Владеет: 
способами поиска и применения 
нормативно-правовых документов, 
учебной и научной литературы по 
праву в процессе реализации 
хореографических проектов  

Глава 2 ВКР 

ОК-5 

Способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знает: 
− правила грамматики 
(морфологии и синтаксиса), 
орфографии, пунктуации, лексики, 
стилистики и фонетики русского и 
английского языков; 
− функционально-смысловые 
стили русского языка, основы 
риторики и деловой речи. 
Умеет: 
− целесообразно использовать 
речевые средства в процессе 
построения речи во всех областях 
речевой деятельности;  
− поддерживать диалог на 
разнообразные темы на русском  и 
иностранном языках;  
− работать с англо-русским, 
русско-английским и англо-
английским словарями; 
− осуществлять перевод текста с 
русского на английский язык; 
− анализировать основные 
контексты межкультурных 
взаимодействий. 
Владеет: 
− системой норм русского 
литературного языка; 

Все разделы 
ВКР; 
Аннотация;  
Статья по 
результатам 
ВКР; 
Защитное 
слово; 
Выступление 
на защите 
ВКР 
 



− грамотным использованием 
функциональных стилей 
письменной и устной речи 
русского и английского языков; 
− базовым запасом 
общеупотребительной лексики 
английского языка; 
− навыками конструктивного 
коммуникативного поведения, 
ответственного отношения к 
окружающим;  
− различными способами 
вербальной и невербальной 
коммуникации 

ОК-6 

Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знает: 
− способы эффективной 
организации собственной 
деятельности; 
− основы корпоративной этики, 
особенности работы персонала;  
− пути и методы саморегуляции; 
− особенности работы в 
постоянном и временном 
коллективе. 
Умеет: 
− организовать собственную 
деятельность в рамках работы над 
проектами в сфере хореографии; 
− самостоятельно распределять 
время на выполнение творческих 
задач; 
− организовывать рабочее место 
для выполнения работы. 
Владеет: 
− механизмами саморегуляции в 
профессиональном поведении и 
деятельности; 
− приемами тайм-менеджмента; 
− способами самооценки 
собственной деятельности и 
поведения 

Отзыв 
руководителя; 
Выступление 
на защите 
ВКР ; 
График 
работы над 
ВКР 
 

ОК-7 

Способность 
использовать 
методы   средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 

Знает: 
основные пути и приемы 
сохранения индивидуального 
здоровья и ведения здорового 
образа жизни. 
Умеет: 
применять приемы сохранения 
индивидуального здоровья и 
ведения здорового образа жизни в 
процессе проектной и творческой 

Глава 2 ВКР 



деятельности деятельности. 
Владеет: 
методами и средствами ведения 
здорового образа жизни для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

ОК-8 

Способность 
использовать 
приемы оказания 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

Знает:  
теоретические основы 
безопасности жизнедеятельности 
для осуществления творческой и 
профессиональной деятельности. 
Умеет: 
применять средства защиты от 
негативных воздействий внешней 
среды в процессе 
профессиональной деятельности. 
Владеет: 
методами и приемами защиты от 
негативных воздействий внешней 
среды в процессе творческой и 
проектной деятельности 

Глава 2 ВКР  

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1   

Способность 
понимать 
специфику 
различных видов 
искусств (музыка, 
живопись, 
хореография, 
изобразительное 
искусство, 
литература) в 
историко-
культурном 
контексте 

Знать: 
классификацию различных видов и 
жанров искусства, в том числе 
хореографического; специфику 
хореографических искусств; 
характеристики современного 
танцевального искусства 
Уметь: 
определять и различать стилевые 
особенности искусства разных 
стран и эпох, в том числе 
хореографического искусства 
Владеть: 
методами анализа и 
классификации танцевального 
искусства при осуществлении 
критической, экспертной и 
кураторской деятельности 

Все разделы 
ВКР 

ОПК-2 

Способность 
анализировать 
основные 
контексты 
социального 
взаимодействия 

Знает: 
− особенности знаковых систем 
различных видов искусств; 
− социологический подход к 
изучению общества и 
социоструктурных образований. 
Умеет: 
− использовать понятийный 
аппарат семиотики при 
исследовании и проектировании 
хореографического проекта; 

Глава 1 и 2 
ВКР 
 



− эффективно использовать 
методический инструментарий и 
данные социологических 
исследований в интересах 
собственной профессиональной 
деятельности. 
Владеет: 
− основными подходами, 
методами, принципами, 
инструментами семиотического 
анализа в сфере 
хореографического искусства; 
− навыками использования 
технологии социологического 
анализа запросов и ожиданий 
различных групп населения 

ОПК-3 

Способность к 
осмыслению 
текстов различной 
жанровой, 
стилистической и 
семиотической 
природы и 
пониманию 
различий между 
ними, 
обусловленных 
этой природой 

Знает: 
 сюжет, особенности композиции и 
жанра, систему образов 
произведений. 
Умеет: 
− анализировать отдельные, 
особенно значимые 
художественные и 
хореографические произведения 
как в культурно-историческом, так 
и в современном для них 
контексте; 
− сопоставлять произведения 
словесного творчества с 
произведениями других видов 
искусств. 
Владеет: 
методикой анализа 
художественного и 
хореографического произведения 

Глава 1 и 2 
ВКР 
 

ОПК-4  

Способность 
использовать 
основные 
положения и 
методы социальных 
и гуманитарных 
наук при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач, 
анализировать 
социально 
значимые 
проблемы и 

Знать: 
− основные понятия, связанные с 
управленческой деятельностью, 
− особенности стратегического и 
операционного аспектов 
управления организацией, 
− основные концепции 
стратегического менеджмента; 
− содержание ключевых 
терминов и понятий 
хореографического искусства; 
− содержание хореографической 
деятельности; 
− концептуальные основы 
создания хореографического 

Глава 1 и 2 
ВКР 
 



процессы продукта;  
− содержание и формы 
документов, регламентирующие 
хореографическую деятельность в 
организациях культуры. 
Уметь: 
− выбирать методы и модели 
стратегического управления, 
подходящие для достижения 
конкретных задач учреждения 
культуры,  
− подбирать и анализировать 
целевые программы и проекты для 
реализации плановых стратегий 
учреждения; 
− учитывать историко-
культурный контекст при анализе 
отдельных культурных явлений и 
фактов; 
− проводить анализ 
хореографического искусства; 
− выстраивать отношения с 
партнерами, клиентами, 
сотрудниками, грантодателями, 
благотворителями и спонсорами; 
− разрабатывать и обосновывать 
концепцию хореографического 
проекта. 
Владеть: 
− представлениями о 
современных концепциях 
стратегического менеджмента в 
России и за рубежом,  
− представлениями об 
особенностях и проблемах 
стратегического менеджмента в 
сфере культуры, 
− представлениями об основных 
тенденциях развития сферы 
культуры Екатеринбурга 
− системой основных понятий и 
терминов, необходимых для 
анализа культурно-исторических 
явлений, продуктов искусства и 
хореографии; 
− базовым профессиональным 
кругозором в области 
хореографического искусства и 
первичным терминологическим 
аппаратом в рамках получаемого 
образования; 



информацией о конкуренции на 
рынках товаров и услуг 

ОПК-5 

Способность 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий, а 
также с учетом 
основных 
требований 
информационной 
безопасности 

Знает:  
− виды программного 
обеспечения ПК и их 
функциональное назначение; 
− современное состояние и 
принципы работы в настольных 
издательских системах, 
программах видеомонтажа и т. д.; 
− технические и программные 
средства создания 
видеоматериалов, 
сопровождающих 
хореографические проекты;  
− принципы и закономерности 
планирования и проведения 
эффективной презентации 
результатов профессиональной 
деятельности; 
− программное обеспечение при 
создании хореографических 
продуктов. 
Умеет:  
− работать в качестве 
пользователя ПК; 
− использовать прикладные 
программы и сеть Интернет для 
реализации хореографически 
проектов (видео, мульти-медиа 
презентации, пиар продуктов 
профессиональной деятельности); 
− создавать хореографический 
продукт с использованием 
современного программного 
обеспечения; 
− использовать знания в 
области подготовки и проведения 
презентаций для реализации 
профессиональных задач. 
Владеет: 
− пакетами прикладных 
программ для решения задач 
профессиональной деятельности и 
создания мультимедиа-
презентаций; 
− технологиями создания дизайн-
продукта средствами 
компьютерных программ. 

