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1. Щелп и задачи fосударственIrой итоговой аттестации

1.1. Цели ГИА
I-{елями государственной итоговой аттестации (да-пее по тексry ГИА) является

усТаноВлениестепенисооТвеТстВияУроВнякачествапоДготовкиВыпУскника'
завершившегО освоение основной профессиональной образовательной программы,

оценка уровня сформированных компетенций выпускника инстит}"та по направлению

подготовки 51.03.02 кНародная художественнаJI культура)), профиль подготовки
кРуководство любительским TeaTpoMD, его готовность к выполнению
профессиональньrх задач и соответствие его подготовки Фгос вО по направлениlо

51.0з.02 кНародная художественнful культура> (уровень бакалавриата), утвержденного
ПриказоМ Министерства образования и на}.ки РоссийскоЙ Федерации от 12 марта 20l5
г. ]'lЪ 223.

Задачи государственной

1.2. Задачи ГИА
итоговой аттестации по направлению 51.03.02

кНародная художественнбI культура) :

1.2.|, Установление степени готовности вьшускника к выполнению
профессиона.llьной деятельности прикJIадного бакалавриата, определенные Ученым
советом Тгик:

OcHoBHbte Budbt dеяmельlюсmu
- педагогическаJI;
- художественно-творческая:
- организационно-управленческая;

1.2.2. Установление степени готовности выпускника к решению
профессиональных задач в соответствии с планируемыми результатами освоения
основной образовательной программы:

пе d azo еuч е с кая d е яm ельн о с mь
. осуществление патриотического воспитания, формирование д)а(овно-

нравственных ценностей и идеалов личности, куJIьтуры межнационального
общения на материа,,Iе и средствilми народной художественной культуры и

национаJIьно-культурных традиций народов России;
. обучение различных групп населения теории и истории народной культуры,

различным видам народного художественного творчества;
. создание благоприятных психолого-педагогических условий для успешного

личностного и профессиона,rьного становления обучающихся;
о разработка образовательных программ, учебных и учебно-методических

пособий и других дидактических материtцов в соответствии с нормативными
правовыми актами;

_хуd о эtс е с п в е н н о - mв о рч е с кая d е яm ельн о с mь
. осуществление общего художественного руководства этнокультурными

центрами, а также хореографическими любительскими коллективами,
любительскими театрами, студиями декоративЕо-прикладного творчества,
студиями кино-, фото- и видеотворчества;

. руководство художественно-творческой деятельностью участников коллектива
народного художественного творчества (хореографического любительского
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. руководство художественно-творческой деятельностью участников коллектива
народного художественного творчества (хореографического любительского
коллектива, любительского театра, студии декоративно-прикладного
творчества, студии кино-, фото- и видеотворчества), обучающихся
образовательных организаций, осваивающих теорию и историю народной
художественной культуры, с учетом их возрастных и психологических
особенностей, художественно-эстетических и этнокультурньrх потребностей,
интересов, вкусов, ценностньD( ориентации, творческих способностей, уровня
исполнительской подготовки;

о pz ан чз ацuо н н о -у пр ав л е н ч е с кая d е яm е л bl ю сmь
. планирование и осуществление административно-организационной

деятельности этнокультурных центров, других учреждений и организаций,
занимающихся изучением, развитием и трансляцией в современное общество
траличий народной художественной кульryры и отдельньD( видов народного
художественного творчества (любительского хореографического творчества,
лlобительского театра, декоративно-прикладного творчества, кино-, фото- и

видеотворчества);
. осуществление стратегического и тактического управления маJIыми

коллективами, умение находить организационно-управленческие решения в

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность;
. участие в разработке организационно-управленческих проектов и программ в

области народной художественной культуры и различньIх видов народного
художественного творчества (хореографического, театрального, декоративно-
прикладного, кино-, фото- и видеотворчества);

. применение основных методов защиты производственного персонаJIа от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийньтх бедствий, современных
средств поражения и основные меры по ликвидации их последствий;

кульmур н о - пр о с в е mum е льl r ая d е яm ельн о с m ь
. содействие активному распространению в обществе информаuии о народной

художественной кудьтуре дJu{ повышеIIия культурного уровня различных групп
населения, формирования у них д}ховно-нравственных ценностей и идеалов,
повышение культуры межнационаJIьного общения, развития межкультурных
коммуникаций, сохранение этнокультурной идентичности р€вньrх народов и
культурного многообразия России;

о участие в подготовке музейных и выставочньIх экспозиций, проведение
экскурсии, выступление с общедоступными лекциями, сообщениями,
проведение информационно-консультативных мероприятий, посвященных
народной художеств9нной культуре и процессаN.{ ее сохранения в современном
мире;

. участие в ре,цизации совместно с профессионzlльным сообществом
просветительньD(, научных и творческих прогрalмм в сфере народной
художественной культуры, любительского хореографического творчества,
любительского театра, декоративно_прикладного творчества, кино-, фото- и
видеотворчества, при активном использовании современных социаJIьньп,
п9ихолого-педагогических и информационньIх технологий, средств массовой
информации;

. содействие формированию общего мирового научного, образовательного и
культурно-информационного пространства, трансляции и сохранению в нем
культурного наследия народов России, шедевров народного художественного
творчества.

1.2.3. Установление степени сформированности следующих компетенций
выпускника в соответствии с планируемыми результатами освоения основной
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общекlFльryрные компетенцип (ОК)
о способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

. способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечениЯ полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8).
общепрофессионалыlые компетепции (ОПК)

. способностью находить организационно-управленческие решения в

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-3),

профессиональные компетенции (ПК)
п е d az о zuч е с ксtя d е яп ел ьн о с mь :

. способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп

населения, рa}звития духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурньrХ отношениЙ на материале и средствами народноЙ художественной

культуры (ПК-4);
. владениеМ основными формами и методами этнокультурного образования,

этнопедагогики, педагогического р),ководства коллективом народного

творчества (ПК-5);

ryd о ж е с mв енн о - mв ор ч е с к arl d е яm ел ьн о с mь :

о способностью выпопнять функчии художественного руководителя
)тнокультурного цента. клубного учре}цения и других учрехслений культуры
(ПК-7);

о способностью руководить художественно-творческой деятельностыо
коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его

состава, локальных этнокультурньtх традиций и социокультурной среды (ПК-8)l

ор?анuз ацu о н н о -у пр ав л е l N е с кая d е яm е л ьн о сm ь :

. способностью осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми

коллективtlми, нaжодить организационно-управленческие решения в

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ПК-13);

кульmурн о -пр о с в е mu m е ль н ая d е яm ельн о сmь :

. способностью участвовать в реализации научных. учебных. творческих
программ в сфере народной художественной кульryры, с активным

использованием современных социальных, психолого-педагогических и

информационньIх технологий, средств массовой информации (ПК-1 7).

о Способностью собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать,

интерпретировать информачию и преобразовывать ее в художественные
образы, владение развитой способности к чувственному восприятию мира,

образному мышлению, ярко выраженной творческой фантазии (ПСК-2);
. Владением основными формаlrли и методами работы, педагогического руководства

театральным коллективом в своей профессиональной деятельности (ПСК-З);
. Владение практическими навыками режиссуры и исполнительского мастерства

актера В процессе творческой постановочной деятельности, способность
профессионально осуществлять педагогическую и репетиционнlто работу с

исполнителями (ПСК-а);
о Владение методами режиссерского анализа художественных произведений и

произведений искусства (ПСК-5);
о Способность применять на практике профессиональнlто инфорIчrацию, используя

современные образовательные и информационные техЕологии (ПСК-6),

2. Указание места ГИА в структуре образовательной программы

Государственная итоговаrI аттестация входит в состав базовой части (индекс Б3)

согласно учебному плану ОП по направлению подготовки 51.03.02 <Наролная

художественная культура>.
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Трудоемкость
дисциплины в часах Форма

итогового контроля
Всего часов / ЗЕТ

очная 4 8 216lб
1. Защита выпускной

квалификационной работы

Заочная 9 216lб
1. Защита выпускной

ква,чификационной работы

З. Трудоепrкость ГИА, форлtа и период ее проведеIIия

вчасахивЗЕТ

Трудоемкость ГИА (в зачетных единицах) составляет б зачетных единиц и

предусматривает: Защиту выпускной ква,тификационной работы
На подготовку ГИА стулентов очной формы обучения отводится 4 недели; ГИА

проводится до 30 июня учебного года в соответствии с },твержденным графиком

учебного процесса по данному направлению подготовки.
На подготовку ГИА студентов заочной формы обучения отводится 4 недели;

ГИА проводится до 30 января в ооответствии с }"твержденным графиком уrебного
процесса по данному направлению подготовки.

4. Результаты освоеIIIIя ОП приклалпого бакалавриата, подтверждаемые на ГИА

Результаты освоения ОП по направлению 51.03.02 <Народная художественнм
культура) представлены в Приложении к Программе (Приложение l .).

5. Содержаlrпе rосударственной итоговой аттестации

5.1. Требования к выIryскнику, проверяемые в ходе ГИА
В mеченuе обученuя BbtпycKttuK dолэюен:

. владеть способностью к самоорганизации и самообразованию (оК-7);
о уметь использовать методы и средства физической культуры для обеспечения

полноценной социа-rrьной и профессиональной деятельности (ОК-8);
. уметь находить организационно-).правленческие решения в нестандартньж

ситуациях и готовность нести за них ответствеЕность (ОПК-3);
о способностью ремизовывать актуальные задачи воспитalния различных групп

населения, ршвития духовно-нравственной культуры общества и национально-
культурньrх отношений на материале и средствами народной художественной
культуры (ПК-4);

о владением основIiыми формами и методаI4и этнокультурного образования,
этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного
творчества (ПК-5);

о способностью выполнять функции художественного руководителя
этнокультурного центра, клубного уt{реждеЕия и др}тих уrреждений культуры
(ПК-7);

7
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. уметь руководить художественно-творческой деятельностью коллектива

народного художественного творчества с учетом особенностей его состава,

локальных этнокуль,tурных традицйй и социокультурной среды (ПК- 8);

. }меть осуществлять стратегическое и тактическое управление Мti]'lыми

коллективами, находить организационно-упр,lвленческие решения в

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ПК-13);

. владеть способностью участвовать в реализации научных, учебЕых, творческих

программ в сфере народной художественной культуры, с активным

использованием современньш социаJIьных, психолого-педагогических и

информационных технологий, средств массовой информации (ПК-17);

. уметь собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать, интерпретировать

"*r6орrчu"Ь " 
.rр"обр*оu"r"ать ее в художественные образы, владение развитой

способности к чувственному восприятию мира, образному мышлению, ярко

выраженной творческой фантазии (ПСК-2);
о владеть основными формами и методами работы, педагогического руководства

театральныМ nonn"n,."uo' в своей профессиональной деятельности (ПСК-3);

. владеть практическими навыками режиссуры и исполнительского мастерства

актера в процессе творческой постановочной деятельности, способность

проф"a""оп-"но осуществлять педагогическую и репетиционную работу с

исполнителями (ПСК-а);
. владеть методами режиссерского анмиза художественных произведений и

произведений искусства (ПСК-5);
. уметь применять на практике профессиональную информацию, используя

Ъоuр"r*пura образовательные и информационные технологии (ПСК-6),

5.2. Требования к выпускной квалификационной работе

выпускная квалификационная работа выполняется на базе практических навыков,

nonyu""*rur* обуlающимся в течение всего срока обучения и призвана способствовать

систематизациИ и закреплениЮ пол)ленныХ студентоМ знаний и умений,
выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта,

она должяа быть акryальной, обладать новизной, практической значимостью, носить

художественно-творческий характер.
Содержание выпускной квалификационной работы объединяет в себе теоретическую

и практическую части. В теоретической части дается освецение темы на основе анализа

имеющейся литературы. Практическая часть должна быть представлена анализом пьесы.

разработкой замысла спектакля, методики репетичий с лlобительским коллективом,

продуктом творческой деятельности (постановка и видеозапись спектакля, макет, эскизы и

лр,). Выпускная квалификационная работа включает в себя:

- теоретическzц защита замысла спектакля (экспликация);

- защита замысла спектакля на основе макета;
- защита спектакля (показ видеофрагмента спектакля).

6. Струкгура выпускпой квалификациопной работы

6.1. Примерный план ВКР

структура выпускной квалификационной работы включает в себя:

1. введение;
2. историко-теоретическую часть;
3. практическlто художественно-творческую часть;
4. выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей
применения полученньп результатов;
5, список литературы;
6. приложение.
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Введение является вступительной частью выпускной квалификационной работы, с

которой начинается изложение материa}ла. Вго объем, как правило, не должен превышать

5% от общего объёма работы. Во введении, раскрывается актуальность, новизна

выбранной темы, обозначаются объект, предм9т, цель, задачи исследования,

методологическ*u*","*э:";:i:;:ff:;::;;;#:::н""ffi гuOО'О'ИееСТРУКТУРа.

историко-теоретическая часть работы представляет собой обоснование художественно-
творческой практической части и включает в себя: анализ особенностей театрального

коллектива и того учреждения культуры или образования, где была осуществлена
постановка дипJlомного 9llектакля и проходила дипломнtш практика; разработка целей,
задач! принципов художсственно-педагогического р}т(оводства этим любительским

ТеатроМ;разЛичныеаспектыистории,ТеориииМетодикипедагоГического
руководства народной художественной культурой и, в частности, лlобительским
театраJIьныМ искусствоМ (в соответствии с темой выпускной квалификационной работы и

спецификой данного любительского театра). Изложения методов, видов, форм,
содержания художественно педагогической работы с любительским театром в процессе

выполнения выпускной квалификационной работы (постановки спектакля и дипломной
практики).

З. Хуdоэtсесmвенно - пракmuческая часmь
в практической художественно-творческой части всесторонне анализируется пьеса,

которtu лежит в основе дипломного спектакlш. Изуrается творчество автора,

историческшI эпоха, особенности рщличных сценических TptlKToBoK этой пьесы,

историко-теоретические аспекты жанра и стиля драматургии. Излагается подробная

режиссерскм экспликация дипломного спектакля, принципы и приемы оформления и

организации репетиционного процесса.
4. Закпюченuе

Заключение выпускной квалификационной работы обычно содержит информацию о том,
как решены поставленные задачи, достигн}та ли цель работы, обозначенные во введении,
содержатся освовные результаты проведенного исследования, а также вьводы, сделанные
автором на их основе. В заключении отражается теоретическая и практическlul
значимость достигнутых результатов. Основные результаты и выводы, подводящие итог
выполненной работе, следует формулировать сжато, лаконично и аргументироваIrо.
Заключение, как правило, не должно превышать 50% от общего объёма указанных стран7ц

работы.

