
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б 3. Государственная итоговая аттестация 
 

Цели дисциплины:  

определение соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы требованиям ФГОС ВО, на основании которых они должны уметь решать 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
определение соответствия подготовки обучающегося требованиям 

образовательных стандартов; 

принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам ГИА и выдаче 

диплома о высшем образовании; 

разработка на основании результатов ГИА рекомендаций, направленных на 

совершенствование подготовки обучающихся. 

 

ГИА включает в себя:  

 

1.Подготовка к сдаче и сдача Междисциплинарного экзамена по направлению подготовки 

2.Подготовка к защите и защита дипломной работы (ВКР) 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 Способен применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике (ОПК-1); 

 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-2); 

 Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и нормы 

профессиональной этики (ОПК-3); 

 Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной 

политики Российской Федерации (ОПК-4); 

 Готов к проектной работе в различных сферах социокультурной деятельности, 

способен разрабатывать социокультурные проекты с учетом конкретных заданных 

параметров (ПК-1); 

 Способен разрабатывать различные типы проектов в области культуры и искусства 

(ПК-2); 

 Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области гуманитарного и социально-научного знания 

(ПК-3) 

 Способен разрабатывать программы, нормативные, методические, другие документы, 

составлять отчеты, создавать различные типы текстов (ПК-4) 

 Способен разрабатывать и реализовывать культурно- просветительские, 

образовательные, художественно-творческие, другие программы в области культуры и 

искусства (ПК-5) 

 Готов осуществлять педагогическую деятельность, способен применять современные 

педагогические технологии, необходимые для работы с различными категориями 

обучающихся (ПК-6); 

 Способен управлять практической реализацией социокультурных проектов и программ, 

координировать различные виды деятельности (ПК-7); 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  



Знать:  

 принципы формирования стратегий достижения целей;принципы эффективности и 

целостности действий при достижении поставленной цели; требования, 

предъявляемые к проектной работе и критерии оценки и результатов проектной 

деятельности в области культуроведения и социокультурного проектирования 

(ОПК-1). 

 основные возможности, предоставляемые современными информационно- 

коммуникационными технологиями для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-2). 

 содержание документов, регламентирующих профессиональную деятельность, 

требования профессиональных стандартов; этику и нормы профессиональной этики. 

(ОПК-3). 

 функции, закономерности, принципы, направления государственной культурной 

политики; 

 формы и практики культурной политики Российской Федерации; 

 нормативно-правовые акты, регламентирующие профессиональную деятельность 

в сфере культуры (ОПК-4); 

 теорию, практику проектной деятельности, технологии, границы и специфику 
применения проектного подхода в различных сферах социокультурной деятельности 
(ПК-1); 

 принципы работы проектной деятельности в различных сферах социокультурной 

сферы; 

 подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук; 

 специфику изучения культуры в рамках социально-научного и гуманитарного знания; 

 основные методы изучения культуры и специфику их применения (ПК-3).  

 принципы формирования документов в проектной деятельности в различных сферах;  

 границы практического применения знаний в области культурологии в культурно-

досуговой, культурно-просветительской, художественно-творческой, других видах 

деятельности (ПК-5).  

 основы педагогики и психологии; 

 образовательную и воспитательную функции обучения; 

 методы, приемы,средства организации и управления педагогическим 
процессом (ПК-6).  

 требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов 
проектной деятельности в области культуроведения и социокультурного 
проектирования (ПК-7). 

Уметь:  

 эффективно и продуктивно определять траекторию применения знаний; 

 учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности образовательные      

инициативы и внедрение новых понятий, технологий и/или методов (ОПК-1). 

 применять информационно-коммуникационные технологии с учетом основных 

требований информационной безопасности в соответствии с поставленными (ОПК-2) 

 соблюдать требования профессиональных стандартов и норм профессиональной этики 

(ОПК-3). 

 анализировать программы в области культуры и искусства (ОПК-4). 

 разработать социокультурный проект с учетом конкретных заданных параметров 

экономических, правовых,содержательных, социальных, культурных и др. заданных 

параметров (ПК-1).  



 уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов 

для достижения данного результата; 

 прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности (ПК-2); 

определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией (ПК-3); 

 разрабатывать документы с учетом правил и норм русского языка (орфографии, 

пунктуации); 

 логически верно, аргументированно и ясно строить устную речь (ПК-4).  

 разрабатывать культурно-досуговые, образовательные, художественно-творческие, 

другие программы с заданными параметрами в области культуры и искусства, 

проработать этапы практической реализации разработанных программ (ПК-5).  

 осуществлять подготовку и проведение учебных занятий; 

 организовывать самостоятельную работу обучающихся; 

 использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения(ПК-6). 

 управлять процессами при реализации социокультурных проектов, проявляя 

способность принимать сложные решения и нести за них ответственность (ПК-7). 

 

Владеть:  

 навыками построения индивидуального плана развития, связанного с основными 

целями и применением полученных знаний в работе; 

 навыками развития способностей к: самоорганизации, ориентации на достижение 

результата и эффективному использованию времени (тайм-менеджмент) (ОПК-1); 

 навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности с 

применением информационно- коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-2); 

 навыками анализа регламентирующих профессиональное поведение документов; 

самооценки и критического анализа своего профессионального поведения (ОПК-3); 

 приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, 

структурированного описания предметной области; 

 навыками практического применения методик анализа к различным культурным 

формам и процессам современной жизни (ОПК-4);  

 проектными технологиями в социокультурной сфере (ПК-1);  

 самостоятельно планировать деятельность по реализации своих задач и 

эффективно распределять ресурсы в процессе планирования. 

 правильно расставлять приоритеты и концентрироваться на том, что более значимо; 

 четко формулировать требования к результату (ПК-2);  

 понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-

научного и гуманитарного цикла; 

 навыками сбора, обработки, анализа, синтеза, систематизации информации в 

различных областях социально-научного и гуманитарного знания (ПК-3);  

 стилистическими нормами русского языка, замечать речевые ошибки, формулировать 

грамотные словосочетания и предложения при составлении текстов (ПК-4);  

 навыками разработки и доработки различных программ; навыками реализации 
существующих программ; навыками практической коммуникативной, психолого-
педагогической деятельности (ПК-5); 

 методикой преподавания профессиональных дисциплин в 

образовательных организациях (ПК-6); 

 навыком эффективного планирования и распределения ресурсов подразделения, 

ориентируясь             на цели проекта и навыком сбора соответствующих материалов 

и развития логических обоснований для практической реализации социокультурных 

проектов (ПК-7). 



Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 4 и 5 зачетных единиц соответственно и 

включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), в том числе 

контактную работу,   самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную 

аттестацию. 

                                                             

1.Подготовка к сдаче и сдача Междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144  

8 

 

 
Аудиторные занятия  

Самостоятельная работа*  

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144  

10 

 

 
Аудиторные занятия  

Самостоятельная работа*  

 

2.Подготовка к защите и защита ВКР 

  

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

5 

180  

8 

 

 

Аудиторные занятия  

Самостоятельная работа*  

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 5 

 

180  

10 

 

 
Аудиторные занятия  

Самостоятельная работа*  

 

 



 

 

 

 

 