Все разделы 
ВКР 

Профессиональные компетенции  



ПК-7 

способность 
самостоятельно или 
в составе 
творческой группы 
создавать 
художественные 
произведения 

Знать: 
− основные правила и 
составляющие элементы 
композиционных решений; 
− законы драматургии, 
необходимые для постановки 
хореографии в сценическом и 
несценическом пространстве;  
− систему методов и приемов 
драматургии в хореографии при 
создании малых, средних и 
больших форм; 
− принципы организации 
репетиторской деятельности в 
танцевальном коллективе; 
− способы индивидуальной или 
групповой работы; 
Уметь: 
− разрабатывать режиссерско-
постановочный план и 
осуществлять его на практике; 
− применять законы композиции 
и драматургии танца при 
постановке; 
− воплощать свои 
концептуальные замыслы в 
сюжетах и сценических образах с 
индивидуальным и групповым 
решением; 
− планировать 
последовательность изучения 
хореографического материала с 
учетом возрастных особенностей 
исполнителей, профиля работы 
коллектива; 
− доступно и ясно объяснить 
правила исполнения 
хореографического материала; 
Владеть: 
− профессиональной 
терминологией для передачи 
хореографического материала;  
− техникой грамотного показа 
элементов и движений, а также 
переноса их на исполнителей;  
− достаточным запасом 
разнообразного лексического 
материала;  
− навыком сочинительства 
хореографических произведений 
различных форм в изученных 

Глава 2. 
Проект 



стилях, характерах и жанрах; 
− навыком творческой 
коллаборации 
 

ПК-9 

Способность 
разрабатывать и 
реализовывать 
проекты 
различного типа в 
образовательных 
организациях и 
культурно-
просветительских 
учреждениях, в 
социально-
педагогической, 
гуманитарно-
организационной, 
книгоиздательской, 
массмедийной и 
коммуникативной 
сферах 

Знать:  
− основы государственной 
культурной политики и 
нормативно-правовую базу, 
регулирующую деятельность 
учреждений культуры; 
− теоретические основы 
проектной деятельности, 
необходимые для разработки 
концепции проекта, мобилизации 
ресурсов и реализации проекта;  
− технологию проектной 
деятельности как метода 
управления сферой культуры на 
государственном, региональном и 
местном уровнях; 
− виды, формы, специфику 
различных направлений искусства;   
− социально значимые аспекты и 
вызовы современной культуры для 
поиска актуальных проблем, 
требующих проектных решений, в 
том числе в масштабах 
г.Екатеринбурга 
 
Уметь:  
− анализировать основные 
понятия и управленческие 
процессы, заявленные в теме, 
объекте, предмете 
проектирования; 
− применять комплекс 
теоретических и эмпирических 
методов для обоснования 
стратегического замысла проекта 
(«Устав проекта», «План 
управления проектом») в сфере 
культуры; 
− выявлять и характеризовать 
целевые группы проекта; 
− применять управленческие 
знания в профессиональной 
деятельности в ходе реализации 
проектов различных масштабов и 
различной направленности. 
 
 

Все разделы 
ВКР;  
Проект 



Владеть: 
− навыками выбора конкретной 
проблемы и ее решения в рамках 
предлагаемого проекта,  
− навыком разработки целевой 
структуры проекта («Дерево 
целей»), 
− навыками управления 
подсистемами проекта (временем, 
командой, стоимостью, рисками) в 
сфере хореографической 
культуры,  
− навыками подготовки 
документации проекта, 
− навыками мониторинга 
проекта, 
− профессиональной 
терминологией 
  

 
 
2.2. Вид выпускной квалификационной работы  
 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде проекта, 
демонстрирующего уровень подготовки выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности. Проект может быть выполнен как: 

1. Теоретическое исследование (аналитическая работа в области 
хореографического искусства в городской среде с представлением 
видеоролика проекта). 

2. Прикладное исследование (разработка хореографического проекта на 
основе предварительного исследования). 

Каждый проект должен содержать описание концепции 
хореографического проекта, поэтапный алгоритм его реализации, 
выражающийся в форме:   
• мероприятия (развлекательного, просветительского, 

благотворительного, корпоративного и иного формата);   
• организационной структуры (танцевальная школа, творческая 

компания, студия, данс-театр, и др.).   
 
 
 
 
 



2.3. Примерная тематика и содержание выпускных квалификационных 
работ 

1. Конкурс непрофессиональных танцевальных коллективов 
«Хрустальный башмачок» как средство популяризации танцевального 
искусства. 

2. Продвижение спектакля «Каменный Бажов» театра танца 
Лемниската Бернулли в культурном пространстве города Екатеринбурга. 

3. Продвижение коллектива эстрадного балета «ОК» в 
социокультурной среде города Екатеринбурга. 

4. Продвижение спектакля «Стойте на голове» театра танца 
Лемниската Бернулли в культурном пространстве города Екатеринбурга. 

5. Новогодний бал как культурное событие города Екатеринбурга 
6. «Вальс Победы» как культурно-патриотическое событие города 

Екатеринбурга. 
7. Организация международного фестиваля современного танца. 
8. Продвижение танцевального театрального проекта (на примере 

данс-театра). 
9. Продвижение проектов танцевального коллектива в культурное 

пространство города. 
10. Организация танцевального интерактивного события как средства 

продвижения учреждения культуры. 
11. Организация регионального фестиваля хореографического искусств. 

 
Другие темы и шаблон конструирования тем выпускных работ, 

выполняемых в форме проекта, см.: «Методические рекомендации для 
государственной итоговой аттестации / под ред. У.П. Ефремовой, М.В. 
Шерман. – Екатеринбург: Екатеринбург. акад. соврем. искусства, 2018.  
 

2.4. Порядок выполнения, представления в государственную 
экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной 
работы описан в Положении о выпускной квалификационной работе. 
 
 
 
 
 



2.5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
(см. Таблицу 2 и Приложение 1): 
 

Таблица 2 
 

Критерии оценивания компетенций 
 
Код компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций 
удовлетворительно хорошо отлично 

Общекультурные  компетенции 
ОК-1 — 
готовность к 
критическому 
осмыслению 
явлений 
социальной и 
культурной 
жизни, 
способность к 
обобщению, 
анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке 
цели и выбору 
путей ее дости-
жения 

Имеет общие 
представления: 
− об основных понятиях 
научно-
исследовательской, 
социально-культурной 
деятельности, 
информационных 
процессах; 
− об основных методах 
научного исследования; 
− о требованиях к 
написанию ВКР, ее  
оформлению и 
презентации 

Знает в достаточной 
степени: 
− основные понятия 
научно-
исследовательской, 
социально-культурной 
деятельности, 
информационных 
процессов; 
− методы научного 
исследования; 
основные требования к 
написанию ВКР, ее 
оформлению и 
презентации 

Имеет глубокие 
знания: 
− об основных 
понятиях научно-
исследовательской, 
социально-культурной 
деятельности, 
информационных 
процессов; 
− о методах научного 
исследования; 
− об основных 
требованиях к 
написанию ВКР, ее 
оформлению и 
презентации 

Умеет с помощью 
руководителя: 
− осуществлять поиск 
информации и 
критический анализ 
источников; 
− анализировать 
информацию для 
решения поставленных 
целей; 
− использовать научные 
методы исследования в 
зависимости от объекта, 
предмета, поставленных 
цели и задач; 
− осуществлять 
исследование, оформлять 
его результаты в виде 
научного текста; 
− использоваться сеть 
Интернет для решения 
поставленных задач в 
профессиональной 
деятельности 

Умеет 
самостоятельно или 
с помощью 
руководителя: 
− осуществлять поиск 
информации и 
критический анализ 
источников; 
− анализировать 
информацию для 
решения поставленных 
целей; 
− подбирать и 
применять научные 
методы исследования в 
зависимости от 
объекта, предмета, 
поставленных цели и 
задач; 
− планировать, 
осуществлять 
исследование, 
оформлять его 
результаты в виде 

Умеет 
самостоятельно: 
− осуществлять 
эффективный поиск 
информации и 
критический анализ 
источников; 
− анализировать 
информацию для 
решения поставленных 
целей; 
− подбирать и 
применять научные 
методы исследования в 
зависимости от 
объекта, предмета 
исследования, 
поставленных цели и 
задач; 
− планировать, 
осуществлять 
исследование, 
оформлять его 
результаты в виде 



научного текста; 
− использоваться 
прикладные 
программы и сеть 
Интернет для решения 
поставленных задач в 
профессиональной 
деятельности 

научного текста; 
− использоваться 
прикладные 
программы и сеть 
Интернет для решения 
поставленных задач в 
профессиональной 
деятельности 