6.2. Тематика ВКР

Темы выпускной ква,тификационной работы, должны носить исследовательский
характер, иметь теоретическое и практическое значение, быть тесно связаны с проблемами
художественно-педагогического творчества. Быть актуальной, соответствовать
современному состоянию и перспективам развития культуры:

. содержать теоретическlто главу и главы, посвященные анarлизу

фактического материала;
. представлять самостоятельное исследование проблемьт;
. показатьспособность выпускникатеоретически осмысливатьпроблемы

практики, формировать выводы и предложения;
. демонстрировать добросовестность студента в использовzlнии данньD(

отчётности и опубликованных материалов других авторов.
Специфической особенностью тем выпускной квалификационной работы на кафедре

режиссуры является двойное название: название темы теоретической главы и название
темы практической главы. При этом теоретическое исследование проводится на базе
практической работы. Выбранные темы выпускной квалификационной работы, решают
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задачи режиссера, как руководителя любительского театрального коллектива, в рамках
постаIIовки спектакля.

10

выбор темы выпускной квалификачионной работы студента зависит:

l . От установки и рекомендаций руководителя практики от вуза.

2. От установки и рекомендаций руководителя практики с места базы практики,

З. От особенностей места базы практики:
. учрея(дения культурно - досуговой сферы независимо от их

организационно - правовьш форм:
- лом (лвореч) культуры;
- дворец молодежи:
- культурный центр;
- социально-культурн ый ueHTpl
- н l,ионмьно - культурный ueHTpl
- дом фольклора;
- дом народного творчества и т.д.

о учреждениядополнительногообразованиядетей:
- дворцы детского ( юношеского) творчества. творчества детей и молодежи.

учащейся молодежи;
- дома детского творчества, детства и юношества. r{ащейся молодежи;
- центры дополнительного образования детей, развития творчества детей и

юношества, творческого развития и гуманитарного образования, детского
творчества9 внешкольной работы, эстетического воспитания детей и т д.

. общеобразовательныеучреждения:
- дошкольЕая образоватедьная организация (ясли, детский сад);

- общеобразовательнаrI организация (начальная школа, школа, профильнм
школа, школа интернат, лицей, гимназия, и т.д.);

- профессиональная образовательнаJI организация (ПТУ,
профессиональный лицей, колледж, техникум)

- образовательные организации высшего образования (институг, академия,

университет)
. досуговые формирования (любительские творческие коллективы, студии, кJIубы,

ансамбли и т.д.)
. общественнаJI организация и т,д.

5. От степени подготовки участников театра,тьной студии:
. профессионалы;
. полупрофессиона!,Iы;
о любители.

6. От возраста участников театральной студии:
о дети дошкольного возраста (4-7лет);
. де,fи младшего школьного возраста (7-12 лет);
. среднего школьЕого возраста (13-14 лет);
. старшего школьного возраста (l5-17 лет);
. люди молодого возраста (18-19 лет);
. зрелого возраста (20-59 лет);
о пожилого возраста (60-75 лет);
о смешанный возраст.

7. От театра,rьной формы:
. дрzrматическийтеатр;
о топтр малых форм;
. радио театр;
. телеспектакль;
. арт - перфоманс;
. вербатим (документальный театр);



о уличный театр;
. театр в не театрмьном пространстве и др.

8. От вида театра
. драI4атическийтеатр;
о к}.кольный театр:
. мюзикл;
о оперный театр;
о т€dтр оперетты;
о тедтр пантомимы и пластики;
. театр пародии
о те4тр одного актера;
о авторский театр;
. театр песни;
о театр теней;
. театр света;
. театр музыки;
о поэтический театр;
о детский театр;
. театр танца;
о т93тр сатиры;
о фольклорный театр;
о народный театр;
о театр эстрады.

9, От театра,rьного жанра
. трагедия;
. трагикомедия;
. комедия;
. драма;
. мелоДрама;
. монодрама;
. водевиль;
о оП€Рпi
. рок - опера;
. мюзикл;
. мистерия;
. морirлите;
. пастораль;
. соТи;

фарс;
буффонала;

феерия;
флиаки,

a

a

6.3. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ

|. Теореmчческаrl часmь: <Экспериментальный тренинг на основе биомеханики В. Э,
мейерхольда как одна из форпr развития и совершенствования творческих способностей
личности актеров любительского TeaTpaD.
Пракmчческая часmь: <<Замьлсел и постановка спектаклJI - импровизации по мотивilм
пьесы В.В.Маяковского <Клоп>>
2- Теореmuческая часmь: <<Нацпональный праздничный обряд кМасленица) как основа
драматического спектакJIя)
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Пракmuческая чссrпь: <Замысел и постановка спектакJIя по мотивам пьесы
А.Н.Островского <<Снегурочка>>

3. Теореmчческая часmь: <Роль театрального эксперимента в работе с любительским
коллективомD.
Пракmчческая часmь: <<Замьlсел и постановка детского спектакля <Где начинается небо>

по рассказам IОрия Яковлева в не театральном пространстве).
4. Теореmuческая часmь: <<Радио-спектакль как одно из направлений театрального
искусства)
Пракmuческая часmь: <<Замълсел и постановка радио-спектакJIя по мотиваI,1 романа
Роберта Стивенсона KCTpaHHfuI история доктора.Щжекила и мистера Хайда>>.

5. Теореmчческая часmь: <<Воспитание у подростков толерантного отношения к
окружающим средствами театрirльного искусства))
Пракmuческая часmь: <.Замьлсел и постановка драматического спектакля <Ночевала тучка
золотаJID по одноименному произведению Анатолия Приставкина>.
6. Теорепuческая часmь: <Воспитание речевой культуры актера любительского
театрального коллектива).
Прокmuческая чссиь: кЗамысел и постановка литературного спектакJIя по мотивам сказок
С.Г. Писахова>
7 . Теореmuческая часmь: <<Психологическая атмосфера репетиции как фактор
объединения подростков в любительском коллективе)
Пракпuческая чссиь., кЗамысел и постановка спектакJIя по произведению О. Генри
кВождь краснокожих)D
8. Теореmuческсlя чQсmь: кТеатра,rьная педагогика как средство формирования
патриотизма в студенческом театраJIьном коллективе))
Пракmчческая часmь: <<Замьl,сел и постановка спектакля по произведению Бориса
Васильев <А зори здесь тихие...))
9. Теореmuческая часmь: <Тренинг как средство рiввития творческого мышления
школьников младших кJIассов)>

Пракmчческая часmь: <<Замьлсел и постановка спектакJIя по произведению Льюиса Кэролла
<Алиса в стране чудес)).
|0. Теореmuческая часlпь: <Использование цирковой формы в решении драматического
спектilкля)
Пракmuческая часmь: кЗамьлсел и постановка циркового спектакJuI по мотивzlм пьесы
Гулрlтlа Мепза <Сара и клоун)>
11, Теореmuческая часmь: <Театр как средство формирования нравственно-эстетических
качеств личности))
Пракmчческая часmь: кЗамы,сел и постановка спектакля по произведениrо Г.Х. Андерсена
к!евочка со спичкамиD)
72. Теореmuческсt l часпь: кОсобенности театральной педагогики в работе с детьми
младшего школьного возраста>
Пракmuческсtя часпь: кЗамьлсел и постановка одноименного спекгакJIя по paccкttзy
Владислава Крапивина <Рубикон>>
13. Теореmчческая часmь: <<Исследование театрального света как одного из видов
театраJIьного искусства)
Пракmuческая часtпь: <<Замьлсел и постановка светового спектакJlя по мотивalм расскaва
Максима Горького <Старуха Изергиль>.
14. Теореmчческая часmь: кВоспитание и развитие личностных качеств актера,
направленных на сознательное стремление к самореализации)
Пракmчческая часиь., <Замысел и постановка спектакля кЛети>> по мотивам повести-
притчи Ричарда Баха <Чайка по имени !жонатан Ливингстон>>>l
15. Теорепчческая часmь: кРазвитие и совершенствование актерских способностей
участников музыка:Iьной студии)
Пракmчческая чссrzь: кЗамысел и постановка музыкаJIьного спектакля по мотивам
повести С.Л.Прокофьевой кЛоскутик и облако>r>>,
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6.4. Оформление ВКР
Во всех случмх заимствования материалов статистики и обращению к работам

других авторов требуется делать ссылки на источники их опубликования с укaванием
автора, составителя, названия публикации, издательства, места и года издания,
страницы. !ипломные проекты без ссылок на источники заимствованного материillа к
защите не допускаются.

Объем дипломного проекта выпускной квалификационной работы составляет,
как правило, 70-80 страниц. Текст должен бьrгь кразбит> на отдельные части (главы) с
разделением на параграфы (вопросы), озаглавленные соответственно плану работы.

Одно из требований, предъявляемых к дипломному проекту выпускной
квалификационной работы - чёткое и логичное изложение, Перед каждой главой или
параграфом долх(на быть поставлена совершенно конкретная цель.

Требуемый вариант - выполI{ение дипломного проекта выпускной
квалификационной работы на компьютере. При наборе рукописи на компьютере
следует соблюдать определённые правила: текст рукописи дипломной работы должен
быть набран на одной стороне стандартного листа белой бумаги в формате Word, 1,5
интервала, шрифт Times New Roman 14 пт. Необходимо оставлять поля вокруг текста:
размер левого поля - не менее 30 мм, правого - 15 мм, верхнего - 20 мм, нижнего - 20
мм; поля слева оставляют для переплёта. По;rя справа - во избежание неправильньtх
переносов из-за не уместившихся частей слов; все страницы нумеруются, но номер
страницы на титульном листе не проставляется. I{ифру, обозначающую порядковый
номер страницы, ставят в середиЕе нижнего поля страницы; расстояние между
названием главы и текстом должно быть равно трем-четырем интервалам. Такое же
расстояние делают между названием главы и параграфа. Точку в конце заголовка,
располагаемого посередине с,гроки, не ставят; не рекомендуется подчёркивать
заголовки. Не допускается переносить части слова в заголовке; абзацы начинаются с
новой (ккрасной>) строки.

На титульном листе выпускной квалификационной работы указывается:
наименование вуза Федера,rьное государственное бIоджетное образовательное
учреждение высшего образования Тюменский государственный институт культуры,
факультета и выпускающей кафедры; фамилия, имя, отчество студента (полностью);
тема вьшускной ква,rификационной работы; специальность, фамилия и инициа!ты
руководителя! его у{енм степень и нау{ное звание; фамилия и инициалы рецензента,

его должность и место работы; место и год защиты.
Выпускная квалификационная работа должна быть надлежащим образом

оформлена. Все листы работы и приложения следует аккуратно подшить
(сброшюровать) в папку лrrя дипломных работ или переплести. Работа предоставляется
в элекц)онном и печатном вариаrrтах,

выпускнм ква.,rификалионная работа может иметь приложения в виде
докуNtентов - уставов, положений, эскизоs сценографии и костюмов, афиш,
программок, рецензий, фотографий, дипломов фестивалей и конкурсов. Каrкдое
приложение должно иметь свой порядковый номер. Номера страниц на приложениях
не проставляются,

7. Прочелура проведения ГИА

Процедура проведения гиА регулируется кПоложением о проведении
государственной итоговой аттестации по программам высшего образования программам
бака.rавриата, программаМ специаJlитета и прогрalмNlаМ магистратуры ТГИк).

кафедра до начала работы над Вкр назначает график хода работы с )п{астием
выпускника. В процессе осуществляется контроль выполнения графика работы
выпускников.
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Выпускники, выполнившие ВКР с существенными нарушениями графика, с не

соответствующими требоваtrиями к уровню подготовки и требованиями к выпускной
квалификационной работе, могут быть не допущены к защите.

Календарный план выполпения ВКР

п им ные этапы аботы над ВКР

Защита выпускной ква;lификационной работы проводится на открытом заседании
Государственной экзаменационной комиссии. На зациry дипломного проекта отводится
до 40 минут. Процедура заrциты выпускной квалификационной работы:

о Председатель комиссии объявляет о начале защиты, сообщая при этом Ф.И.о.
выпускника и номер его группы, тему выпускной ква,чификационной работы,
докJ]адывает о наличии отзыва научного р)товодителя и рецензии.о Выпускнику предоставляется слово для защиты по теме работы (ло l0 минут). В
ходе выступления необходимо отметить aKTyыIbHocTb выбранной темы,
проанализировать основные публикачии по данному вопросу, рассмотреть
деятельность у{реждения в сфере культуры, искусства или образования, где
проходила дипломнм практика. Особое внимание необходимо уделить выводаN{,

рекомендациям, выносимым на защиту положениям. !шrее следует показ
видеофрагмента слектакля (5 минJт) и защита макета спектакля ( l0 минlт).

. Председатель предлагает задавать вопросы членilм Государственной

14

лъ
п/п

Осrrовные этапы работы Сроки

Картотека, конспект, спец.
семинары,

l Сбор первичного материrrла
и его обработка.

За 9 месяцев
до защиты

За 7 месяцев
до защиты

Рукописный текст.2 Подготовка теоретической
части дипломной работы.

з Разработка методического и
процедурного разделов
экспериментаJIьного
исследования.

За 5 месяцев
до защиты

Рукописный текст,
программы,
инструментарий,
методики.

Предоставление
практической части
дипломного проекта.

Проведение исследования. За 5 месяцев
до защиты

.Щипломное проектирование За 4 месяцев
до защиты

Рукописный текст,
предлагаемый

руководителю.
6 Оформление и предоставление

на кафедру дипломной работы.

За 1 месяц до
защиты

Печатный и электронный
вариаIIт текста дипломной
работы для предзащиты на
кафедре.

7 Рецензирование
(оппонирование) дипломной

За 2 недели до
защиты

Текст рецензий и

8 Подготовка к публичной
защите.

За l неделю
до защиты

Письменный текст докJIада
на защите, ответов на
замечания оппонентов.

9 Публичная защита дипломной
работы.

В день защиты
ВКР, согласно
графика ИГА

Оформленнм дипломнаJ{

работа, сопутств}.ющаrI
документация.

Формы коптроля

4.

5.

отзывов.



аттестационной комиссии по содержанию работы и выступлению студента,

по окончании ответов председатель комиссии предлагает задавать дипломнику
вопросы, отвечать необходимо кратко и по суцеству заданного вопроса,

председатель Государственной аттестационной комиссии предоставляет слово

на)п{ному руководителю и рецензенту. В слуrае их отсутствия знакомит

прис}"rств},Iощих с содержанием отзыва научного руководителя и рецензией на

работу, обращая особое внимание на замечания, Стуленту предлагается ответить

по существу зафиксированных замечаний.

объявляется обсуждение защиты, в ходе которого могут выступить члены

комиссии' научный руководитель, рецензент и все прис}"тствующие.

председатель комиссии объявляет защиту законченной и предоставляет студенту

заключительнОе слово, в котором желательно дать оценку обсуждения и работы
комиссии (её объективность и т.п,), а также сообщить присутствующим о

выводах, сделанных студентом по итогам защиты.

8. Перечепь основrrой и дополнительной учебной литературы,
необходимой для ГИА

a

Основная лumераrпура

1. Актерский тренинГ по системе Станиславского : учебное пособие. - Москва :

Полиграфиздат; Санкт-Петербург : ПраЙм-Еврознак, 2010. - 179 с. - (Золотой фонд
актерского мастерства),

2. Альшиц, Ю. Л. Тренинг forever! / Ю. Л. Альшиц. - Москва : РАТИ-ГИТИс, 2009, _

256 с. : ил.
3. Барба, Э. Бумажное каноэ : трактат о Театра,lьной Антропологии / Э. Барба; пер, с

фр. М. Александровой. - Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2008. - 304 с.

4. Барба, Э. Словарь театральной антропологии. Тайное искусство исполвителя / Э.

Барба, Н. Саварезе ; пер. с фр. - Москва : Артист. Режиссер. Театр, 2010. - З20 с,:
ил.

5. Буров, А. Г. Труд актера и педагога : учебное пособие / А. Г. Буров. - Москва :

РАТИ-ГИТИс, 2007 . - З64 с.
6. Владимиров, С. В. Щействие в драNIе : учебное пособие / С. В. Владимиров ; рец. ,

авт. предисл. Ю. М. Барбой. - 2-е изд., доп. - Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2007, -
|92 с.

7. Вокруг актера : сб. статей победителей Пятого Всероссийского конкурса
студенческих работ / отв. рел. Г. А. Лапкина, А. А. Чепуров. - Санкт-Петербург :

СПбГАТИ : Левша,2009. - 182 с.

8. Гиппиус, С. В, Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. - Санкт-
Петербург : Прайм-Еврознак, 2008. - З77, [З] с. - (Золотой фонд актерского
мастерства).

9. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера : учебник / Б. Е. Захава. - 5-е изд. -
Москва : РАТИ-ГИТИС,2008. - 4З2 с. : ил. - (Вахтанговскм библиотека).

i0. Зверева, Н. А. Создание актерского образа : словарь театрiIльных терминов / Н, А,
Зверева, ,Щ. Г. Ливнев. - Москва : РАТИ-ГИТИС, 2008. - 105 с.

11.Кипнис, М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов. которые

помогут вам стать первокJIассным актером / М. Кипнис. - Москва : АСТ; Санкт-
Петербург : Прайм-Еврознак, 2008. - 249 с.

12. Кипнис, М. l28 лучшиХ игр и упражнений для любого тренинга : как зарядить,
оживить, настроить и сплотить группу / М. Кипнис. * Москва : АСТ ; Санкт-
Петербург : Прайм-Еврознак, 2009. - 317 с.

13. Кнебель, М. О. Поэзия педагогики. О действенном анtlлизе пьесы и роли : учебное
пособие / М. о. Кнебель. - Москва : РАТИ-ГИТИС,201,0. - 424 с.

14. Кнебель, М. о. Слово в творчестве актера / М. о. Кнебель. - Москва: РАТИ-
ГИТИС, 2009. - 160 с.
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15, Мастерство актера в терминах Станиславского: учебное пособие / сост, М. А.
Венецианова, Л. Ф. Макарьева. - Москва: АСТ ; Владимир : ВКТ,2010. - (Золотой

фонд актерского мастерства).
16. Пауэлл, М. Актерское мастерство для начинающих / Майкл Пауэлл. - Москва :

ЭксМо, 20l1. - 256 с.
17. Полищук, В. Актерский тренинг : книга актерского мастерства Всеволод

Мейерхольд / В. Полищук. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2010. - 222 с. -
(Золотой фонд актерского мастерства).

18. Полищук, В. Актерский тренинг Михаила Чехова, сделавший звездаN{и Мерилин
Монро, ,Щжека Николсона, Харви Кейтеля, Брэда Питта, Аль Пачино, Роберта де
Ниро и еще 165 обладателей премии <Оскар> : учебное пособие / В. Полищук. -
Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2010. - 248 с. - (Золотой фонд актерского
мастерства).

19. Рождественская, Н. В. кБыть или казаться> : истоки современного театра и
психотехника актера : учебное пособие / Н. В. Рождественскzul. - Санкт-Петербург :

СПбГАТИ, 2009. - 96 с,
20. Рождественская, Н. В. ,Щиагностика актерских способностей / Н. В. Рождественская.

- Санкт-Петербург : Речь, 2005. - l80, [1] с.

2l. Соснова, М. Л. Искусство актера: уrебное пособие / М. Л. Соснова. - Москва:
Академический проект : Трикста, 200'7 . - 4З2 с. - (Gaudeamus).

22.Театр. Актер. Режиссер : краткий словарь терминов и понятий / авт.-сост. А.
Савина. - Санкт-Петербург ; Москва; Краснодар : Планета музыки, 2010. - 350 с. ,
(Мир культуры, истории и философии).

2З. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Станиславского : интеллект,
воображение, эмоции / Э. Сарабьян. - Москва: АСТ; Владимир: ВКТ,2011. - 190

с. - (Золотой фонд актерского мастерства).
24. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Станиславского : настрой, состояния,

партнер, ситуация / Э. Сарабьян. - Москва : АСТ, 20l l. - l90 с. - (Золотой фонд
актерского мастерства).

25. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Станиславского : речь, слова, голос,
максима,,Iьная достоверность и убедительность / Э. Сарабьян. - Москва : АСТ,
201 1. - 160 с. - (Золотой фонд актерского мастерства).

26. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова : уrебное
пособие / Э. Сарабьян. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2010. - 309, [3] с. -
(Золотой фонд актерского мастерства).

27. Создание актерского образа : хрестоматия / сост ,Щ. Г. Ливнев. - Москва : РАТИ-
ГИТИС, 2008. - l56 с.

28. Станиславский, К. С. О различных направлениях в теаlральном искусстве / К. С.
Станиславский. - 2-е изд. - Москва : Едиториал УРСС, 20 l 1 . - 1 3 3 с.

29. Станиславский, К. С. Работа актера над собой i К, С. Станиславский ; О технике
актера / М. А. Чехов. - Москва : АРТ,2008. - 487, [1] с.

30. Станиславский, К. С. Работа актера над собой. Работа в творческом процеaсе
воплощения : ,Щневник ученика / К. С. Станиолавский. - Санкт-Петербург : Прайм-
Еврознак,2010. - 408 с.

31. Станиславский, К. С. Театральный дневник любителя драматического искусства. -
Москва: Едиториал УРСС,2010. - 176 с.

32. Толшин, А. В. Импровизация в обу,.rении актера : уrебное пособие / Толшин. - 2-е
изд. - Санкт-Петербург : И! Петрополис, 201 1. - 132 с.

33.Хукс, Э. Актерский тренинг для всех, кто хочет стать такими, как Брэд Питr и
Анджелина !жоли : 150 советов от мастера / Э. Хукс. - Санкт-Петербург : Прайм-
Еврознак,2010. - (Золотой фонд актерского мастерства).
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.Щосryпно в ЭБС ,<сПань>

1, Александрова, М. Е. Актерское мастерство. Первые шаги / М. Е. Александрова. -
Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 96 с.

2. Захава, Б, Е, Мастерство актера и режиссера / Б. Е. Захава. - Москва : Планета
музыки. 20lЗ. - 4З2 с.

3. Грачева, Л. В. Психотехника актера : учебное пособие / Л. В. Грачева. - Санкт-
Петербург : Лань,2015. -284 с.

.Щосryппо в ЭБС <IPRbooks>
1. Бартоу, А, Актерское мастерство. Американская школа / А. Бартоу. - Москва : Альпина
паблишер, 2013. - 406 с.
2. .Щолинин, В. Е. Актерская практика : уrебное пособие / В. В. ,,Щолинин. - Нижний
Новгород, 2014. -25 с.
3, Мирошниченко, Л. В. Психология актерского искусства. Актерские способности :

учебное пособие / Л. В. Мирошниченко. - Кемерово,2012. - 286 с.
4. Соснова, И. Л. Искусство актера : учебное пособие / И. Л. Соснова. - Москва :

Академический проект, 2008. 432 с.
5. Яркова, Е. Н. Телесная практика в творчестве актера / Е. Н. Яркова. - Омск, 2014. - 72 с.

,Щ о п ол н u m ел ь н ая л u lп е р а lf,y р а

1. Алфёрова, Л. ,.Щ. .Щиа,тоги о сценической речи / Л. fl. Алфёрова, В. Н. Галендеев. -
Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2008. - 124 с,

2. Га,rендеев, В, Н. Не только о сценической речи / В. Н. Га,rендеев, - Санкт-
Петербург : СПбГАТИ, 2006. - 384 с.

3. Васильев, Ю. А. Сценическtu речь : ритмы и вариации : учебное пособие / Ю. А.
Васильев. - Санкт-Петербург : СПбГАТИ,2009, - 416 с. Савкова, З. В, Монолог на
сцене : учебное пособие i З. В. Савкова. - Санкт-Петербург : СПбВЭСЭП,2009. -
111, [1] с.

4. Искусство режиссуры ХХ век : К. С. Станиславский, В. Мейерхольд, !жорлжо
Стрелер, Е. Гротовски, П. Брук. - Москва : АРТ, 2008. -766,[11с. - 16 экз.

5. Сценическм речь : прошлое и настоящее : избранные трулы кафедры сценической
речи Санкт-Петербургской гос. академии театрального искусства / ред.-сост. Ю. А,
Васильев, - Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2009. - 440 с.

6. Сценическм речь : 1^rебник / под ред. И. П. Козляниновой, И. Ю. Промптовой. - 5-е
изд., испр. и доп. * Москва : ГИТИС,2009. - 558 с.

7. Теория и практика сценической речи : / отв. ред. В. Н. Галендеев. - Санкт-
Петербург : СПбГАТИ, 2007. - 135 с.

8. Шароев, И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений / И. Г. Шароев, -
Москва : ГИТИС, 2009. - з35 с. - 25 экз.

9. Перечень ресурсов пнформацпопIIо-телекоммуникационной сети <<Интерrrет>>,

необходrrмых для ГИА
JIацензuонное про?ралlлrllое обеспеченuе: пакет прогрilмм Microsoft Office (MS

Word, MS Роwеr Point).
l. Актерское мастерство. - Режим доступа: httр://асtеrDrоfi.ru.
2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия <Кругосвет>. -

Режим доступа: http://www.krugosvet.ru,/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr i kino,
3. Античный театр. - Режим доступ а: http://anti4teatr.ucoz.ru,

Режим доступа:
http://scit.boom.rйm usiciteatr/what takoe teatr.htm

5. Театральная Энциклопедия. Режим доступа:
http://www .gumеr .info/bibliotek Buks/Cul ture/Teatr/ Index.php

6. Планета театра: [новости театра,тьной жизни России]. - Режим доступа
http:i/www.thea treplanet.ru/articles.
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7. Средневековый театр Западной Европы.
http://scit.boom.rr_r/music/teatr/Zarybegnui tеаtr3.htш

Режим доступа:

8. Средневековый театр.
http ://art. 1 september.ru/index.php?year:2008 &num-06

9. Западноевропейскийтеатр.-Режимдоступа: http://svr-lit.niv.ru.
l0. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. - Режим доступа:

httр:/,Ъi bl iоtеkа.tеаtr-оЬгаz. ru.

1 1 . История: Кино. Театр. - Режим доступа: httэ:/&inohistory.com/index.php.
12. Театры мира. - Режим доступа: http://jonder,ru/hTestomat.
1З. Театры народов мира. - Режим доступа: http:/iteatry-naгodov-mira.ru/
14. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. - Режим доступа:

http://bi bl ioteka.teatr-oЫaz. гu.

15. Хрестоматия актёра. - Режим доступа: http://ionder.ru/hrestomat.

10. Методические указания для обучающихся

вные м иаJIы

ll. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса ГИА, включая перечень проfраммного обеспечения и

информационпых справочных систем

При осуществлении образовательного процесса ГИА применяются следу,ющие
информационные технологии, реiшизуемые с помощью прогрzlммного обеспечения
Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Мiсrоsоft Power Point и т.д.) и
информачионньtх справочных сиOтем:

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информачии;
- обработка текстовой, графической и эмпирической информации;
- ПОДГОтовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и ана:lитической
деятельности;
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материаJIа, с
использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и
баз данньгх;

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки,
переписки и обсуждения возникших учебньп проблем.

l2. Материально-техIIическое обеспечение ГИА
- учебная аудитория с наличием парт, стульев и сценического освещения;
- ноутбук и плазменный телевизор дJul демонстрации видео дипломного спектакJIя.

Режим доступа:

л9 наименование Форма, объем количество

1 .Щиски с записью спектакля DVD, CD

2 Эскизы костюмов
На листе формата А4

(в цветном изображении)

Эскизы KocTroMoB
главных героев

спектакJIя
(остыlьных по

желанию)

Афиша спектакля (программка при
наличии)

На листе формата А4
(в цветном изображении)

1

4 макет спектак.пя 1

i8

1

з

1l20



Приложение 1. Фоlrд оценочных средств

для проведенlrя ГИА

Фонд оценочных средств

для проведепия Государственrlой итоговой аттестации

Направление подготовки
51.03.02 <<Народная хyдожественная кYльтYDа)>

Профиль подготовки

<<рyководство любительским театDом)

Квалификация (степень)

Ба кала вр

Форма обучения

Очная, заочная

Тюмень 2016
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Выпускная квалификационная работа включает в себя:
- теоретическая защита замысла спектакля (экспликация);
- защита замысла спектакля на основе макета;
- защита спектакля (показ видеофрагмента спектакля).