Частично владеет: 
− средствами 
критического анализа 
явлений социальной и 
культурной жизни, 
выстраивания причинно-
следственных связей; 
− алгоритмами поиска 
достоверной 
информации;  
− приемами постановки 
целей и задач; 
− приемами оформления 
и презентации 
результатов 
деятельности; 
− навыками ведения 
дискуссии 

Владеет в 
достаточной 
степени: 
− средствами 
критического анализа 
явлений социальной и 
культурной жизни, 
выстраивания 
причинно-
следственных связей; 
− алгоритмами поиска 
достоверной 
информации;  
− приемами 
постановки целей и 
задач; 
− приемами 
оформления и 
презентации 
результатов 
деятельности; 
− навыками ведения 
дискуссии 

Полностью владеет: 
− средствами 
критического анализа 
явлений социальной и 
культурной жизни, 
выстраивания 
причинно-
следственных связей; 
− алгоритмами поиска 
достоверной 
информации;  
− приемами 
постановки целей и 
задач; 
− приемами 
оформления и 
презентации 
результатов 
деятельности; 
− навыками ведения 
дискуссии 

ОК-2  
готовность 
уважительно и 
бережно 
относиться к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям, 
толерантно 
воспринимать 
социальные и 
культурные 
различия, в том 
числе и при 
работе в 
коллективе, 
способность 
анализировать 
основные этапы 

Умеет: 
− применять методы 
анализа аспектов 
художественной 
культуры разных стран; 
− сопоставлять 
культурные аспекты 
разных стран; 
− осуществлять 
собственный 
мировоззренческий 
выбор; 
− формулировать 
собственную 
гражданскую позицию 

Умеет: 
− осмысливать 
процессы, события и 
культурные традиции в 
их динамике и 
взаимосвязи; 
− анализировать 
аспекты 
художественной 
культуры разных 
стран; 
−  ориентироваться в 
стилях визуальных 
искусств; 
− формулировать и 
аргументировано 
отстаивать 
собственную 
гражданскую позицию 

Умеет: 
− осмысливать 
процессы, события и 
культурные традиции в 
их динамике и 
взаимосвязи; 
− анализировать 
аспекты 
художественной 
культуры разных 
стран; 
−  ориентироваться в 
стилях визуальных 
искусств; 
− формулировать и 
аргументировано 
отстаивать 
собственную 
гражданскую позицию 

Частично владеет: Владеет в Полностью владеет: 



и 
закономерности 
исторического 
развития 
общества для 
формирования 
гражданской 
позиции 

− методами поиска, 
изучения и анализа 
информации, связанной с 
различными явлениями 
культуры; 
− навыками анализа 
явлений культуры; 
− навыками критической 
оценки степени 
достоверности 
культурных источников 
и культурологических 
исследований; 
− приемами ведения 
полемики для 
отстаивания гражданской 
позиции 

достаточной 
степени: 
− методами поиска, 
изучения и анализа 
информации, 
связанной с 
различными явлениями 
культуры; 
− навыками анализа 
явлений культуры; 
− навыками 
критической оценки 
степени достоверности 
культурных 
источников и 
культурологических 
исследований; 
− приемами ведения 
полемики для 
отстаивания 
гражданской позиции 

− методами поиска, 
изучения и анализа 
информации, 
связанной с 
различными явлениями 
культуры; 
− навыками анализа 
явлений культуры; 
− навыками 
критической оценки 
степени достоверности 
культурных 
источников и 
культурологических 
исследований; 
− приемами ведения 
полемики для 
отстаивания 
гражданской позиции 

Умеет: 
− применять методы 
анализа аспектов 
художественной 
культуры разных стран; 
− сопоставлять 
культурные аспекты 
разных стран; 
− осуществлять 
собственный 
мировоззренческий 
выбор; 
− формулировать 
собственную 
гражданскую позицию 

Умеет: 
− осмысливать 
процессы, события и 
культурные традиции в 
их динамике и 
взаимосвязи; 
− анализировать 
аспекты 
художественной 
культуры разных 
стран; 
−  ориентироваться в 
стилях визуальных 
искусств; 
− формулировать и 
аргументировано 
отстаивать 
собственную 
гражданскую позицию 

Умеет: 
− осмысливать 
процессы, события и 
культурные традиции в 
их динамике и 
взаимосвязи; 
− анализировать 
аспекты 
художественной 
культуры разных 
стран; 
−  ориентироваться в 
стилях визуальных 
искусств; 
− формулировать и 
аргументировано 
отстаивать 
собственную 
гражданскую позицию 

ОК-3 
способность 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
жизнедея-
тельности 

Имеет отдаленное 
представление: 
об основных 
экономических 
показателях, 
необходимых для 
реализации 
хореографических 
проектов и  принципах 
их расчета 

Знает в достаточной 
степени:  
основные 
экономические 
показатели, 
необходимые для 
хореографических 
проектов и принципы 
их расчета  

Имеет глубокие 
знания:  
об основных 
экономических 
показателях, 
необходимых для 
реализации 
хореографических 
проектов и принципах 
их расчета  

Умеет с помощью 
руководителя: 

Умеет 
самостоятельно или 

Умеет 
самостоятельно: 



− проводить анализ 
отрасли (рынка) по 
хореографическим 
проектам; 
− использовать 
экономические 
инструменты для анализа 
внутренней и внешней 
среды 
хореографического 
продукта 

с помощью 
руководителя: 
− проводить анализ 
отрасли (рынка) по 
хореографическим 
проектам; 
− использовать 
экономические 
инструменты для 
анализа внутренней и 
внешней среды 
хореографического 
продукта 

− проводить анализ 
отрасли (рынка) по 
хореографическим 
проектам; 
− использовать 
экономические 
инструменты для 
анализа внутренней и 
внешней среды 
хореографического 
продукта 

Владеет:  
представлениями об 
экономических методах 
анализа собственных 
ресурсов при 
выполнении 
хореографического 
проекта 

Владеет:  
основными  
экономическими 
методами анализа 
собственных ресурсов 
при выполнении 
хореографического 
проекта 

Владеет: 
экономическими 
методами анализа 
собственных ресурсов 
при выполнении 
хореографического 
проекта 

ОК-4 
способность 
использовать 
основы 
правовых 
знаний в 
различных 
сферах 
жизнедея-
тельности 

Имеет представления:  
об основных 
нормативно-правовых 
актах применительно к 
выполняемой проектной 
деятельности 

Знает:  
основы 
законодательства 
применительно к 
выполняемой 
проектной 
деятельности 

Знает:  
основы 
законодательства 
применительно к 
выполняемой 
проектной 
деятельности 

Умеет:  
найти нужные правовые 
нормы для принятия 
самостоятельного 
решения по отдельным 
правовым ситуациям, 
возникающим в 
профессиональной 
деятельности  

Умеет: 
ориентироваться в 
законодательстве, 
находить нужные 
правовые нормы для 
принятия 
самостоятельного 
решения по правовым 
ситуациям, 
возникающим в 
процессе реализации 
хореографического 
проекта 

Умеет:  
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве, 
находить нужные 
правовые нормы для 
принятия 
самостоятельного 
решения по правовым 
ситуациям, 
возникающим в 
процессе реализации 
хореографического 
проекта 

Имеет представления:  
об основных 
нормативно-правовых 
актах применительно к 
выполняемой проектной 
деятельности 

Знает:  
основы 
законодательства 
применительно к 
выполняемой 
проектной 
деятельности 

Знает:  
основы 
законодательства 
применительно к 
выполняемой 
проектной 
деятельности 

ОК-5 
способность к 
коммуникации 

Имеет общие 
представления: 
− о правилах грамматики 

Знает в достаточной 
степени: 
− основные правила 

Знает: 
− правила грамматики 
(морфологии и 



в устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличност-
ного и меж-
культурного 
взаимодействия 

(морфологии и 
синтаксиса), 
орфографии, пунктуации, 
лексики, стилистики и 
фонетики русского и 
английского языков; 
− о функционально-
смысловых стилях 
русского языка, основах 
риторики и деловой речи 

грамматики 
(морфологии и 
синтаксиса), 
орфографии, 
пунктуации, лексики, 
стилистики и фонетики 
русского и английского 
языков; 
− некоторые 
функционально-
смысловые стили 
русского языка, основы 
риторики и деловой 
речи 

синтаксиса), 
орфографии, 
пунктуации, лексики, 
стилистики и фонетики 
русского и английского 
языков; 
− функционально-
смысловые стили 
русского языка, основы 
риторики и деловой 
речи 

Умеет с помощью 
руководителя: 
− целесообразного 
использовать речевые 
средства в процессе 
построения речи во всех 
областях речевой 
деятельности;  
− поддерживать диалог 
на разнообразные темы 
на русском и 
иностранном языках;  
− работать с англо-
русским, русско-
английским и англо-
английским словарями; 
− осуществлять перевод 
текста с русского на 
английский язык; 
− анализировать 
основные контексты 
межкультурных 
взаимодействий 

Умеет 
самостоятельно или 
с помощью 
руководителя: 
− целесообразно 
использовать речевые 
средства в процессе 
построения речи во 
всех областях речевой 
деятельности;  
− поддерживать диалог 
на разнообразные темы 
на русском и 
иностранном языках;  
− работать с англо-
русским, русско-
английским и англо-
английским словарями; 
− осуществлять 
перевод текста с 
русского на 
английский язык; 
− анализировать 
основные контексты 
межкультурных 
взаимодействий 

Умеет 
самостоятельно: 
− целесообразно 
использовать речевые 
средства в процессе 
построения речи во 
всех областях речевой 
деятельности;  
− поддерживать диалог 
на разнообразные темы 
на русском и 
иностранном языках;  
− работать с англо-
русским, русско-
английским и англо-
английским словарями; 
− осуществлять 
перевод текста с 
русского на 
английский язык; 
− анализировать 
основные контексты 
межкультурных 
взаимодействий 

Частично владеет: 
− системой норм 
русского литературного 
языка; 
− грамотным 
использованием 
функциональных стилей 
письменной и устной 
речи русского и 
английского языков; 
− базовым запасом 
общеупотребительной 

Владеет в 
достаточной 
степени: 
− системой норм 
русского 
литературного языка; 
− грамотным 
использованием 
функциональных 
стилей письменной и 
устной речи русского и 
английского языков; 

Полностью владеет: 
− системой норм 
русского 
литературного языка; 
− грамотным 
использованием 
функциональных 
стилей письменной и 
устной речи русского и 
английского языков; 
− базовым запасом 
общеупотребительной 



лексики английского 
языка; 
− навыками 
конструктивного 
коммуникативного 
поведения, 
ответственного 
отношения к 
окружающим;  
− различными способами 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации 

− базовым запасом 
общеупотребительной 
лексики английского 
языка; 
− навыками 
конструктивного 
коммуникативного 
поведения, 
ответственного 
отношения к 
окружающим;  
− различными 
способами вербальной 
и невербальной 
коммуникации 

лексики английского 
языка; 
− навыками 
конструктивного 
коммуникативного 
поведения, 
ответственного 
отношения к 
окружающим;  
− различными 
способами вербальной 
и невербальной 
коммуникации 

ОК-6 
способность к 
самоорга-
низации и 
самообразо-
ванию 

Имеет представления: 
− о способах 
эффективной 
организации собственной 
деятельности; 
− об основах 
корпоративной этики, 
особенностях работы 
персонала со средствами 
визуальной 
коммуникации;  
− о путях и методах 
саморегуляции; 
− об особенностях 
работы в постоянном и 
временном коллективе 

Знает в достаточной 
степени: 
− способы 
эффективной 
организации 
собственной 
деятельности; 
− основы 
корпоративной этики, 
особенности работы 
персонала со 
средствами визуальной 
коммуникации;  
− пути и методы 
саморегуляции; 
− особенности работы 
в постоянном и 
временном коллективе 
 

Знает в полном 
объеме: 
− способы 
эффективной 
организации 
собственной 
деятельности; 
− основы 
корпоративной этики, 
особенности работы 
персонала со 
средствами визуальной 
коммуникации;  
− пути и методы 
саморегуляции; 
− особенности работы 
в постоянном и 
временном коллективе 

Умеет с помощью 
руководителя: 
− организовать 
собственную 
деятельность в рамках 
работы над дизайн-,  арт-
, медиапроектом; 
− самостоятельно 
распределять время на 
выполнение творческих 
задач; 
− организовывать 
рабочее место для 
выполнения работы 

Умеет 
самостоятельно или 
с помощью 
руководителя: 
− организовать 
собственную 
деятельность в рамках 
работы над дизайн-,  
арт-, медиапроектом; 
− самостоятельно 
распределять время на 
выполнение 
творческих задач; 
− организовывать 
рабочее место для 
выполнения работы 
 

Умеет 
самостоятельно: 
− организовать 
собственную 
деятельность в рамках 
работы над дизайн-,  
арт-, медиапроектом; 
− самостоятельно 
распределять время на 
выполнение 
творческих задач; 
− организовывать 
рабочее место для 
выполнения работы 



Частично владеет: 
− механизмами 
саморегуляции в 
профессиональном 
поведении и 
деятельности; 
− приемами тайм-
менеджмента; 
− способами самооценки 
собственной 
деятельности и 
поведения 

Владеет в 
достаточной 
степени: 
− механизмами 
саморегуляции в 
профессиональном 
поведении и 
деятельности; 
− приемами тайм-
менеджмента; 
− способами 
самооценки 
собственной 
деятельности и 
поведения 

Полностью владеет: 
− механизмами 
саморегуляции в 
профессиональном 
поведении и 
деятельности; 
− приемами тайм-
менеджмента; 
− способами 
самооценки 
собственной 
деятельности и 
поведения 

ОК-7 
способность 
использовать 
методы и 
средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессио-
нальной 
деятельности 

Имеет общее 
представление:  
об основных путях и 
приемах сохранения 
индивидуального 
здоровья и ведения 
здорового образа жизни 

Знает в достаточной 
степени:  
об основных путях и 
приемах сохранения 
индивидуального 
здоровья и ведения 
здорового образа 
жизни 

Имеет глубокие 
знания:  
об основных путях и 
приемах сохранения 
индивидуального 
здоровья и ведения 
здорового образа 
жизни 

Умеет частично, на 
базовом уровне:  
применять приемы 
сохранения 
индивидуального 
здоровья и ведения 
здорового образа жизни в 
процессе проектной и 
творческой деятельности  

Умеет с помощью 
руководителя: 
применять приемы 
сохранения 
индивидуального 
здоровья и ведения 
здорового образа 
жизни в процессе 
проектной и 
творческой 
деятельности 

Умеет 
самостоятельно: 
применять приемы 
сохранения 
индивидуального 
здоровья и ведения 
здорового образа 
жизни в процессе 
проектной и 
творческой 
деятельности 

Частично владеет:  
методами и средствами 
ведения  здорового 
образа жизни для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности  

Владеет в 
достаточной 
степени:  
методами и средствами 
ведения  здорового 
образа жизни для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности  

Владеет на высоком 
уровне:  
методами и средствами 
ведения  здорового 
образа жизни для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности  

ОК-8 
способность 
использовать 
приемы 
оказания 
первой 
помощи, 

Имеет общие 
представления:  
о теоретических основах 
безопасности 
жизнедеятельности для 
осуществления 
творческой и 

Знает в достаточной 
степени: 
теоретические основы 
безопасности 
жизнедеятельности для 
осуществления 
творческой и 

Знает в полном 
объеме:  
теоретические основы 
безопасности 
жизнедеятельности для 
осуществления 
творческой и 



методы защиты 
в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

профессиональной 
деятельности 

профессиональной 
деятельности 

профессиональной 
деятельности  

Частично умеет:  
применять средства 
защиты от негативных 
воздействий внешней 
среды в процессе 
профессиональной 
деятельности 

С помощью 
руководителя умеет: 
применять средства 
защиты от негативных 
воздействий внешней 
среды в процессе 
профессиональной 
деятельности 

Умеет 
самостоятельно: 
применять средства 
защиты от негативных 
воздействий внешней 
среды в процессе 
профессиональной 
деятельности  

Владеет:  
методами и приемами 
защиты от негативных 
воздействий внешней 
среды в процессе 
творческой и проектной 
деятельности 

Владеет в 
достаточной 
степени:  
методами и приемами 
защиты от негативных 
воздействий внешней 
среды в процессе 
творческой и 
проектной 
деятельности  

Полностью владеет:  
методами и приемами 
защиты от негативных 
воздействий внешней 
среды в процессе 
творческой и 
проектной 
деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1  
способность 
понимать 
специфику и 
статус 
различных 
видов искусств 
(музыка, 
живопись, 
хореография, 
изобрази-
тельное 
искусство, 
литература) в 
историко-
культурном 
контексте 