Паспорт фонда оценочных средств ГИА

1. Перечень и уровни сформированности компетенций

х9)
sz i,

Формулировка
компетеццип

Резчльта
ты

обучен rrя
в целом

Результаты обучения по уровням освоения матерпала

Базовьtй повышецньtй

ок-7 способность к
самоорганизации и
самообразованию

Знает - систему
воспитания актера
школы
К.С.Станиславского;
- методологию
самостоятельной

работы над ролью;

- систему воспитания актера
школы Станиславского;
_ методологию
са]\{остоятельной работы над
ролью;
-законы психологии
творчества;
- знать приемы психотехники
актера в раооте над соOои и

ролью;
- структуру
профессионально-
педагогической деятельности
режиссера-педагога,
руководителя театрального
коллектива.
_ принципы, методы и

- исторические, теоретические и прикJIадные
знания о любительском театрzlльном
творчестве;
_ систему воспитания актера школы
Станиславского;
- методологию самостоятельной работы над

ролью;
- методологию действенного анализа пьесы и
fтюдного метода репетицийi
-законы психологии творчества;
- значение отбора в искусстве, принципы и
критерии отбора в театре;
- основные вырiвительные средства
сценического искусства.
- структуру драматического образа, конфликт
и законы сценического действия, события и
предлагаемые обстоятельства, сквозное
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технологии воспитания
личности средствами театра
и развития артистических
способностеЙ;

деЙствие и сверхзадачу, метод физических
деЙствиЙ, метод деЙственного анализа,
импровизацию;
- структуру профессионально-педагогической
деятельности режиссера-педагога,
руководителя театрального коллектива.
- принципы, методы и технологии воспитания
личности средствами театра и развития
артисти чес ких способностей:

Умеет - подготовить свой
творческий психо -
физический аппарат
к сценической
деятельности;
- организовать

работу в творческом
коллективе по
единому
творческому
замыслу режиссёра.
- выбрать,
проанrrлизировать и
подготовить с
театральньIм
коллективом
спектакли разньж
жанров;

- подготовить свой
творческий психо -

физический аппарат к
сценической деятельности;
- выбрать, проанализировать
и подготовить с театраJIьным
коллективом спектакли
разных жанров;
- организовать работу в
творческом коллективе по
единому творческому
замыслу режиссёра.
-сознательно и
конструктивно применять
критику и самокритику в
своей повседневной работе,
- организовать работу в
коллективе по творческому
замыслу режиссёра,
_ творчески решать
исследовательские,
проективные,
исполнительские и
организационные задачи,
которые мог)л возникнуть в

практике руководителя
творческого коллектива;

- подготовить свой творческий психо -

физический аппарат к сценической
деятельности;
- выбрать, проанаJIизировать и подготовить с
театральным коллективом спектакли разньD(
жанров;
- организовать работу в творческом
коллективе по единому творческому зrtмыслу

ржиссёра.
-сознательно и конструктивно применять
критику и самокритику в своей повседневной

работе,
- организовать работу в коллективе по
творческому замыслу режиссёра.
- творчески решать исследовательские>

проективные, исполнительские и
организационные задачи, которые мог},т
возникн}ть в практике руководителя
творческого коллектива;
_ соединять художественные и
педагогические компоненты в процессе
творческой деятельности;
-глубже понять специфику выбранной
профессии, более осознанно и ответственно
относится к 5,.rебному процессу,
- собирать, обобщать и анализировать
эмпирическую информацию об истории,
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- соединять художественные
и педагогические
компоненты в процессе
творческой деятельности;

современных явлениях и тенденциях

развития любительских театров, участвовать
в рапработке и внедрении инновационных
методик их организации и руководства
- использовать I{акопленные знания в

праю ической п рофессиональной
деятельности;

Владеет - методикой
творческого аI{ализа
произведений
искусства и
литературы.
- основными
элементами
вtrутренней и
внешней техники
актера.
- методикой
проектировzlния и
проведения
тренинга;
- основными
понятиями и
терминilми
театратlьной
педагогики;

- методикой творческого
анализа произведений
искусства и литературы.
- Еавыками организации
репетиционного riроцесса,
- навыками художественно-
педагогическо й деятельности
в области театра,
- внутревней и внешней
актёрской техникой,
включающей культуру
сценической речи, навыки
сольного пения,
пластическую
выразительность тела, быть
готовым технически и
пластически к выполнению
задач, поставленных
режиссером;
- основtiыми навыками
постановки пьесы,

разнообразными методиками

работы с актерами-
любителями.
-видаLrи и формами
тренинговой работы в
театральном коллективе;

- методикой творческого анмиза
произведений искусства и литературы.
- навыками организации репетиционного
процесса,
- навыкilми художественно-педагогической
деятельности в области теа,гра,
- внутренвей и внешней актёрской техникой,
включающей культуру сценической речи,
навыки сольного пения, пластическую
выразительность тела, быть готовым
технически и пластически к выполнению
задач, поставленных режиссером;
- основными навыками постановки пьесы,

разнообразными методиками работы с
актераI\4и-любителями.
-видами и формами тренинговой работы в

театральном коллективе;
- методalми и технологией формирования и

развития творческих способностей

участников театральной студии средствами
сценического искусства;
-профессионально-педагогической системой
направленной на творческое рiввития
личности.
- свободно владеть внутренней и внешней
актёрской техникой, включающей культуру
сценическои чи навыки сольного пения
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- методами и технологиеи
формирования и развития
творческих способностей
участников театральной
студии средствами
сценического искусства;
-профессионально-
педагогической системой
направленной на творческое

развития личности.

ок_8 Знает - о роли физической
культуры в

общекультурном
профессиона-lIьном и
социаJIьном

развитии человека;
-основы
пластической
культуры и
выразительности
тела;
- этапы и способы
создания авторского
замысла и

драматургии
пластического
спектакля на основе
произведений
искусства (поэзии,
музыки, живописи,
скульптуры,
эпиграфа к
произведению и
др.).

- основные понятия
системы научно-
практических и
специа;rьньж знаний,
необходимых дrя
понимания природньD( и
социальЕьD( процессов

функционирования
физической культуры
общества и личности;
-о роли физической
культуры в общекультурном
профессиональном и
социальном развитии
человека;
- основы пластической
культуры и выразительности
тела;
- историю, теорию и
методику режиссуры
пластического театра для
обеспечения полноценной
социа,rьной и
профессиональной
деятельности;

- основные понятия системы научно-
практических и специil,тьньrх знаний,
необходимьrх д'tя понимания природньrх и
социальньD( процессов функционирования
физической культуры общества и личности;
-о роли физической культуры в
общекультурном профессиональном и
социальном развитии человека;;
- основы пластической культуры и
выразительности тела;
- историю, теорию и методику режиссуры
пластического театра для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности ;

- работоспособность, наIичие резервных
физических и функциональных
возможностей организма, необходимьп< для
своевременной адаптации к быс,гро
меняющимся условиям производственной и
внешней среды, объему и интенсивности
труда, способности к быс,грому
восстановлению в заданный отрезок
времени;.
- этапы и способы создания авторского
замысла и драматургии пластического

пластическую выразительность тела, быть
готовым технически и IIластически к
выполнению задач, поставленных
режиссером;
- спецификой творческо-производственньrх
отношений в любительском театре.
- источникtlми и канмalми информации о
театраJlьно-декорационном искусстве.

способность
испоJIьзовать
методы и средства
физической
КУЛЬТУРЫ ДJIЯ
обеспечения
полноценной
социа"rьной и
профессиональной
деятельности



- этапы и способы создания
авторского замысла и

драматургии пластического
спектакля на основе
произведений искусства
(поэзии, музыки, живописи,
скульптуры, эпиграфа к
произведению и др.).

спектакля на основе произведений искусства
(поэзии, музыки, живописи! скульптуры!

эпиграфа к произведению идр.).

Умеет - использовать
систему
практических
умений и навыков,
обеспечивающих
сохранение и

укрепление
здоровья, развитие
профессиональной
деятельности;
-координировать
движения в
заданном рисунке и
управлять скоростью
движения;
-самостоятельно
проводить
тренинговые занятия
для освоения
пластических форм,
необходимых для
реализации
режиссерского
замысла;
-применять
возможности
пластического

_ использовать систему
практических 1мений и
навыков, обеспечивающих
сохранение и }крепление
здоровья, развитие
профессиональной
деятельности;
- сохрапять устойчивую
позицию на различЕых видtlх
конструкций, зависящее от
способности актера

управлять центром тяжести,

удержив:UI равновесие в
непривычных для тела
положениях;
-координировать движения в
заданном рисуЕке и
упрiвлять скоростью
движения;
-самостоятельно проводить
тренивговые занятия для
освоения пластических
форм, необходимых дJuI

реализации режиссерского
заN{ысла;
-применять возможности
пластического ис ства в

- использовать систему практических 1шений
и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, развитие
профессиона,тьной деятельности ;

- сохранять устойчивую позицию на

различньIх видах конструкций, зависящее от
способности актера управлять центром
тяжести, удерживiul равновесие в непри-
вычных дJIя тела положениях;
-координировать движения в заданном

рисунке и, прежде всего, управляя,
периферией тела, включаI мышцы лица;
-управлять скоростью движения, играть
скоростями, способность к взрывной

реакции, рождающей активное движение;
-мягко и быстро тормозить и управлять
процессом изменения действия;
-управлять своим актерским нtlпряжением и
играть напряжением персонажа;
-выстраивать пластическую фр*у "пластический диarлог с партнером на основе
освоенных навыков;
-сtlмостоятельно проводить тренинговые
занятия для освоения пластических форм,
необходимых для ремизации режиссерского
замысла;
-применять возможности пластического
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искусства в
драматическом
театре;

драматическом театре;
-синтезировать пантомиму и
пластические искусства с
другими формами искусств;

-чувством
координации,
балансом,
скоростью, инерцией
и напряжением;
_навыкаI,tи

художественно-
педагогической
работы с аюером
пластического
театра;
-методикой
постоения
пластического
тренинга для
актеров;
-поиском
режиссерского
решения и
постановки
пластического
номера, композиции,
спектакJIя.

_основными методами и
способами
профессиональньтх и
жизненньIх умений, навыков
и средстваN,lи физической
культуры;
-чувством коордиЕации,
балансом, скоростью,
инерцией и нilпряжением;
-методами работы над
пластическим воплощение
актерского образа и образа
спеюакJIя;
-методикой построения
пластического треЕинга дJIя
акгеров;
-поиском режиссерского
решеЕия и постановки
пластического номера,
композиции, спектакJIя.

-основными методами и способами
профессиональных и жизненньгх ушений.
навыков и средстваLrи физической культуры;
-чувством координации, балансом,
скоростью, инерцией и напряжением;
-техническими элементами сценического боя,
фехтования, этикета;
-методами работы над пластическим
воплощение актерского образа и образа
спектакля;
-навыками художественно-педагогической
работы с актером пластического теа,гра;
-методикой посIроения пластического
тренинга для акгеров;
-поиском режиссерского решения и
постановки пластического номера,
композиции, спектакJIя.

опк_
_)

способность
нttходить
организациоtlно-
управленческие
решения в
нестандартных
си иях и

Знает - субъективные и
объективные
проблемы в
деятельности
руководителя
театрiIльного
коллектива;

-тенденции и проблемы
развития современного
любительского театрального
творчества;
- субъективные и
объективные проблемы в
деятельности оводителя

-тенденции и проблемы развития
современного любительского театального
творчества;
- сфъекгивные и объекгивные проблемы в
деятельности руководителя театрального
коллектива;

п аRлсIlия- особенности и специ и
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-синтезировать пантомиму и пластические
искусства с другими формами искусств;

Владеет



- особенности и
специфику
управления
театральным
коллективом;
-методику
ппанирования,
организации,
поощрения
(мотивации), и
контроля
коллектива.

театраJIьного коллектива;
- особенности и специфику
управления театральным
коллективом;
-исследовательский
компонент в деятельности
руководителя коллектива;
-способы вьuIвления лидеров
(официальньrх и не
офичиальных,) в коллективе:
-методику планирования,
оргilнизации, поощрения
(мотивации), накiвания и
контроля коллектива.
-основы взаимодействия
членов коллектива
(мотивации и управления
конфликта,rи);
- процесс планирования

работы в коллективе, для
профессионirльного и
социального роста;

театрaIльным коллективом ;

-исследовательский компонент в
деятельности руководителя коллектива;
-способы выявления лидеров (официальньrх и
не официальных) в коллективе;
-методику планирования, организации,
поощрения (мотивации), накaвания и
контроля коллектива.
-основы взаимодействия членов коллектива
(мотивации и управления конфликтами);
-методику художественного руководства
учебно-воспитательньIм и творческим
процессом в любительских театрzrльньrх
коJlлективе;
- процесс планирования работы в коллективе,
для профессионального и социаJIьного роста;
-исследовательский компонент в

деятельности р}ководителя коллектива;
-способы вьuIвления лидеров (официальньrх и
не официальньrх) в коллективе;
- спечифику управленческих решений в
области театр:lльного искусства.
-методику руководства учебно-
воспитательным и художественно_
творческим процессом в любительских
театральных коллективi}х.

готовность нести
за них
ответственность

Умеет - творчески решать
исследовательские,
проективные,
исполнительские и
организационные
задачи в практике
руководителя
творческого
коллектива;

- творчески решать
исследовательские,
проективные,
исполнительские и
организационные задачи в
практике руководителя
творческого коллектива;
- разрабатывать мероприятия
по ениIо и

- творчески решать исследовательские,
проективные, исполнительские и
организационные задачи в практике
руководителя творческого коллектива;
- разрабатывать мероприятия по
предупреждению и р.врешению
конфликтных ситуаций;
- разрабатывать и внедрять инновационные
методы о гаIlи:]аI(l.iи и водства
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- разрабатывать
мероприятия по
предупреждению и

разрешению
конфликтных
ситуаций;

разрешению конфликтных
ситуаций;
- разрабатывать и

реаJIизовывать программы
профессионального развития
коллектива.

любительским театральным коллективом для
решения нестандартных ситуаций;
-разрабатывать мероприятия по
мотивированию и стимулированию членов
коллектива;
- разрабатывать и реализовывать программы
профессионального развития коллектива.

Владеет - методами
управление
дисциплинарными
отношениями в
коллективе;
- умением создавать
и поддерживать в

руководимом
коллективе
доброжелательный
социаJIьно-
психологический
кJIимат.
- методами
управления
конфликтными
ситуациями в
коллективе.

- методами управления
конфликтными ситуациями в
коллективе;
- методzrми управление
дисциплинарными
отношениями в коллективе;
- умением создавать и
поддерживать в

руководимом коллективе
доброжелательный
социаIьно-психологический
климат.
-современными
технологиями }.правления
развитием любительского
коллектива.

- методами управления конфликтными
ситуациями в коллектпве;
- методаL{и управление дисциплинарными
отношениями в коллективе;
- умением создавать и IIоддерживать в

руководи мом коллекти ве доброжелательный
социilльно-психологически й кли мат.
-современными технологиями управления
развитием любительского коллектива;
- методами управления мотивацией и
стимулировzrнием трудовой деятельности в
коллективе;
- НаВЫКаI\.lИ УПРаВЛеНИЯ ТеаТРаЛЬНЫМ
коллективом;

пк_4 способность
реализовывать
актуальные задачи
воспитания
различных групп
населения,

развития духовно-
нравственной
культуры
общества и

Знает _ теоретические
основы педагогики
народного
художественного
творчества;

-на)лно_методические
основы организационно-

управленческой
деятельности в сфере
народного художественного
творчества;
- теоретические основы
педагогики народного
художественного творчества;

-научно-методические основы
организационно-управленческой
деятельности в сфере кародного
художественного творчества;
- теоретические основы педaгогики
народного худохественного творчества;
-формы и методы педагогического

руководства коллективом народного
художественного творчества;

2,7



национаJIьно-
культурных
отношений на
матери:rле и
средствами
народной
художественной
культуры

Умеет -осуществлять организацию,
педагогическое и
методическое руководство
коллективами народного
художественного творчества;
- организовывать и
проводить фестивали,
конкурсы, смотры,
олимпиады, праздники,
выставки, мастер-классы,
семинары, конференции и
другие мероприятия в сфер€
народной художественной
культуры;
-осуществлять
патриотическое воспитание
различньж групп населения
средствами народного
художественного творчества,
-формировать д}ховно-
Ilравственные ценности и
идеалы, культуру
межнационaльного общения
на материале и средствами
народной художественной
культуры и национально-
культурных традиций
народов России;

-осуществлять
организацию,
педагогическое и
методическое
руководство
коллективами
народного
художественного
творчества;
- организовывать и
проводить

фестива,ти,
конкурсы, смотры,
олимпиады,
праздники,
выставки, мастер-
кJIассы, семинары,
конференции и
другие мероприятия
в сфере народной
художественной
культуры;
-работать с

равличными
категориями
населения в
процессе
оргzrнизации

досуговоЙ
деятельности.

-осуществлять организацию, педагогическое
и методическое руководство коллективами
народного художественного творчества;
- организовывать и проводить фестивали,
конкурсы, смотры, олимпиады, праздники,
выставки, мастер-классы, семинары,
конференции и другие мероприятия в сфере
народной художественной культуры;
-осуществлять патриотическое воспитание

различньж групп населеfiия средствами
народного художественного творчества,
-формировать духовно-нравственные
ценности и идеалы, культуру
межнационального общеЕия на материале и
средствами народной художественной
культуры и нациоЕально-культурных
традиций народов России;
-создавать благоприятные психолого-
педагогические условия дlя успешного
личностного и профессионrlльного
становления индивида в процессе освоения
народной художественной культуры и

различных видов народного художественного
творчества;
-анализировать и обобщать информацию об
истории возникновения и

развития этнокультурных центров, их
современном состоянии и перспективzж

развития, специфике организации их
деятельности, особенностях творческого и
педагогического процессов;
- согласовывать культурные потребности и
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интерес различных групп и слоев
многонационztльного общества;
-работать с различными категориями
населения в процессе организации досуговой
деятельности.

Владеет - источниками и
каналами
информации о
народном
художественном
творчестве
- IIаВыкаI\'и
социfu,Iьно-
педагогической
деятельности в
области народной
художественной
культуры.

-источниками, каналами,
методами сбора, ана,,rиза,
обобщения и применения
информации о сфере
народного художественного
творчества, о ее организации
и педагогическом
руководстве;
- источникаN{и и каналами
информации о народном
художествен ном творчестве-
навыкаI4и социально-
педагогической деятельности
в области народной
художественной культуры.

-источниками, каналами, методами сбора,
анализа, обобщения и tIрименения
информации о сфере народного
художественного творчества, о ее
организации и педагогическом руководстве;
- источниками и канаJIами информации о

народном художественном творчестве
- навыками социально-педагогической
деятельности в области народной
художественной культуры;
- научной терминологией в области
педагогической деятельности.

Владение
основными
формами и
методаNIи
этнокультурного
образования,
этнопедагогики,
педагогического
руководства
коллективом
народного
творчества

Знает - структуру
профессиона-пьно-
педагогической
деятельности
режиссера-педагога,
руководителя
театрального
коJlлектива,
- принципы, методы
и технологии
воспитания личности
средствами театра и

развития
артистических

- структуру
профессионально-
педагогической деятельности
режиссера-педагога,
руководителя театрального
коллеюива.
_ принципы, методы и
технологии воспитания
личности средствами театра
и развития артистических
способностей;
- сущность и специфику
любительского студийного
теа,грального творчества,

- структуру профессионал ьно-педагогической
деятельности режиссера-педагога.
руководителя театрального коJlлектива.
- сущность. специфику. историю театральной
педагогики и любительского студийного
театрального творчества;
_ принципы, методы и технологии воспитания
личности средствами театра и развития
артистических способностей;
- суцность и спечифику любительского
студийного театрального творчества,

фlтrкции руководителя театрального
коллектива на всех этапах его развития;
- общие свойства и закономерности
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способностей;
- обцие своЙства и
закономерности
педагогического
процесса.

функции руководителя
театрального коллектива на
всех этапах его развития;
- общие свойства и
закономерности
педагогического процесса;

педагогического процесса;
- разнообразие видов и форм любительского
театрального творчества;
- условия, цели, содержание и структура
деятельности руководителя теа,тральной
студии;
- организационно-педагогические принципы
и методы деятельности руководителя
театральной студии в процессе ее рiввития.

Умеет - соединять
художественные и
педагогические
компоненты в
процессе творческой
деятепьности;

- проектировать,
организовывать и
осуществлять
художественttо-
педагогический
процесс творческой
студии;

- соединять художественtIые и
педагогические компоненты
в процессе творческой
деятельности;

- квалифицированно
проектировать,
организовывать и
осуществлять
художественно-
педагогический процесс
творческой студии;

-ориентироваться в
современной театральной
педагогике.

- соединять художественные и педагогические
компоненты в процессе творческой
деятельности;

- квалифицированно проектировать,
организовывать и осуществлять
художественно-педагогический процесс
творческой студии;

-ориентироваться в современной театральной
педагогике.
-оперировать профессиона,rьно-
педагогической системой направленной на
творческое развития личности.
-использовать игровые методы обучения

Владеет -особенностью
форм, методов и
технологий работы
режиссера - педагога
с актером
любителем;
-профессионально-
педагогической
системой
направленной на
творческое развития
личности;

-особенностью форм,
методов и технологий
работы режиссера - педагога
с актером любителем;
- методrlми и технологией
формирования и развития
творческих способностей
участников театральной
студии средствами
сценического искусства;
-профессионально-
педагогической системой

- методами и технологией формирования и

развития творческих способностей
- навыками учета личностных особенностей
булущего специалиста для продуктивного
общения в профессиональной сфере;
-видzlми и формами тренинговой работы в
театрirльном коллективе;
- методикой проектирования и проведения
тренинга ;

участников театральной студии средствами
сценического искусства;
-особенностью форл,r, методов и технологии
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- методологическими
и теоретическими
основами развития
творческой личности
средствами
театральной
педагогики;
- методическими
приемzrми
организации rrебно-
воспитательного
процесса
театрzIльной студии.

пк_7 способность
выполнять
функции
художественного
руководителя
этнокультурного
центра, клубного
учреждения и
других
учрех<дений
культуры

Знает -сущность и
специфику
любительского
студийного
театрarльного
творчества, функции
руководителя
театрального
коллектива на всех
этапах его развития;
- структуру
профессионально-
педагогической
деятельности
режиссера_педагога,
руководителя
театрального
коллектива.

-сущность и специфику
любительского студийного
театрального творчества,

функции руководителя
театрального коллектива на
всех этапах его развития;
- структуру
профессионально-
педагогической деятельности
режиссера-педагога,
руководителя теа,грrlльного
коллектива.
- сущность, специфику,
историю театральной
педагогики и любительского
студийного театрального
творчества;
-законы психологии

- историю и истоки режиссерской профессии,
значение и роль режиссера в творческом
процессе,
- систему воспитания актера школы
К.С.Станиславского;
-сущность и спечифику любительского
студийного театрilльного творчества,

функции руководителя театрального
коллектива на всех этапах его развития;
- структуру п рофессионал ьно-педагоги ческой
деятельности режиссера-педагога,
руководителя театрirльного коллектива.
- сущность, специфику, историю театра-ltьной
педагогики и любительского студийного
театрального творчества;
-законы психологии творчества;
- принципы, методы и технологии воспитания
личности средствами театра и развития

зl

направленной на творческое

развития личности;
- основными понятиями и
терминами театральной
педагогики;
- методологическими и
теоретическими основами

развития творческой
личности средствами
театральной педагогики;
- методическими приемаNlи
организации уrебно-
воспитательного процесса
театральной студии.

работы режиссера - педагога с актером
любителем;
-профессионально-педагогической системой
направленной на творческое рiввития
личности;
- основными понятиями и терминами
театрмьной педагогики;
- методологическими и теоретическими
основами развития творческой личности
средствами театральной педагогики;
- методическими приемами организации

учебно- воспитательного процесса
театра.пьной студии;
- методикой организации самоуправления в
театраJIьIIом коллективе;
- спецификой творческо-производственньtх
отношений в любительском театре.



- условия, цели,
содержание и
структура
деятельности
руководителя
театральной студии:,
- организационно-
педагогические
принципы и методы
деятельности
руководителя
театральной студии
в процессе ее

рtввития.

творчества;
- принципы, методы и
технологии воспитания
личности средствами театра
и развития артистических
способностей;
- условия, цели, содержание
и структура деятельности
руководителя театраJIьной
студии;
_ организациок}lо-
педагогические принципы и
методы деятельности
руководителя театральной
студии в процессе ее

развития.

артистических способностей;
- общие своЙства и закономерности
педагогического процесса;
_ условия, цели, содержаЕие и структура
деятельности руководителя театральной
студии;
- организационно-педагогические принципы
и методы деятельности руководителя
театрaIльной студии в процессе ее развития.

Умеет - творчески решать
исследовательские,
проективные,
исполнительские и
организационные
задачи в практике

руководителя
творческого
коллектива;
- соединять
художественные и
педагогические
компоненты в
процессе творческой
деятельности;
- ква,тифицированно
проектировать,
организовывать и
осуществлять

_ творчески решать
исследовательские,
проективные,
исполнительские и
организационные задачи,
которые могут возникнуть в
практике руководителя
творческого коллектива;
- определять традиции и
грамотно вводить их в жизнь
коллектива;
- соединять художественные
и педагогические
компоненты в процессе
творческой деятельfi ости ;

- квалифицированно
проектировать,
организовывать и
осуществлять

- собирать, обобщать и анilлизировать
эмпирическ},ю информацию об истории,
современных явлениях и тенденциях

развития любительских теац)ов, участвовать
в разработке и внедрении инновационньD(
методик их организации и р}ководства
- творчески решать исследовательские,
проективные, исполнительские и
организационные задачи, которые мог}т
возникн}ть в практике руководителя
творческого коллектива;
- определять традиции и грilмотно вводить их
в жизнь коJIлектива;
- соединять художественные и
педагогические компоненты в процессе
творческой деятельности;
- кваrифицированно проектировать,
организовывать и ос)лцествлять
художественно-педагогический процесс в
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художественно-
педагогический
процесс в
творческой студии;
-ориентироваться в
современной
театрirльной
студийной жизни,
особенностях
организации
любительского
театра;

художественно-
педагогический процесс в
творческой студии;
-ориентироваться в
современной театральной
студийной жизни,
особен}iостях организации
любительского театра;
- использовать накопленные
знания в практической
профессиональной
деятепьности.

творческой студии;
-ориентироваться в современной театральной
студийной жизни, особенностях организации
любительского театра;
- планировать и организовывать подготовку
спектакJIя и его прокат,
- использовать накопленные знilния в

пракr и ческой профессионмьной
деятельности.

Владеет -профессионально-
педагогической
системой
направленной на
творческое рaввития
личности;
- особенностями
организации
студийной работы и
способностью
развитию
исследовательских,
проектировочньIх,
исполнительских,
организационных
качеств и умений
)ластника
коллектива;
- разнообразньtми
методиками работы
с актерами-
любителями.

-особенностью форм,
методов и технологий
работы режиссера с актером
любителем;
-профессионально-
педагогической системой
направленной на творческое

развития личности;
- особенностями
организации студийной

работы и способностью
развитию исследовательских,
проектировоч}iьrх,
исполнительских,
организационных качеств и

умений участкика
коллектива;
- навыками организации и
художественно-
педагогического руководства
театральной стулией,
любительским театром;
_ методами о ганизации и

- методами и технологией формирования и

развития творческих способностей

участников театральной студии средствами
сценического искусства;
-спецификой творческо-производственньIх
отношений в любительском театре;
-профессионально-педагогической системой
направленной на творческое рrввития
личности;
- особенностями организации стулийной

работы и способностью развитию
исследовательских, проектировочных,
исполнительских, организационньrх качеств и

умений участника коллектива;
- методологическими и теоретическими
основами развития творческой личности
средствами театра;
- методикой организации сalN{оуправления в

театральном коллективе;
- навькalми организации и художественно-
педагогического руководства театральной
студией, любительским театром;
- навыками х жественно-педагогическои
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руководства любительских
театральных коллективов и
стулий.

деятельности в области театра,
- методами организации и руководства
любительских театральных коллективов и
студий.

пк_8 способность
руководить
художественно-
творческой
деятельностью
коллектива народного
художественного
творчества с учетом
особенностей его
состава, локальных
этнокультурных
традиций и
социокультурной
среды

Знает _ историю и истоки
режиссерской
профессии, значение
и роль режиссера в
творческом
процессе,
_ систему
воспитания акгера
школы
К.С.Станиславского;

- исторические,
теоретические и прикладные
знания о любительском
театральном творчестве;
-законы психологии
творчества;
- историю и истоки
режиссерской профессии,
значение и роль режиссера в

творческом процессе,
- систему воспитания актера
школы К.С.Станиславского;
- структуру
профессионально-
педагогической деятельности
режиссера-педагога,
руководителя театрального
коллектива.
-сущность спектакля kzж

выражения приобретенного
творческого опыта и
гражданской позиции
коллектива
- принципы, методы и
технологии воспитания
личности средств,lltи театра
и развития артистических
способностей;
- условия, цели, содержание
и структура деятельности
руководителя театра",lьной
студии;

- исторические, теоретические и прикJlадные
знания о любительском театрzrльном
творчестве;
-законы психологии творчества;
- историю и истоки режиссерской профессии,
значение и роль режиссера в творческом
процессе,
- систему воспитания актера школы
К.С.Ставиславского;
-сущность спектакля как выражения
приобретенного творческого опыта и
гражданской позиции коллектива;
-сущность и специфику любительского
студийного театрального творчества,

функции руководителя театрального
коллектива на всех этапах его развития;
- структуру профессионально-педагогической
деятельности режиссера-педагога,
руководителя театрального коJIJIектива.

- сущность, специфику, историю театральной
педагогики и любительского студийного
театрального творчества;
- принципы, методы и технологии воспитания
личности средствами театра и развития
артистических способностей ;

- общие свойства и закономерности
педагогического процесса;
- условия, цели, содержание и структура
деятел ьности руководитеJul театральной
студии;
- организационно-педагогические приЕципы
и методы деятельности оводителя
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- организационно-
педагогические принципы и
методы деятельности
руководителя театрдIьной
студии в процессе ее

развития.

театрirльной студии в процессе ее развития.