Имеет представления: 
− об основных 
положениях хореографии 
в области 
профессиональной 
деятельности;  
− о некоторых 
принципах и методах 
хореографической 
деятельности на основе 
закономерностей 
естественнонаучных и 
гуманитарных 
дисциплин; 
− о некоторых критериях 
эстетической оценки 
предметно-
пространственной среды 

Знает в достаточной 
степени: 
− об основных 
положениях 
хореографии в области 
профессиональной 
деятельности;  
− о принципах и 
методах 
хореографической 
деятельности на основе 
закономерностей 
естественнонаучных и 
гуманитарных 
дисциплин; 
− о критериях 
эстетической оценки 
предметно-
пространственной 
среды 

Имеет глубокие 
знания: 
− об основных 
положениях 
хореографии  в области 
профессиональной 
деятельности;  
− о принципах и 
методах 
хореографической 
деятельности на основе 
закономерностей 
естественнонаучных и 
гуманитарных 
дисциплин; 
− о критериях 
эстетической оценки 
предметно-
пространственной 
среды 

Частично умеет: 
− определять и различать 
стилевые особенности 
искусства разных стран и 
(или) эпох; 
− интерпретировать 
образы визуальной и 
хореографической 
культуры; 
− выносить суждения 
при анализе объектов 

Умеет 
самостоятельно или 
с помощью 
руководителя: 
− определять и 
различать стилевые 
особенности искусства 
разных стран и (или) 
эпох; 
− интерпретировать 
образы 

Умеет 
самостоятельно на 
высоком уровне: 
− определять и 
различать стилевые 
особенности искусства 
разных стран и (или) 
эпох; 
− интерпретировать 
образы 
хореографической 



хореографической 
деятельности 

хореографической 
культуры; 
− выносить суждения 
при анализе объектов 
хореографической 
деятельности 
 

культуры; 
− выносить суждения 
при анализе объектов 
хореографической  
деятельности  

Частично владеет: 
− терминологическим 
аппаратом и 
инструментарием 
анализа процессов стиле- 
и формообразования; 
− навыками восприятия 
и интерпретации 
искусства, навыками 
анализа конкретных 
художественных 
произведений и (или) 
проектов;  
− навыками анализа и 
оценки явлений 
визуального и 
танцевального  
искусства, театрального 
и киноискусства; 
− методами 
гуманитарного 
(искусствоведческого, 
социологического) 
анализа системы, 
объектов 
хореографического 
искусства  

Владеет в 
достаточной 
степени:  
− терминологическим 
аппаратом и 
инструментарием 
анализа процессов 
стиле- и 
формообразования; 
− навыками 
восприятия и 
интерпретации 
искусства, навыками 
анализа конкретных 
художественных 
произведений и (или) 
проектов;  
− навыками анализа и 
оценки явлений 
визуального и 
танцевального 
искусства, 
театрального и 
киноискусства; 
− методами 
гуманитарного 
(искусствоведческого, 
социологического) 
анализа системы, 
объектов и процессов 
хореографического 
искусства 
 

Полностью владеет: 
− терминологическим 
аппаратом и 
инструментарием 
анализа процессов 
стиле- и 
формообразования; 
− навыками 
восприятия и 
интерпретации 
искусства, навыками 
анализа конкретных 
художественных 
произведений и (или) 
проектов;  
− навыками анализа и 
оценки явлений 
визуального и 
танцевального  
искусства, 
театрального и 
киноискусства; 
− методами 
гуманитарного 
(искусствоведческого, 
социологического) 
анализа системы, 
объектов и процессов 
хореографического 
искусства 

ОПК-2  Имеет общие 
представления:  
− о некоторых 
особенностях знаковых 
систем различных видов 
искусств; 
− о некоторых 
социологических 
подходах к изучению 
общества и 
социоструктурных 
образований 

Знает в достаточной 
степени: 
− основные 
особенности знаковых 
систем различных 
видов искусств; 
− некоторые 
социологические 
подходы к изучению 
общества и 
социоструктурных 
образований 

В полном объеме 
знает: 
− особенности 
знаковых систем 
различных видов 
искусств; 
− социологический 
подход к изучению 
общества и 
социоструктурных 
образований 



Умеет частично, на 
базовом уровне: 
− использовать 
понятийный аппарат 
семиотики при 
исследовании и 
проектировании 
хореографической 
культуры; 
− использовать основной 
методический 
инструментарий и 
данные социологических 
исследований в 
интересах собственной 
профессиональной 
деятельности 

Умеет в достаточной 
степени:  
− использовать 
понятийный аппарат 
семиотики при 
исследовании и 
проектировании 
хореографической 
культуры; 
− использовать 
основной 
методический 
инструментарий и 
данные 
социологических 
исследований в 
интересах собственной 
профессиональной 
деятельности 

Умеет 
самостоятельно на 
высоком уровне: 
− использовать 
понятийный аппарат 
семиотики при 
исследовании и 
проектировании 
хореографической 
культуры; 
− эффективно 
использовать 
методический 
инструментарий и 
данные 
социологических 
исследований в 
интересах собственной 
профессиональной 
деятельности 

Частично владеет: 
− основными подходами, 
методами, принципами, 
инструментами 
семиотического анализа 
в сфере создания 
хореографических 
проектов; 
− навыками 
использования 
технологии 
социологического 
анализа запросов и 
ожиданий различных 
групп населения 

Владеет в 
достаточной 
степени: 
− основными 
подходами, методами, 
принципами, 
инструментами 
семиотического 
анализа в сфере 
создания 
хореографических 
проектов; 
− навыками 
использования 
технологии 
социологического 
анализа запросов и 
ожиданий различных 
групп населения 

Полностью владеет: 
− основными 
подходами, методами, 
принципами, 
инструментами 
семиотического 
анализа в сфере 
создания 
хореографических 
проектов; 
− использования 
технологии 
социологического 
анализа запросов и 
ожиданий различных 
групп населения 

ОПК-3 
способность к 
осмыслению 
текстов 
различной 
жанровой, 
стилистической 
и семиотиче-
ской природы и 
пониманию 
различий 
между ними, 
обусловленных 

Имеет представления:  
о сюжете, особенностях 
композиции и жанра, 
системе образов 
изучаемых произведений 

Знает в достаточно 
степени:  
сюжет, особенности 
композиции и жанра, 
систему образов 
изучаемых 
произведений 

Знает:  
сюжет, особенности 
композиции и жанра, 
систему образов 
изучаемых 
произведений 
 

Частично (с помощью 
руководителя) умеет: 
− проводить анализ 
особенно значимых 
художественных и 
хореографических 

Умеет в достаточной 
степени:  
− анализировать 
отдельные, особенно 
значимые 
художественные и 

Умеет 
самостоятельно: 
− анализировать 
отдельные, особенно 
значимые 
художественные и 



этой природой произведений в 
культурном и 
современном контексте; 
− сопоставлять 
произведения словесного 
творчества с 
произведениями других 
видов искусств 

хореографические 
произведения в 
культурно-
историческом, и  
современном 
контексте; 
− сопоставлять 
произведения 
словесного творчества 
с произведениями 
других видов искусств 

хореографические 
произведения в 
культурно-
историческом и  
современном 
контексте; 
− сопоставлять 
произведения 
словесного творчества 
с произведениями 
других видов искусств 
 

Частично владеет:  
методами анализа 
художественного и 
хореографического 
произведения  

Владеет:  
методами анализа 
художественного и 
хореографического 
произведения 

В полном объеме 
владеет:  
методикой анализа 
художественного  и 
хореографического 
произведения 
 

ОПК-4  
 

Знает на пороговом 
уровне  
− основные понятия, 
связанные с 
управленческой 
деятельностью; 
− особенности 
стратегического и 
операционного аспектов 
управления 
организацией; 
− основные концепции 
стратегического 
менеджмента; 
− содержание 
ключевых терминов и 
понятий 
хореографического 
искусства; 
− основное содержание 
хореографической 
деятельности; 
− основы создания 
хореографического 
продукта;  
− содержание и формы 
документов, 
регламентирующие 
хореографическую 
деятельность в 
организациях культуры. 
 

Знает на базовом 
уровне  
− основные понятия, 
связанные с 
управленческой 
деятельностью; 
− особенности 
стратегического и 
операционного 
аспектов управления 
организацией; 
− основные концепции 
стратегического 
менеджмента; 
− содержание 
терминов и понятий 
хореографического 
искусства; 
− содержание 
хореографической 
деятельности; 
− концептуальные 
основы создания 
хореографического 
продукта;  
− содержание и формы 
документов, 
регламентирующие 
хореографическую 
деятельность в 
организациях 
культуры. 
 