Умеет - создавать коллектив
любительского театра,
театра_студии;
-сознательно и
конструктивно применять
критику и самокритику в

своей повседневной работе,
- }меть организовать работу
в коллективе по творческому
замыслу режиссёра,
- собирать, обобщать и
анализировать
эмпирическу,ю информацию
об истории, современных
явлениях и тенденциях
развития любительских
театров, участвовать в

разработке и внедрении
инновационньrх методик их
организации и руководства
- творчески решать
исследовательские,
проективные,
исполнительские и
организационные задачи,
которые могут возникнуть в
практике руководителя
творческого коллектива;
_ определять традиции и
грirмотно вводить их в жизнь

- создавать коллектив любительского театра,
театра-студии;
- уметь ориентироваться как в специальной
литературе по проблемам театрzlльного
искусства, так и в смежных областях
художественного творчества;
- }меть оргаЕизовать работу в творческом
коллективе по единому творческому замыслу

режиссёра.
-сознательно и конструктивно применять
критику и самокритику в своей повседневной

работе,
-глубже понять специфику выбранной
профессии, более осознанно и ответственно
относится к уrебному процессу,
- применять приемы психотехники акгёра в

работе над ролью;
- собирать, обобщать и анализировать
эмпирическуто информачию об истории,
современных явлениях и тенденциях

развития любительских театров, участвовать
в разработке и внедрении инновационных
методик их организации и руководства
- творчески решать исследовательские,
проективные, исполнительские и
организационцые задачи, которые мог)"т
возникн)ль в практике руководитеJUl
творческого коJIлектива;
- определять традиции и грап.{отно вводить их
в жизнь коллектива;

_ уметь организовать

работу в коллективе
по творческому
замыслу режиссёра,
- творчески решать
исполнительские и
организационfiые
задачи, которые
могут возникн)ль в
практике

руководителя
творческого
коллектива;
- определять
традиции и грамотно
вводить их в жизнь
коллектива;
- соединять
художественные и
педагогические
компоненты в
процессе творческой
деятельности;
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коллектива;
- соединять художественные
и педагогические
компоненты в процессе
творческой деятельности;
- квалифицированно
проектировать,
организовывать и
осуществлять
художественно-
педагогический процесс в
творческой студии;
_ использовать накопленные
зt{:lния в практической
профессиональноЙ
деятельности;

- профессионально выстраивать

репертуарную политику театрального
коллектива.
- соединять художественные и
педагогические компоненты в процессе
творческой деятельности;
- квалифицированно проектировать,
организовывать и осуществлять
художестsен но-педагогически й прочесс в

творческой студии;
-ориентироваться в современной театральной
студийной жизни, особенностях организации
любительского театра;
_ планировать и организовывать подготовку
спектакJIя и его прокат.
- использовать накопленные знания в
практической профессиональной
деятельности;

Владеет _ навыками
организации и
художественно-
педагогического
руководства
театральной студией,
любительским и
профессиональным
театром;
_ навык{lми
организации
репетиционного
процесса,
- методами
организации и

руководства
любительских
театраJIьных

- навыками организации и
художественно-
педirгогического руководства
театральной студией,
любительским и
профессиональн ым TeaTpoMl
- навык:lми организации

репетиционного процесса,
- методчш{и организации и

руководства любительских
театральных коллективов и
студий;
- методами и технологией
формирования и развития
творческих способностей
участников театра:Iьной
студии средствами
сценического искусства;

- навыкzlми организации и художественно-
педагогического руководства театра:Iьной
студией, любительским и
профессиональным театром:
- навыкаN{и организации реIIетиционного
процесса,
- источникаI,rи и каналами информации о
театраJIьном искусстве и любительском
теа,IраJIьном творчестве,
- навыкilми художественно-педагогической
деятельности в области театра,
- методами организации и руководства
любительских театральных коллективов и
студий;
- иметь навыки работы в творческом
коллективе в рамках единого
художественного замысла, владеть
методологией самостоятельной работы над
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коллективов и
студий;
- спецификой
творческо-
производственных
отношений в
любительском
театре.

-особенностью форм,
методов и технологий
работы режиссера с актером
любителем;
-спецификой творческо-
производственных
отношений в любительском
театре;
-профессионаlльно-
педагогической системой
направленной на творческое

развития личности.
- методологическими и
теоретическими основами
развития творческой
личности средствами театра;
- методикой организации
самоупрiвления в
театральном коллективе;
- спецификой творческо-
производственных
отношений в любительском
театре.
- разнообразными
методиками работы с
актерами-любителями

ролью;
- методами и технологией формирования и

развития творческих способностей
участников театра,rьной студии средствами
сценического искусства;
-особенностью форм, методов и технологий

работы режиссера с актером любителем;
-спецификой творческо-производственньIх
отношений в любительском театре;
-профессионапьно-педагогической системой
направленной на творческое развития
личности.
- особенностями организации студийной
работы и способствовать рttзвитию
исследовательских, проектировочньIх,
исполнительских, организационньш качеств и

умений участника коллектива;
- методологическими и теоретическими
основами рzввития творческой личности
средствами театра;
- методикой организации самоуправления в
театраJIьном коллективе;
- спецификой творческо-производственньж
отношений в любительском театре.
- разнообразными методикzlми работы с
актерами-любителями

пк_
13

способность
осуществлять
стратегическое и
тактическое
управлеЕие
мilлыми
коллективами,
находить
организационно-

Знает -основные теории и
концепции
взаимодействия
людей в коллективе,
ВКJIЮЧаЯ ВОIIРОСЫ

мотивации,
групповой
динtlмики,
командообразования

- основы методики и
технологии управления
рtввитием коллектива
(управления социаJIьным и
профессиональным
развитием );
_основные теории и
концепции взаимодействия
людей в коллективе, включaUI

- особенности управления rrреждением
(организацией) театрального профиля;
- специфику управпенческих решений в
области теацального искусства.
- основы методологии управления (принципы
и методы управления);
-технологии }правления развитием
коллектива (управления социальным и
профессиональным развитием );
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вопросы мотивации,
групповой динаLtики,
командообразования,
коммуникаций, лидерства и

управления конфликтами;
-методику руководства
}.{ебно-воспитательным и
художественно-творческим
процессом в любительских
театрilльных коллективах.
-официальные и
неофициаJlьные отношения
людей в художественно-
творческом коллективе.

-основные теории и концепции
взаимодействия людей в коллективе, вкJIючая
вопросы мотивации, групповой динамики,
командообразования, коммуникаций,
лидерства и 1тIравления конфликтами;
-методику руководства учебно-
воспитательным и художественно-
творческим процессом в любительских
театальных коллективах.
-официальные и неофициа.ltьные отношения
людей в художественно- творческом
коJlлективе.
-сущность управленческой деятельности в
искусстве как процесс плzlнирования,
организации, поощрения (мотивачии) и
контроля, ос)лцествляемый для того, чтобы
сформировать и достичь целей.

Умеет -анализировать
состояние и
тенденции развития
коллектива;
- разрабатывать и

реализовывать
программы
профессионального
развития коллекгива;
-р }рабатывать
мероприятия по
стимулированию
членов коллектива;
_диaгностировать
конфликты в
коллективе и

разрабатывать
мероприятия по их

-анzrлизировать состояние и
тенденции развития
коJIлектива;
- разрабатывать и

реаJIизовывать программы
профессионального развития
коллектива;
-разрабатывать мероприятия
по мотивированию и
стимулированию членов
коллектива;
-диагностировать конфликты
в коллекгиве и

разрабатывать мероприятия
по их предупреждению и

разрешению, в том числе с
использованием
современных средств

-анirлизировать состояние и тенденции
развития коJIлектива;
- разрабатывать и реализовывать программы
профессионмьного развития коллектива;
-разрабатывать мероприятия по
мотивированию и стимулированию членов
коллектива;
-диагностировать конфликты в коллекгиве и

разрабатывать мероприятия по их
предупреждению и рaврешению, в том числе
с использованием современных средств
коммуникации;
_ организовать структуру деятельности
коллектива.
-разработать программу развития коллектива
R соответствии с целями и задачами для
достижения определенного результата.
- разрабатывать и внедрять иIlновационные
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управленческие
решения в
нестандартных
ситуациях, нести
за них
ответственность

, коммуникаций,
лидерства и

управления
конфликтами;
_методику

руководства учебно-
воспитательным и
художественно-
творческим
процессом в
любительских
театральных
коллективilх.



предуIIрех(леник). коммуникации. методы организации и руководства
любительским театрaLтьным коллективом.

Владеет - навыкilми управления
театральным коллективом;
- умеЕием создавать и
IIоддерживать в

руководимом коллективе
доброжелательвый
социально-психологи чески й

климат;
-современными
технологиями управления и

развития любительского
театрмьного коллектива;

- IIавыками управления театральным
коллективом;
- умением создавать и поддерживать в

руководимом коллективе доброжелательный
социально-психологический климат.
-современными технологиями управления
развитием любительского коллектива;
- управления поведением персонала (теории
поведения личности в организации; методы

управления мотивацией и стимулированием
трудовой деятельЕости; сущность и методы
управления организационной культурой:
причины возникновения и методы
управления конфликтами и стрессzrми в
организации; управление дисциплинарными
отношениями).

пк_
|7

способность
участвовать в

реализации научных,
учебных, творческих
программ в сфере
народной
художественной
культуры, с активным
использованием
современных
социальных,
психолого-
педагогических и
информационньrх

Знает _ основные
выразительные
средства
современного
театрального
искусства;
_ современные
системы воспитания
irкTepa;
- творчество
вьцilющихся
мастеров
современного
театрально-

- инновационные принципы,
методы и технологии
воспит:lния личности
средствами театра и развития
артистических способностей;
- основные вьIразительные
средства современного
теа,грального искусства;
- современные системы
воспитания актера;
- этапы развития
современного любительского
театрzrльного творчества;
- истор!lю становления и

- инновационные принципы, методы и
технологии воспитаЕия личности средствами
театра и развития артистических
способностей;
- разнообразие видов и форм современного
любительского театрalльного творчества;
- основные вырiвительные средства
современного театрilльного искусства;
- современные системы воспитания актера;
- этапы развития современного
любительского театрilльного творчества;
- историю становления и развития
современного театрально-декорационного
искусства, его

з9

- навыками
управления
театраJIьным
коллективом;
- умением создавать
и поддсрживать в

руководимом
коллективе
доброжелательный
социально-
психологический
кJIимат;



технологий, средств
массовой информации

декорационного
искусства и
художников сцены.

развития современного
театраJ,Iьно-декорациоIlIIого
искусства, его
истоки, основные
художественныс
направления, стили! средства

выразительности,
художественный язык;
_ творчество вьIдающихся
мастеров современного
театралы{о-декорационного
искусства и художников
сцены.

истоки, основные художественные
направления, стили, средства
выразительности, художественный язык;
- творчество вьцающихся мастеров

современного театрально-декорационного
искусства и художников сцены.

Умеет - выбрать,
проанализировать и
подготовить с
театральным
коллективом
спектакJIи
современных
авторов;
- профессионально
высцаивать
репертуарную
политику
театрil"льного
коJtлектива с учетом
современных
тенденций в

обществеl
_ориентироваться в
современной
театральной
студийной жизни,
особенностях
организации

- выбрать, проilнilлизировать
и подготовить с театральным
коллективом спектакли
современных авторов;
- уметь ориентироваться как
в специальной литературе по
проблемам современного
театрального искусства, так
и в смежньfх областях

художественного творчества;
- собирать, обобцать и
анализировать
эмпирическ}.ю информацию
об истории, современньш
явлениях и тенденциях
рiввития любительских
театров, участвовать в

разработке и внедрении
инновационньrх методик их
организации и руководства
- профессионально
выстраивать репертуарную
политику театрiIльного

- выбрать, проанаJIизировать и подготовить с
театрtIльнымколлективом спектакли
совремеЕных авторов;
- уметь ориентироваться как в специальной
литературе по проблемам современного
театрального искусства, так и в смежных
областях художественного творчества;
- собирать, обобщать и анализировать
эмпирическу,ю информацию об истории,
современЕых явлениях и тенденциях
развития любительских театров, участвовать
в разработке и внедрении инновационньж
методик их организации и рlтоводства
- ппобессионально выстDаивать

репертуарную политику театрального
коллектива с учетом современных тенденций
в ооществе;
-ориентироваться в современной театральной
студийной жизни, особенностях организации
любительского театра;
- дать грztмотную оценку многообразным
явлениям театраJIьно-декорационного
искусства;
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лIобительского
театра.

коллектива с учетом
современяых тенденций в
обществе;
-ориентироваться в
современной театра,,lьной
студийной жизни,
особенностях оргапизации
любительского театра.

практической профессиональной
деятельности;

Владеет - источниками и
каналами
информации о
современном
театральном
искусстве и
любительском
театральном
творчестве,
_ методами и
технологией
формирования и

развития творческих
способностей
участников
театральной студии
средствами
сценического
искусства, с
активным
использованием
современных
социальных,
психолого-
педагогических и
информационньпr
технологий;
- основными

- источникilми и каналами
информации о современном
театрirльном искусстве и
любительском театраJIьном
творчестве,
- методами и технологией
формирования и развития
творческих способностей
участников театральной
студии средствами
сценического искусства, с
активным использованием
современных социальных,
психолого_педагогических и
информационньтх
технологий;
-профессионально-
педагогической системой
направленной на творческое

рilзвития личности.
- основными по}lятиями и
терминall4и театральной
педагогики;
- методологическими и
теоретическими основами
развития творческой
личности средствами
современного театра;

- источниками и каналами информации о
современном театраJIьном искусстве и
любительском театрiIльном творчестве,
- методами и технологией формирования и

развития творческих способностей
участников театра-lIьной студии средствами
сценического искусства, с активным
использованием современных социальных,
психолого-педzrгогических и
информационньпr технологий;
-профессионально-педагогической системой
направленной натворческое развития
личности.
- особенностями организации студийной
работы и способствовать развитию
исследовательских, проектировочвых,
исполнительских, организационньIх качеств и

умений участника коJIлектива;
_ основными понятиями и терминами
театральной педагогики ;

- методологическими и теоретическими
основами развития творческой личности
средствами современного театра;
- спецификой творческо-производственньIх
отношений в современном любительском
театре.
-инновационными методиками работы с
актерами-любителями.

4|

- использовать накопленные знания в



понятиями и
терминами
театрarльной
педагогики;

- спецификой творческо-
производственных
отношений в современном
любительском теате.
_инновационными

методикilми работы с
акгерами-любителями.
_ источника}.lи и каналами
информации о современном
театраJIьно-декорационном
искусстве.

- источниками и канаIами информации о
современном театрально-декорационном
искусстве.

пск-
2

способностью
собирать,
обрабатывать,
анализировать,
синтезировать,
интерпретировать
информачию и
преобразовывать ее в
художественные
образы, владение

развитой способности
к чувственному
восприятию мира,
образному
мышлению, ярко
выраженной
творческой фантазии

Знает _ систему
воспитания акгера
школы
Станиславского;
_ методологию
действенного
анализа пьесы и
этюдного метода

репетиций;
- историю
возникновения и

развития
театрального
искусства,
- историю и этапы

развития
современного
любительского
театрального
творчества;
-этtшы постановки
спекrакJIя

_ исторические,
теоретические и прикJlадные
знания о любительском
театральном творчестве ;

- систему воспитания актера
школы Станиславского;
- методологию действенного
анализа пьесы и этюдного
метода репетиций;
- историю возникновения и

развития теац)ально го
искусства,
- историю и истоки

режиссерской профессии,
значение и роль режиссера R

творческом процессе,
-структуру драматичес кого
образа, конфликт и законы
сценического действия,
события и предлагаемые
обстоятельства, сквозное
действие и сверхзадачу,
метод физических действий,
метод действенного анализа,

- исторические, теоретические и прикладные
знания о любительском театральном
творчестве;
- систему воспитания актера школы
Станиславского;
- методологию самостоятельной работы над

ролью;
- методологию действенного анализа пьесы и
fтюдного метода репетичий;
- историю развития театрального искусства и

режиссуры;
- историю возникновения и рaввития
театрiIльного искусства,
- историю и истоки режиссерской профессии,
значение и роль режиссера в творческом
процессе,
- систему воспитания актера школы
К.С.Станиславского;
-структуру драматического образа, конфликг
и законы сценического действия, события и

предлагаемые обстоятельства, сквозное
действие и сверхзадачу, метод физических
действий, метод действенного анilлиза,
l,tмп визацию;



- историю театрilльного искусства, искусство
актера (основы русской реалистической
школы), методологию К.С.Станиславского и
В.И.Немировича-.Щанченко;
- историю и этапы развития современного
любительского театрального творчества;
-этапы постановки спектакJUI.

импровизацию;
- историю теаlрального
искусства, искусство актера
(основы русской
реалистической школы),
методологию
К.С.Станиславского и
В.И.Немировича-.Щанченко;
- историю и этапы развития
современного любительского
театрilльного творчества;
_этапы постановки
спектакJIя.

Умеет - организовать

работу вокруг
пьесы:
изуtение
предлагаемых
обстоятельств
пьесы и
творчества
автора;
- осуществлять
работу над ролью в
спектакле.
-создать спектакJIь.

- собирать, обрабатывать,
анализировать,
синтезировать,
интерпретировать
информацию и
преобразовывать ее в
художественные образы;
- организовать учебную
работу театра.пьной
студии на развитие
образного мышления,
творческой фантазии
актера;
- анализировать пьесу
и переводить этот
анализ в пракгическую
работу;
- организовать работу
вокруг пьесы: изучение
предлагаемьж
обстоятельств пьесы и
творчества автора;
- соединять х ОЖССТВСII II LIе

- собирать, обрабатывать, анализировать,
синтезировать, интерпретировать
информацию и преобразовывать ее в
художественные образы;
- организовать уrебную работу
театральной студии на развитие
образного мышления, творческой

фантазии актера;
_ анализировать пьесу и переводить
этот анализ в практическlто работу;
- организовать работу вокруг пьесы:
изуrение предлагаемых обстоятельств
пьесы и творчества автора;
- соединять художественные и
педагогические компоненты в процессе
творческой деятельвости;
- раскрыгь идейно-художественное
содержание авторского текста,
- осуществлять работу над ролью в спектакJIе,
- развивать вн}треннюю и внешнюю технику
словесного действия в театральном
коллективе,
- использовать накопленные знания в

.+J



практической профессион.rльной

деятельности;
-создать художественный образ спектакля,

и педагогические
компоненты в процессе
творческой деятельности;
- pacкpblTb идейно-
художественное содержание
авторского текста,
- осуществлять работу над

ролью в спектакле,
- развивать вн},треннюю и
внешнюю технику
словесного действия в

театральном коJIлективе,
-создать художественный

спектакJIя.
- образным мышлеЕием, ярко выраженно

творческой фантазией;
- приёмами режиссёрского анализа

драматического произведения и

интерпретации его в сценическую форму;
- методикой творческого анализа
произведений искусства и литературы.
- внутренней и внешней актёрской техникой,

включающей культ}ру сценической речи,
навыки сольного пения, пластическую
выразительt{ость тела, быть готовым
технически и пластически к выполнению
задач, поставленных режиссером;
- Еавыки работы в творческом коллективе в

pilмkax единого художественного замысла;

- осЕовными навыкаN{и постановки пьесы,

разнообразными методиками работы с

актерами-любителями.
-формирования и рrввития творческих
способностей участников театр:rльной студии

средствами сценического искусства;

и

- методологическими и кимижис ом;

- образньrм
мышлением, ярко
выраженной
творческой
фантазией;
- приёмами

режиссёрского
анализа
драматического
произведения и
интерпретации его в

сценическую форму;
- внутренней и
внешней актёрской
техникой;
-формирования и

развития творческих
способностей
участников
театральной студии
средствами
сценического

Владеет
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- образным мышлением, ярко
выраженной творческой

фантазией;
- приёмами режиссёрского
аЕzIлиза драматического
произведения и
Itнтерпретации его в
сценическую форму;
- методикой творческого
анапиза произведений
искусства и литературы.
- внутренней и внешней
актёрской техникой,
вкJIючаюцей культуру
сценической речи, навыки
сольного пения,
пластическую
выразительность тела, быть
готовым технически и
пластически к выполнению
задач, поставленных



основами развития творческо
средствами театра;
- методами худохtественного оформления

спектакля любительского театра.

й личности-формирования и развития
творческих способностей

участников театральной
студии средствами
сценического искусства;
- методологическими и

теоретическими основами

развития творческой
личности средствами театра;

- методzlми художественного
оформления спектакля
любительского театра.

искусства;
- методаI4и
художественного
оформления
спектакJIя
лrобительского
театра.

- систему воспитания ilкTepa школы
К.С.Станиславского;
- методологию самостоятельной работы нал

ролью;
- методологию действенного аншIиза пьесы и

)тюдного метода репетицийl
-законы психологии творчества;
- приемы психотехники актёра в работе яад

ролью;
-сушность и специфику любительского
студийного театрalльного творчества,

функчии руководителя театрzrльного

коллектива на всех этапах его рiввития;
-принципы формирования репертуара
театраIьного коллектива;
- структуру профессионально-педагогическои
деятельности режиссера-педагога,
руководителя театраJIьного коJLIIектива,

- принципы, методы и технологии воспитания

личЕости средствtlми театра и развития
артистических способностей;
- общие свойства и закоЕомерности
педагогического цесса;

- систему воспитания актера
школы К.С.Станиславского:
- методологию
самостоятельной работы над

ролью;
- методологию действенного
анilлиза пьесы и этюдного
метода репетиций;
-законы психологии
творчества;
- приемы психотехники
актёра в работе над ролью;
-сущность и специфику
любительского студийного
театра.льного творчества,

функции руководителя
театрального коллектива на

всех этапах его развития;
-принципы формирования
репертуара театрirльного
коллектива;
- структуру
п ессиона_пыIо-

- систему
воспита!Iия актера
школы
К.Станиславского;
- методологию
действепного
анализа пьесы и
этюдного метода

репетиций;
-законы психологии
творчества;
- структуру
профессионально-
педагогической
деятельности
режиссера-педагога,
руководителя
театрirльного
коJlлектива.
- условия, цели,
содерхание и
структура
деятеJIьвости

ЗнаетВладением
основными формами
и методами работы,
педагогического
руководства
театрапьным
коллективом в своей
профессиона:Iьной
деятельности

пск-
J
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- разнообразие видов и форм любительскогопедагогической деятельности

режиссера-педагога,
руководителя театрального
коллектива.
- принципы, методы и
технологии воспитания
личности средствами театра
и развития артистических
способностей;
- общие свойства и
закономерности
педагогического процесса;
- разнообразие видов и форм
любительского театрального
творчества;
- условия, цели, содержание
и структура деятельности

руководителя театральной
студии;
- организационно-
педагогические приЕципы и

методы деятельности
руководителя театральной
студии в процессе ее

развития.

руководителя
театральной студии.

- уметь организовать работу в творческом
коллективе по единому
творческому замыслу режиссёра.
- организовать уlебную работу
театральной студии по овладению

основами актерского мастерства;
- организовать работу в коллективе

аемыхение ппьесы: извок

- создать коллектив любительского театра,

театра-студии;
- создать коллектив
любительского театра,

театра-студии;
- организовать работу в

творческом коллективе по
единому
творческому замыслу

режиссёра.
- оргаЕизовать уrебную
раб нои

- создать коллектив
любительского
театра, театра-
студии;
- организовать
работу в творческом
коллективе по
единому
творческому

азамыслу жисс
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театрального творчества;
- условия, цели, содержание и структура

деятельности р}ководителя театральной

студии;
- организационно-педагогические принципы

и методы деятельности руководителя
театральной студии в процессе ее развития,
- методы и этапы развития речевой техники и

принципы работы над созданием чтецкого

номера,
-основные принципы художественного
оформления спектакJIя.



обстоятельств пьесы и творчества
автора;
- применять приемы психотехники
актёра в работе над ролью;
- собирать, обобщать и анаJIизировать

эмпирическ),ю информацию об истории,
современных явлениях и тенденциях

развития любительских театров, участвовать
в разработке и внедреЕии инновационных
методик их организации и руководства;
- творчески решать исследовательские,
проективные, исполнитеJIьские и
организационные задачи, которые мог}"т

возникн}ть в практике руководителя
творческого коллектива;
- опрсделять традиции и грilмотно вводить их
в жизнь коJIлектива;
- соединять художественные и
педагогические компоненты в процессе
творческой деятельности;
- квалифицированно проектировать,
организовывать и осуществjIять
художественно-педагоги чески й прочесс в

творческой студии;

студии по овладению
основами актерского
мастерства;
- собирать, обобщать и
анализировать
эмпирическую информачию
об истории, современных
явлениях и тенденциях

развития любительских
театров, участвовать в

разработке и внедрении
инновационных методик их
организации и руководства;
- творчески решать
исследовательские,
проективные,
исполнительские и
организационные задачи,
которые могут возникн)ль в

практике руководителя
творческого коJIлектива;
- определять традиции и
грамотно вводить их в жизнь
коллектива;
- соединять художественные
и педагогические
компоненты в процессе
творческой деятельности;
- ква-пифицированно
проектировать,
организовывать и
осуществлять
художественно-
педагогический процесс в

творческой студии;

- организовать

учебную
работу
театра,rьной
студии по
овладению
основами
актерского
мастерства;
- определять
традиции и вводить
их в жизнь
коллектива;
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- навыками организации и художественно-
педагогического руководства театрzrльной

студией, любительским и

профессиональным TeaTpoMl
- навыками художественно-педагогической
деятельности в области театра,
- методаN{и оргtlнизации и руководства
любительских театраJIьных коллективов и

студий;
- основными навыками постановки пьесы,

разнообразными методикirми работы с
актерами-любителями.
-видrlми и формами тренинговой работы в

театрмьном коллективе;
- методикой проектирования и проведения
тренинга ;

- методами и технологией формирования и

развития творческих способностей

участников театра,rьной студии средствами
сценического искусства;
-особенностью форм, методов и технологий

работы режиссера с актером любителем;
-спецификой творческо-производственньtх
отношений в любительском театре;

- особенностями организации стулийной

работы и способствовать развитию
исследовательских, проектировочньж,
исполнительских, организационных качеств и

умений участника коллектива;
- методологическими и теоретическими
осItовilми развития творческой личности
средствами теата;
- МеТОДИЧеСКИМИ ПРИеМаI\,{И ОРГаНИЗаЦИИ

новой театра:tьной студии;
- методикой организации самоуправления в

те ном коллективе;

- навыками организации и
художественно-
педагогического руководства
театральной стулией,
любительским и

профессиональным театром:
- навыками художественно-
педагогической деятельности
в области театра,
- методами организации и

руководства любительских
театральных коллективов и

стулий;
- основными навыками
постановки пьесы,

разнообразными методикilми

работы с актерами-
лrобителями.
-видами и формами
тренинговой работы в

театральном коллективе;
- методикой проектирования
и проведения тренинга ;

- методами и технологией

формирования и развития
творческих способностей
участников театральной
студии средствами
сценического искусства;
-особенностью форм,
методов и технологий

работы режиссера с актером
любителем;
- особенностями
организации сryдийной

и способствовать

- навыкаI\.tи

организации и
художественно-
педагогического
руководства
театральной
студией;
-видЕll,tи и формами
,гренинговой работы
в театрirльном
коллективе;
- методикой
проектирования и
проведеЕия
тренинга;
-особенностью
форм, методов и
технологий работы
рехиссера с акгером
любителем.

Владеет
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рчввитию исследовательских!

проектировочньrх,
исполнительских,
организационных качеств и

умений участника
коллектива;
- методологическими и
теоретическими основами

развития творческой
личности средствами театра:
- методикой организации
самоуправления в
театрirльном коллективе;
- спецификой творческо-
производственных
отношений в любительском
театре.
- разнообразными
методикаL{и работы с
актерами-любителями.

- спецификой творческо-производственньD(
отношений в любительском театре.

- разнообразными методиками работы с
актерами-любителями.

пск_
4

Владение
практическими
навыкаtr4и режиссуры
и исполнительского
мастерства актера в
процессе творческой
постановочной
деятельности,
способность
профессионально
осуществлять
педагогическ},ю и

репетиционную
работу с
исполнителями

- систему
воспитания актера
школы
Станиславского;
- основные
выразительные
средства
сцеЕического
искусства;
- конфликт и законы
сценического
действия, события и
предлагаемые
обстоятельства,
сквозное действие и

- систему воспитания актера
школы Станиславского;
- методологию
сzlý,tостоятельной работы над

ролью;
- методопогию действенного
анализа пьесы и этюдного
метода репетиций;
- значение отбора в
искусстве, принципы и
критерии отбора в театре;
_ основные вырвительные
средства сценического
искусства;
_ кон ликт и законы

- систему воспитания актера школы
Станиславского;
- методологию самостоятельной работы над

ролью;
- методологию действенного анализа пьесы и
]тюдного метода репетичий:
- значение отбора в искусстве, принципы и

критерии отбора в театре;
- основные выразительные средства
сценичсского искусства;
- конфликт и законы сценического действия,
события и предлагаемые обстоятельства,
сквозное действие и сверхзадачу, метод

физических действий. меrод дейсr венного
анаJIиза, имп визаIlию;
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- приемы психотехники актёра в

ролью;
- сущность спектакля как выражения
приобретенного творческого опыта и

гражданской позиции коллектива;
- принципы, методы и технологии воспитания

личности средствами театра и развития
артистических способностей l

-художественное оформление спектакля,
стили, средства выразительности,
художественный язык;
-этапы постановки спектакля.

работе надсценического действия,
события и предлагаемые
обстоятельства, сквозное
деЙствие и сверхзадачу,
метод физических деЙствиЙ
метод деЙственного анализ;
импровизацию;
- принципы, методы и
технологии воспитания
личности средствам и театра

и развития артистических
способностей;
-художественное
оформление спектакJIя,
стили, средства
выразительности,
художествен}rый язык;
-этапы постановки
спектакJIя.

сверхзадачу, метод

физических
действий, метод
действенного
анализа,
импровизацию;
-художественное
оформление
спектакля;
-этапы постановки
спектакJIя.