Знает на высоком 
уровне специфику  
− основные понятия, 
связанные с 
управленческой 
деятельностью; 
− особенности 
стратегического и 
операционного 
аспектов управления 
организацией; 
− основные концепции 
стратегического 
менеджмента; 
− содержание 
терминов и понятий 
хореографического 
искусства; 
− содержание 
хореографической 
деятельности; 
− концептуальные 
основы создания 
хореографического 
проекта;  
− содержание и формы 
документов, 
регламентирующие 
хореографическую 
деятельность в 
организациях 
культуры. 



Умеет на пороговом 
уровне определять  
− выбирать методы   
стратегического 
управления, подходящие 
для достижения 
конкретных задач 
учреждения культуры;  
− подбирать целевые 
программы и проекты 
для реализации плановых 
стратегий учреждения; 
− применять некоторые 
методы для анализа 
отдельных культурных 
явления и фактов; 
− применять некоторые 
методы анализа 
хореографического 
искусства; 
− выстраивать 
отношения с партнерами, 
клиентами, 
сотрудниками, 
грантодателями, 
благотворителями и 
спонсорами; 
− разрабатывать 
концепцию 
хореографического 
проекта 

Умеет на базовом 
уровне определять  
 
− выбирать методы и 
модели 
стратегического 
управления, 
подходящие для 
достижения 
конкретных задач 
учреждения культуры;  
− подбирать целевые 
программы и проекты 
для реализации 
плановых стратегий 
учреждения; 
− учитывать 
историко-культурный 
контекст при анализе 
отдельных культурных 
явлений и фактов; 
− проводить анализ 
хореографического 
искусства; 
− выстраивать 
отношения с 
партнерами, 
клиентами, 
сотрудниками, 
грантодателями, 
благотворителями и 
спонсорами; 
− разрабатывать и 
обосновывать 
концепцию 
хореографического 
проекта. 

Умеет на высоком 
уровне  
− выбирать методы и 
модели 
стратегического 
управления, 
подходящие для 
достижения 
конкретных задач 
учреждения культуры;  
− подбирать и 
анализировать целевые 
программы и проекты 
для реализации 
плановых стратегий 
учреждения; 
− учитывать 
историко-культурный 
контекст при анализе 
отдельных культурных 
явлений и фактов; 
− проводить 
качественный анализ 
хореографического 
искусства; 
− выстраивать 
взаимовыгодные 
отношения с 
партнерами, 
клиентами, 
сотрудниками, 
грантодателями, 
благотворителями и 
спонсорами; 
− разрабатывать и 
обосновывать и 
реализовывать 
концепцию 
хореографического 
проекта 

Частично владеет:  
− представлениями о 
современных концепциях 
стратегического 
менеджмента в России и 
за рубежом;  
− представлениями об 
особенностях и 
проблемах 
стратегического 
менеджмента в сфере 
культуры; 

Владеет: 
представлениями о 
современных 
концепциях 
стратегического 
менеджмента в России 
и за рубежом;  
− представлениями об 
особенностях и 
проблемах 
стратегического 
менеджмента в сфере 

Владеет в полном 
объеме: 
− представлениями о 
современных 
концепциях 
стратегического 
менеджмента в России 
и за рубежом;  
− представлениями об 
особенностях и 
проблемах 
стратегического 



− представлениями об 
основных тенденциях 
развития сферы культуры 
Екатеринбурга; 
− основными 
понятиями и терминами, 
необходимых для 
анализа культурно-
исторических явлений, 
продуктов искусства и 
хореографии; 
− базовым кругозором 
в области 
хореографического 
искусства и основным 
терминологическим 
аппаратом в рамках 
получаемого 
образования; 
информацией о 
конкуренции на рынках 
товаров и услуг 

культуры; 
− представлениями об 
основных тенденциях 
развития сферы 
культуры 
Екатеринбурга; 
− понятий и 
терминов, 
необходимых для 
анализа культурно-
исторических явлений, 
продуктов искусства и 
хореографии; 
− базовым 
профессиональным 
кругозором в области 
хореографического 
искусства  и 
терминологическим 
аппаратом в рамках 
получаемого 
образования; 
информацией о 
конкуренции на 
рынках товаров и услуг 

 

менеджмента в сфере 
культуры; 
− представлениями об 
основных тенденциях 
развития сферы 
культуры 
Екатеринбурга; 
− системой понятий и 
терминов, 
необходимых для 
анализа культурно-
исторических явлений, 
продуктов искусства и 
хореографии; 
− базовым 
профессиональным 
кругозором в области 
хореографического 
искусства и первичным 
терминологическим 
аппаратом в рамках 
получаемого 
образования; 
информацией о 
конкуренции на 
рынках товаров и услуг 

ОПК-5  
способность 
решать 
стандартные 
задачи 
профессио-
нальной 
деятельности 
на основе 
информа-
ционной и 
библиогра-
фической 
культуры с 
применением 
информа-
ционно-
коммуника-
ционных 
технологий, а 
также с учетом 
основных 
требований 
информа-
ционной 

Имеет представления:  
− об основных видах 
программного 
обеспечения ПК и их 
функциональном 
назначении; 
− о современном 
состоянии и принципах 
работы в настольных 
издательских системах, 
программах 
видеомонтажа и т. д.; 
− о технических и 
программных средствах 
создания 
хореографических 
продуктов, 
видеоматериалов;  
− о некоторых 
технологиях 
продвижения проекта в 
сети Интернет; 
− о некоторых 
принципах и 
закономерностях 

Знает в достаточной 
степени: 
− основные виды 
программного 
обеспечения ПК и их 
функциональное 
назначение; 
− современное 
состояние и принципы 
работы в настольных 
издательских системах, 
программах 
видеомонтажа и т. д.; 
− технические и 
программные средства 
создания 
хореографических 
продуктов, 
видеоматериалов;  
− о  базовых процессах 
продвижения проекта в 
сети Интернет; 
− некоторые принципы 
и закономерности 
планирования и 

В полном объеме 
знает:  
− виды программного 
обеспечения ПК и их 
функциональное 
назначение; 
− современное 
состояние и принципы 
работы в настольных 
издательских системах, 
программах 
видеомонтажа и т. д.; 
− технические и 
программные средства 
создания 
полиграфических 
продуктов, 
видеоматериалов;  
− о процессах 
продвижения проекта в 
сети Интернет; 
− принципы и 
закономерности 
планирования и 
проведения 



безопасности   планирования и 
проведения эффективной 
презентации результатов 
профессиональной 
деятельности; 
− о программном 
обеспечении при 
создании презентаций и 
видеороликов 
хореографических  
продуктов  

проведения 
эффективной 
презентации 
результатов 
профессиональной 
деятельности; 
−  программное 
обеспечении при 
создании презентаций 
хореографических 
продуктов 

эффективной 
презентации 
результатов 
профессиональной 
деятельности; 
− программное 
обеспечение при 
создании презентаций 
и видеороликов 
хореографических 
продуктов 

Частично умеет:  
− пользоваться ПК; 
− использовать основные 
прикладные программы и 
сеть Интернет для 
создания дизайн-
проектов; 
− создавать презентации 
с использованием 
современного 
программного 
обеспечения; 
− использовать основные 
знания в области 
подготовки проведения 
презентаций для 
реализации 
профессиональных задач 

Умеет 
самостоятельно или 
при помощи 
руководителя: 
− работать в качестве 
пользователя ПК; 
− использовать 
некоторые прикладные 
программы и сеть 
Интернет для создания 
презентаций и 
видеороликов; 
− создавать 
видеоматериалы с 
использованием 
современного 
программного 
обеспечения; 
− использовать 
основные знания в 
области подготовки 
проведения 
презентаций для 
реализации 
профессиональных 
задач 

Умеет 
самостоятельно:  
− работать в качестве 
пользователя ПК; 
− использовать 
прикладные 
программы и сеть 
Интернет для создания 
дизайн-проектов; 
− создавать 
видеоролики для 
продвижения 
хореографического 
продукта с 
использованием 
современного 
программного 
обеспечения; 
− использовать знания 
в области подготовки и 
проведения 
презентаций для 
реализации 
профессиональных 
задач 
− оценивать качество 
хореографической 
продукции; 
− использовать знания 
в области подготовки и 
проведения 
презентаций для 
реализации 
профессиональных 
задач 

Частично владеет:  
− пакетами прикладных 
программ для решения 
задач профессиональной 
деятельности и создания 
мультимедиа-

Владеет в 
достаточной 
степени: 
− пакетами 
прикладных программ 
для решения задач 

В полном объеме 
владеет:  
− пакетами 
прикладных программ 
для решения задач 
профессиональной 



презентаций; 
− базовыми 
технологиями создания 
видеоматериалов 
средствами 
компьютерных 
программ; 
− базовыми методами 
подготовки 
видеоматериалов  

профессиональной 
деятельности и 
создания мультимедиа-
презентаций; 
− технологиями 
создания 
видеоматериалов 
средствами 
компьютерных 
программ; 
− основными 
методами подготовки 
видеоматериалов  

деятельности и 
создания мультимедиа-
презентаций; 
− технологиями 
создания 
видеоматериалов 
средствами 
компьютерных 
программ; 
− методами 
подготовки 
видеоматериалов и 
презентаций  

Профессиональные компетенции 

ПК-7 

Имеет представление 
о: 
−  основных 
теоретических  понятиях, 
необходимых для 
создания 
художественных 
произведений,  
− основных правилах и 
законах и составляющих 
элементов 
композиционных 
решений,  
− законах драматургии, 
необходимых для 
постановки хореографии 
в сценическом и 
несценическом 
пространстве;  
− системах методов и 
приемов драматургии в 
хореографии при 
создании малых, средних 
и больших форм 

Знает в достаточной 
степени: 
− основные 
теоретические понятия 
необходимые для 
создания 
художественных 
произведений; 
−  основные правила, 
законы и 
составляющие 
элементы 
композиционных 
решений; 
−  законы 
драматургии, 
необходимые для 
постановки 
хореографии в 
сценическом и 
несценическом 
пространстве;  
− систему методов и 
приемов драматургии в 
хореографии при 
создании малых, 
средних и больших 
форм 

Знает в полном 
объёме: 
− основные 
теоретические понятия 
необходимые для 
создания 
художественных 
произведений; 
−  основные правила, 
законы и 
составляющие 
элементы 
композиционных 
решений; 
−  законы 
драматургии, 
необходимые для 
постановки 
хореографии в 
сценическом и 
несценическом 
пространстве;  
− систему методов и 
приемов драматургии в 
хореографии при 
создании малых, 
средних и больших 
форм 

 

Умеет частично: 
− разрабатывать 
режиссерско-
постановочный план и 
осуществлять его на 
практике;  
− применять законы 
композиции и 
драматургии танца при 
постановке; воплощать 

Умеет 
самостоятельно при 
помощи 
руководителя: 
−  разрабатывать 
режиссерско-
постановочный план и 
осуществлять его на 
практике;  
− применять законы 

Умеет 
самостоятельно:  
−  разрабатывать 
режиссерско-
постановочный план и 
осуществлять его на 
практике;  
− применять законы 
композиции и 
драматургии танца при 



свои замыслы в сюжетах 
и сценических образах с 
индивидуальным и 
групповым решением;  
−  выявлять и 
характеризовать профиль 
работы коллектива, 
возрастные особенностей 
исполнителей;  
− применять 
хореографические и 
композиционные знания 
в ходе реализации 
хореографического 
продукта (согласно теме 
ВКР) 

композиции и 
драматургии танца при 
постановке;  
− воплощать свои 
замыслы в сюжетах и 
сценических образах с 
индивидуальным и 
групповым решением;   
− выявлять и 
характеризовать 
профиль работы 
коллектива, 
возрастные 
особенностей 
исполнителей;  
− применять 
хореографические и 
композиционные 
знания в ходе 
реализации 
хореографического 
продукта (согласно 
теме ВКР) 

постановке;  
− воплощать свои 
замыслы в сюжетах и 
сценических образах с 
индивидуальным и 
групповым решением;   
− выявлять и 
характеризовать 
профиль работы 
коллектива, 
возрастные 
особенностей 
исполнителей;  
− применять 
хореографические и 
композиционные 
знания в ходе 
реализации 
хореографического 
продукта (согласно 
теме ВКР) 

Частично владеет:  
− навыками 
сочинительства 
хореографических 
произведений различных 
форм в изученных 
стилях, характерах и 
жанрах; 
−  разнообразным 
лексическим 
материалом; 
− навыками создания 
произведений искусства  
− навыком творческой 
коллаборации 

Владеет в 
достаточной 
степени: 
− навыками 
сочинительства 
хореографических 
произведений 
различных форм в 
изученных стилях, 
характерах и жанрах; 
−  разнообразным 
лексическим 
материалом; 
− навыками создания 
произведений 
искусства  
− навыком творческой 
коллаборации 

В полном объеме 
владеет:  
−  навыками 
сочинительства 
хореографических 
произведений 
различных форм в 
изученных стилях, 
характерах и жанрах; 
−  разнообразным 
лексическим 
материалом; 
− навыками создания 
произведений 
искусства  
− навыком творческой 
коллаборации 

ПК-9  Имеет представление 
о: 
− теоретических основах 
проектной деятельности,  
− основах 
государственной 
культурной политики и 
нормативно-правовой 
базы, регулирующей 
деятельность 
учреждений культуры; 

Знает в достаточной 
степени: 
− теоретические 
основы проектной 
деятельности, 
необходимые для 
разработки концепции 
проекта, мобилизации 
ресурсов и реализации 
проекта;   
− основы 

В полном объеме 
знает:  
−  теоретические 
основы проектной 
деятельности, 
необходимые для 
разработки концепции 
проекта, мобилизации 
ресурсов и реализации 
проекта;   
− основы 



− технологии проектной 
деятельности; 
− видах, формах, 
специфике различных 
направлений 
танцевального искусства;   
−  социально значимых 
аспектах и вызовах 
современной культуры 
для поиска актуальных 
проблем, требующих 
проектных решений, в 
том числе в масштабах г. 
Екатеринбурга  
 

государственной 
культурной политики и 
нормативно-правовую 
базу, регулирующую 
деятельность 
учреждений культуры; 
− технологию 
проектной 
деятельности; 
− виды, формы, 
специфику различных 
направлений 
танцевального 
искусства;   
− социально значимые 
аспекты и вызовы 
современной культуры 
для поиска актуальных 
проблем, требующих 
проектных решений, в 
том числе в масштабах 
г. Екатеринбурга  

государственной 
культурной политики и 
нормативно-правовую 
базу, регулирующую 
деятельность 
учреждений культуры; 
− технологию 
проектной 
деятельности; 
− виды, формы, 
специфику различных 
направлений 
танцевального 
искусства;   
− социально значимые 
аспекты и вызовы 
современной культуры 
для поиска актуальных 
проблем, требующих 
проектных решений, в 
том числе в масштабах 
г. Екатеринбурга  

Умеет частично: 
−  анализировать 
основные понятия и 
управленческие 
процессы, заявленные в 
теме, объекте, предмете 
проектирования;    
− в ограниченном 
масштабе применять 
комплекс теоретических 
и эмпирических методов 
для обоснования 
стратегического замысла 
проекта («Устав 
проекта», «План 
управления проектом») в 
сфере культуры; 
− выявлять и 
характеризовать целевые 
группы проекта;  
− применять 
управленческие знания в 
ходе реализации проекта 
выбранной 
направленности 
(согласно теме ВКР) 

Умеет 
самостоятельно при 
помощи 
руководителя: 
− анализировать 
основные понятия и 
управленческие 
процессы, заявленные 
в теме, объекте, 
предмете 
проектирования;    
− в ограниченном 
масштабе применять 
комплекс 
теоретических и 
эмпирических методов 
для обоснования 
стратегического 
замысла проекта 
(«Устав проекта», 
«План управления 
проектом») в сфере 
культуры; 
− выявлять и 
характеризовать 
целевые группы 
проекта;  
− применять 
управленческие знания 
в ходе реализации 

Умеет 
самостоятельно: 
− анализировать 
основные понятия и 
управленческие 
процессы, заявленные 
в теме, объекте, 
предмете 
проектирования;    
− в ограниченном 
масштабе применять 
комплекс 
теоретических и 
эмпирических методов 
для обоснования 
стратегического 
замысла проекта 
(«Устав проекта», 
«План управления 
проектом») в сфере 
культуры; 
− выявлять и 
характеризовать 
целевые группы 
проекта;  
− применять 
управленческие знания 
в ходе реализации 
проекта выбранной 
направленности 



проекта выбранной 
направленности 
(согласно теме ВКР 

(согласно теме ВКР) 

Частично владеет:  
−  навыками выбора 
конкретной проблемы и 
ее решения в рамках 
предлагаемого проекта;  
−  навыком разработки 
целевой структуры 
проекта («Дерево 
целей»); 
−  навыками управления 
подсистемами проекта 
(временем, командой, 
стоимостью, рисками) в 
сфере танцевальной 
культуры и подготовки 
необходимой 
документации; 
− навыками мониторинга 
проекта; 
−  профессиональной 
терминологией 
 

Владеет в 
достаточной 
степени: 
− навыками выбора 
конкретной проблемы 
и ее решения в рамках 
предлагаемого 
проекта;  
−  навыком разработки 
целевой структуры 
проекта («Дерево 
целей»); 
−  навыками 
управления 
подсистемами проекта 
(временем, командой, 
стоимостью, рисками) 
в сфере танцевальной 
культуры и подготовки 
необходимой 
документации; 
− Навыками 
мониторинга проекта; 
−  правильно 
оперирует 
профессиональной 
терминологией 

В полном объеме 
владеет:  
−  навыками выбора 
конкретной проблемы 
и ее решения в рамках 
предлагаемого 
проекта;  
−  навыком разработки 
целевой структуры 
проекта («Дерево 
целей»); 
−  В полной мере 
проявляет навыки 
управления 
подсистемами проекта 
(временем, командой, 
стоимостью, рисками) 
в сфере танцевальной 
культуры и подготовки 
необходимой 
документации; 
− активно использует 
навыки мониторинга 
проекта; 
−  правильно 
оперирует 
профессиональной 
терминологией 

 
Выпускная квалификационная работа является самостоятельным 

завершенным теоретическим или прикладным исследованием на заданную 
тему в области профессиональной деятельности, содержащим элементы 
новизны и свидетельствующим об умении выпускника работать с научной 
литературой, обобщать и анализировать фактический материал и оценивать 
полученные результаты и на основе полученной информации создавать 
собственный хореографический проект. 

 
2.6. Структура выпускной квалификационной работы и требования 

к ее содержанию 
Структура выпускной квалификационной работы включает в себя 

следующие разделы: 
− титульный лист; 
− оглавление; 



− введение; 
− основное содержание; 
− заключение; 
− список использованной литературы; 
− приложения. 
Подробное описание структуры и наполнения ВРК находится в 

«Методических указаниях по выполнению выпускной 
квалификационной работы». 

К выпускной квалификационной работе прилагаются: отзыв 
руководителя, рецензия, акт о внедрении / справка о внедрении, справка о 
объеме авторского текста (не менее 70 %), CD-диск (флеш-карта) с 
текстом и видеороликами по теме ВКР, аннотации на русском и 
английском языках (объем 500-600 знаков). Бланки данных документов 
находятся в положении «О выпускной квалификационной работе 
студентов».  

Результаты освоения образовательной программы оцениваются по 
следующим показателям: 

1. Показатель 1. Способность использовать общекультурные знания 
для решения профессиональных задач – ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5, ОК-
7, ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 (0-5 баллов).  

2. Показатель 2. Способность к управленческой деятельности в сфере 
хореографического искусства – ОПК-1, ОПК-4, ПК-7, ПК-9 (0-5 баллов). 

3. Показатель 3: Способность применять технологию проектной 
деятельности– ПК-9 (0-5 баллов). 

4. Показатель 4: Способность создавать произведения танцевального 
искусства - ПК-7 (0-5 баллов). 

5. Показатель 5. Способность презентовать и защищать результаты 
ВКР, учитывая качество доклада, презентации, аргументированность ответов 
на вопросы: ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 (0-5 баллов). 

 
Рекомендованный список литературы: 
 
 Основная литература 

1. Боронина Л. Н. Конспект учебного курса по управлению проектами: 
учебное пособие / Л. Н. Боронина, З. В. Сенук. – Екатеринбург: Изд-во 
УрФУ, 2018. – 112 с. 

2. Забродин В. Ю. Социология и психология управления : учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / В. Ю. Забродин. – М. : 
ЮРАЙТ, 2018. — 147 с. 



3. Зарипов Р. С. Драматургия и композиция танца / Р. С. Зарипов, Е. Р. 
Валяева. – Лань ; Планета музыки, 2018. – 768 с. 

4. Полынская Г. А. Информационные системы маркетинга: учебник и 
практикум / Г.А. Полынская. –  М. : Юрайт, 2020. – 370 с.   

Дополнительная литература 
1. Агратина Е. Е. Искусство ХХ века: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. Е. Агратина. – М. : Юрайт, 2018. –  317 с.  
2. Беляева М. А. Азы имиджелогии: имидж личности, организации, 

территории: учебное пособие для вузов / М. А. Беляева, В. А. Самкова. – М., 
Екатеринбург: Кабинетный ученый. – 228 с.  

3. Вальберх И.И. Из архива балетмейстера. Дневники. Переписка. 
Сценарии. – Лань; Планета музыки, 2010. – 336 с. 

4. Ванслов В. Балеты Ю. Григоровича и проблемы хореографии. – М.: 
Искусство, 1998. – 175 с. 

5. Ванслов В. В мире балета. – Анита-Пресс, 2010. – 312 с. 
6. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств / Г. Вёльфлин ; 

пер. А. А. Франковский. – М. : Юрайт, 2018. – 296 с.  
7. Выготский Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. – М. : 

Юрайт, 2018. – 496 с.  
8. Глушковский А.П. Воспоминания балетмейстера. – Лань; Планета 

музыки, 2010.–576с. 
9. Голейзовский К. Жизнь и творчество. Статьи, воспоминания, 

документы. – М.: Ис-кусство, 2000. – 342 с. 
10. Государственное и муниципальное управление: учебное пособие / 

под ред. Е. Г. Коваленко. – М. : Инфра-М, 2014. – 288 с. 
11. Громов Ю. И. Основы подготовки специалистов-хореографов. 

Хореографическая пе-дагогика / Ю. И. Громов, Е. Н. Громова, Звездочкин [и 
др.].  – СПб, 2006. – 632 с. 

12. Драч Г. В. Культурология: учебник для вузов / Драч Г. В., 
Штомпель О. М., Штомпель Л. А., Королев В. К. – СПб.: Питер, 2013.– 384 с.  

13. Жарова А. К. Защита интеллектуальной собственности : учебник / 
А. К. Жарова, С. В. Мальцева. – М. : ЮРАЙТ, 2015. – 304 с. 

14. Зарипов Р. С. Драматургия и композиция танца / Р. С. Зарипов,      
Е. Р. Валяева. – Лань ; Планета музыки, 2015. – 768 с. 

15. Захаров Р.В. Искусство балетмейстера. – М.: Искусство, 2000.          
– 431 с. 
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9.5. Положения и методические рекомендации ЕАСИ 



1.  Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 
направлению подготовки: 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, 
профиль «Танец и пластическая культура», квалификация бакалавр. –  
Екатеринбург: ЕАСИ, 2021. – 22 с.  

2. Положение о выпускной квалификационной работе. – 
Екатеринбург:  ЕАСИ, в текущей редакции 

3. Положение об оформлении всех видов учебных и аттестационных 
работ.  –  Екатеринбург:  ЕАСИ,  текущей редакции. 

 

 Показатели оценивания компетенций представлены в Протоколе члена 
государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 
квалификационной работы (см.: Приложение 1).  
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Приложение 1. 

 
Форма протокола  

члена государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР 
 

№ 
п/
п 

Ф.И.О.  
студента 
 

Показатель 1. 
Способность 
использовать 
общекультурн
ые знания для 
решения 
профессиональ
ных задач– 
ОК-1; ОК-2; 
ОК-3; ОК-4; 
ОК-5, ОК-7, 
ОК-8 ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5  
(0-20 баллов).
  

Показатель 2. 
Способность к 
управленческо
й деятельности 
в сфере 
хореографичес
кого искусства 
– ОПК-1, ОПК-
4, ПК-7, ПК-9 
(0-20 баллов). 

Показатель 3: 
Способность 
применять 
технологию 
проектной 
деятельности, 
ПК-9 
 (0-20 баллов). 

Показатель 4: 
Способность 
создавать 
самостоятель
но 
произведения 
танцевальног
о искусства - 
ПК-7 (0-20 
баллов). 

Показатель 5: 
Способность 
презентовать 
и защищать 
результаты 
ВКР, 
учитывая 
качество 
доклада, 
презентации, 
аргументиро
ванность 
ответов на 
вопросы: ОК-
1,ОК-5; ОК-
6; ОПК-3; 
ОПК-4; 
ОПК-5  
(0-20 
баллов). 

Итоговая 
оценка: 
менее  

        

        

        

        

        

        

        
ФИО члена государственной экзаменационной комиссии::  
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