- организовать работу в коллективе по

творческому замыслу режиссёра-
- оргаIlизовать уlебную рабоry
театральной студии по овладению
основill{и актерского мастерства;
- анализировать пьесу и переводить
этот анализ в практическую работу;
- организовать работу вокруг пьесы:

изучение предлагаемых обстоятельств
пьесы и творчества автора;
- применять приемы психотехники акrёра в

работе над ролью;
- подготовить психофизический аппарат к

работе;
- соединять художественные и

педагогические компоЕенты в процессе
постановочной деятельности;

- организовать работу в

коллекгиве по творческому
замыслу режиссёра,
- организовать учебную
работу театральной
студии по овладению
основами акгерского
мастерства;
- анirлизировать пьесу
и переводить этот
ана"lиз в практическ},ю

работу;
- организовать работу
вокруг пьесы: изучение
предIагаемых
обстоятельств пьесы и
тво чества авто

- организовать

работу в коллективе
по творческому
замыслу режиссёрL
- организовать

учебную
работу
театральной
студии по
овладению
основами
актерского
мастерства;
-анализировать
пьесу и
переводить
этот аяализ в

Умеет
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- планировать и организовывать подготовку
спектакJIя и его прокат.
- раскрыть идейно-художественное
содержание авторского текста,
- осуществлять работу над речью в спектакJIе,

- примеЕять приемы
психотехники аюёра в

работе над ролью;
- подготовить
психофизический аппарат к

работе;
- соединять художественные
и педагогические
компоненты в процессе
постановочной
деятельности;
- раскрыть идейно-
художественное содержание
авторского текста.

практическую
работу;
- раскрыть идейно-
художественное
содержание
авторского текста.

- приёма]t{и режиссёрского анаJIиза

драматического произведения;
- методirми и этапаý{и создания спектакля;

- методикой творческого аЕапиза
произведений искусства и литературы,
- основными элементами внутренней и

вЕешней техники актера.

- методzrми и этапаI,{и создания сценического
этюда;
- навыкаLtи оргаrrизации репетиционного
процесса,
- внутренней и внешней актёрской техникой,

включающей культуру сценической речи,
навыки сольного пения, пластическую
выразительность тела, быть готовым
технически и пластически к выполнению
задач, поставленных режиссером;
- навыкаN{и работы в творческом коллективе

в pal\,tкax единого художественного заIdысла,

владеть методологией сшлостоятельной
оты над

- приёмами режиссёрского
анализа драматического
произведения;
- методаNlи и этапами
создания спектакJIя;
- методикой творческого
ана-llиза произведений
искусства и литературы.
- основными элементами
внlтренней и внешней
техники актера.
- метода}dи и этапаI,rи

создания сценического
этюда;
- навыками организации

репетиционного процесса,
- внутренней и внешней
актёрской техникой,
вкJIючающей культуру
сценической речи, навыки
сольного пения,

- приёмами
режиссёрского
анаrлиза

драматического
произведения;
- методtlми и
эт,lпами создания
спектакJIя;
- основными
элементilми
внуrренней и
внешней техники
актера.
- нilвыками
организации
репетиционного
процесса,
- внутренней и
внешней актёрской
техникой;
_ навыками

Владеет
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- основными навыкilми постановки пьесы,

разнообразными методиками работы с
актерами-любителями.
-особенностью форм- метолов и технологий

работы режиссера с актером любителем;
- методологическими и теоретическими
основами развития творческой личности
средствами театра;
- навыками организации работь1 театральных
служб;
- разнообразными методиками работы с
актерами-любителями.
- методами художественЕого оформления
спектакля любительского теаца;

пластическую
выразительность тела, быть
готовым технически и
пластически к выполнению
задач, поставленных
режиссером;
- основньIми навыками
постановки пьесы,

разнообразными методикаL{и

работы с актерами-
любителями.
-особенностью форм,
методов и технологий

работы режиссера с актером
любителем;
- методологическими и
теоретическими основами

развития творческой
личItости средстваN{и театра;
- навыками организации

работы театральных служб;
- методirN{и художественного
оформления спектакля
любительского театра.

организации работы
театральных служб;
- методами
художественного
оформления
спектакля
любительского
театра.

- методы режиссерского анализа
художественных произведевий и
произведений искусства;
- принципы и критерии разбора

драматургического материала в театре;

- структуру драматического образа, конфликт
и законы сценического действия, события и
предлагаемые обстоятельства, сквозное

действие и сверхзадачу, метод физических
действий, метод действенного анаIиза пьесы
и оли;

- методы режиссерского
анализа художественных
произведений и
произведений искусства;
- принципы и критерии

разбора лраматургического
материала в театре;
- структуру драматического
образа, конфликт и законы
сценического действия,
события и агаемые

- методы
режиссерского
анализа
художественных
произведений и
произведений
искусства;
_ принципы
инсценировки
драматургического

изведеIiия;

ЗнаетВладение методами

режиссерского
анализа
художественных
произведений и
произведений
искусства

пск-
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обстоятельства, сквозное
деЙствие и сверхзадачу,
метод физических деЙствиЙ,
метод действенного анаJIиза

пьесы и роли;
- принципы инсцеЕировки
драматургического
произведения;
-основные принципы
художественного
оформления спектакJIя.

- организовать работу в творческом
коJIлективе по единому
творческому замыслу режиссёра.
- раскрыть идейно-художественIIое
содерхание авторского текста
- организовать работу вокруг пьесы:

изуiение предлагаемых обстоятельств
пьесы и творчества автора;

- квалифицированно проектировать,
организовывать и осуществлять
художественно-педагогический процесс в

творческой студии;
- планировать и организовывать подготовку
спектакJIя и его прокат.

- организовать работу в

творческом коллективе по
единому
творческому замыслу

режиссёра.
- раскрыть идейно-
художественное
содержание авторского
текста
- организовать работу
вокруг пьесы: изучение
предлагаемых
обстоятельств пьесы и

творчества автора;
- ква.пифицированно
проектировать,
оргtlнизовывать и

осуществлять
художественно_
педагогический процесс в

творческой студии.

Умеет

-приёмами режиссёрского анализа
тического п оизвеления;

-приёмами режиссёрского
аматическогоанализаского
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- принципы инсценировки

драматургического произведения;
- общие принципы работы над созданием

роли,
-основные принципы художественного
оформления спектакля.

-основные принципы
художественного
оформления
спектакля.

- организовать

работу в творческом
коллективе по
единому
творческому
замыслу режиссёра.
- организовать
работу вокруг
пьесы:
изrrение
предлагаемых
обстоятельств
пьесы и
творчества
автора;



анализа
драматического
произведения;
- методами и
этапаNfи создания
спектакJIя,
- навыками
организации

репетиционного
процесса,
- методами
художествеIIIlого
оформления
спектакJIя
любительского
театра.

произведения;
_ методами и этапами
создания спектакля;
- навыками организации и -
методикой творческого
анаJIиза произведений
искусства и литературы.
- основными навыками
постановки пьесы,

разнообразными методиками

работы с актерами-
любителями;
- навыкilми организации

репетиционного процесса,
- методzrми художественного
оформления спектакля
любительского театра.

- методами и этапами создания спектакля;
- навыками организации и - методикой
творческого анализа произведений искусства
и литературы.
- навыками организации репетиционного
процесса,
- иметь навыки работы в творческом
коллективе в paMкi}x единого
художественного замысла, владеть

методологией самостоятельной работы над

ролью;
- основными навыками постановки пьесы,

разнообразными методиками работы с
актерzlми-любителями.
- методикой проектирования и проведения
тематического тренинга;
- методами художественного оформления
спектакля любительского
- систему воспитания актера Iпколы
Станиславского;
- методологию действенного анализа пьесы и

)тюдного метода репетиций:
-законы психологии творчества;
- значение отбора в искусстве, принципы и
критерии отбора в театре;
- основные вырiвительные средства
сценического искусства.
- приемы психотехники актёра в работе над

ролью;
-принципы формирования репертуара
театрмьного коJIлектива;
- принципы, методы и технологии воспитания
личности средствами театра и развития
артистических способностей;
- общие свойства и закономерности
педагогического це

пск-
6

способность
применять на
практике
профессиональную
информачию,
используя
современные
образовательные и
информационные
технологии

Знает - систему
воспитания актера
школы
Станиславского;
- методологию
действенного
анализа пьесы и
этюдного метода

репетиший;
- значение отбора в
искусстве, принципы
и критерии отбора в
театре;
- основные
вырaвительные
средства
сценического
и сства

- систему воспитания актера
школы Станиславского;
- методологию действенного
анализа пьесы и этюдного
метода репетиций;
-законы психологии
творчества;
- значение обора в
искусстве, принципы и
критерии отбора в театре;
- основные выразительные
средства сценического
искусства.
_ приемы психотехники
актёра в работе над ролью;
-принципы формирования
репертуара театрмьного
коллектива;
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- разнообразие видов и форм любительского
театрального творчества;
- организационно-педагогические принципы
и методы деятельности руководителя
театральной студии;
-основные принципы художественного
оформления спектакJIя.

- принципы, методы и
технологии воспитания
личности средствами театра
и развития артистических
способностей;
- разнообразие видов и форм
любительского театрального
творчества;
- организационно-
педагогические принципы и
методы деятельности
руководителя театральной
студии;
-основные принципы
художественного
оформления спектакJIя.

- принципы, методы
и технологии
воспитания личности
средствами театра и

развития
артистических
способностей;
-основные принципы
художественного
оформления
спектакJIя.

- ориентироваться как в специальной
литературе по проблемал.l театрального
искусства, так и в смежньIх областях
художественного творчества;
- организовать работу в творческом
коллективе по единому творческому замыслу

режиссёра.
- организовать уrебную рабоry
театра.ltьной студии по овладению
основами актерского мастерства;
- анчrлизировать пьесу и переводить
этот анаJIиз в практическlто работу;
- собирать, обобщать и анализировать
эмпирическ},ю информацию об истории,
современных явлениях и тенденциях

развития любительских театров, участвовать
в разработке и внедрении инновационньIх
методик их организации и руководства
- тво чески ть исследовательские,

- организовать работу в

творческом коллективе по
единому творческому
замыслу режиссёра.
- организовать уlебную
работу театра;rьной
студии по овладению
основами актерского
мастерства;
- анализировать пьесу
и переводить этот
анализ в прtlктическую

работу;
- собирать, обобщать и
tlнализировать
эмпирическ},ю информацию
об истории, современвых
явлениях и тенденциях

азвития любительских

- организовать

работу в творческом
коллективе по
единому
творческому
замыслу режиссёра.
- организовать

уlебную
рабоry
театральной
студии по
овладению
основами
актерского
мастерства;
-ztнализировать
пьесу и
переводить
этот анализ в

Умеет
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театров, участвовать в

рrвработке и введрении
инновационньD( методик их
организации и руководства
- творчески решать
исследовательские,
проективные,
исполнительские и
организационные задачи,
которые мог}т возникнугь в

практике руководителя
творческого коллектива;
- определять традиции и

граJ\{отно вводить их в жизнь
коллекгива;
- соединять художественные
и педагогические
компоненты в процессе
творческой деятельности;
- квzIлифицированно
проектировать,
организовывать и
осуцествлять
художественно-
педагогический процесс в

творческой студии;
-ориентироваться в

современной театраJIьной
студийной жизни,
особенностях организации
любительского театра;
- планировать и

организовывать подготовку
спектакJIя и его прокат.
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проективные, исполнительские и

организационные задачи, которые мог}т
возникнугь в практике руководителя
творческого коллектива;
- определять традиции и грal},{отно вводить их

в жизнь коллектива;
- профессионально выстмвать
репертуарную политику театального
коллектива.
- соединять художественные и

педагогические компоненты в процессе

творческой деятельности;
- квarлифицированно прекгировать,
организовывать и осущестыить
художественно-педагогический процесс в

творческой студии;
-ориентироваться в современной театра:lьной

стулийной жизни, особенностях организации

любительского теа,гра;

- планировать и организовывать подготовку
спектакJIя и его прокат.
_ использовать накоплеItные знания в

практической профессиональной
деятельности;

практическую
работу;
- определять
традиции и грамотно
вводить их в жизнь
коллектива;
- планировать и
организовывать
подготовку
спектак.пя и его
прокат.



- навьками организации и художественно-
педагогического руководства театраJIьной

студией, любительским и

профессионмьным 1еатром:
- навыками организации репетиционного
процесса,
- источникalми и каналами информации о

театральном искусстве и любительском
TeaTpzurbHoM творчестве-
- навыками художественно-педагогическои
деятельности в области театра,

- методами организации и руководства
любительских театральньж коJrлективов и

студий;
- основными навыкiш,lи постановки пьесы,

разнообразными методиками работы с

актерами-любителями.

- навыками организации и
художественно-
педагогического руководства
театрirльной студией,
любительским театром;
- навыками организации

репетиционного процесса,
- источниками и каналами
информации о теац)i}льном
искусстве и любительском
теач)альном творчестве,
- навыками художественно-
педагогической деятельности
в области театра,
- методztми оргalнизации и

руководства любительских
театральньж коллективов и
стулий;
_ основными Еавыками
постчlновки пьесы,

разнообразными методиками

работы с актерами-
любителями.

- навыкаN{и
организации и
художественно-
педагогического
руководства
театральной студией,
любительским
театром;
_ навыкаN{и
организации
репетиционного
процесса,
- основными
навыкilми
постilновки пьесы,

разнообразными
методиками работы
с актерами-
любителями.

Владеет

5,7



2.2. 1|риопределении окончательной оценки по защите выпускной квалификаuионной работе

2. 1 . l Iри определении оценки по защите выпускной квалификационной работы учитьваются:

. соответствие нормативньrх докуNt9нтов;

. соответствие оформление работы устаяовленным требованиям;

. защита экспликации и постановки спектакJUl;

. ответы на вопросы членов Гэк;

. актуальность темы, научЕм новизна или практическiц значимость работы;

. аЕшIиз литературы, характеризутощий современные представления об изуrаемой

проблеме;
. соответствие выполнения выпускной ква,T ификационной работы принципам

художественно-п"дч.оrr"a"*ого руководства любительским театром (изложение

"Ъrодо", 
видов, форм, содержания художественно -педагогической работы с

театрilльным колдективом в процессе постановки спектакля);

. соответствие качества постановки спектакля выбранной теме;

о художественнiц ценность спектакля;
о в какой мере качество макета спектак.,1я и эскизов костюмов отражают замысел

спектакля.

учитьваются:
- отзыв руководителя ВКР;
- выступления членов ГЭК.

3. Крrrтерии оценки уровня сформироRанItостлt копtпетенций

(знаrlий, улrений, навыков)

критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы формулирlтот компетентный

ao"ruu aо"уоuр"твенной экзаI4енационной комиссии, с учетом требований содержащихся в

ФГОС ВО и критериев, принятьtх в профессиона"T ьном сообществе,

Шкала оценпвания результатов защиты ВКР

Уровень сформированпости
компетенций

Баллы

отлично повышенный 5

Хорошо Базовый 4

Удовлетворительно минимальный з

Неудовлетворительно компетенпии не

сформированы

2

соответствии с нормативными документами.
. Работа отвечает требованиям к оформлению.
о Тема актуальна, работа имеет научную новизну или (и) практическую значимость,

о Ана,tиЗ литературЫ - глубокий, характериз),ющий современные представления об

изучаемой проблеме.
. Экспериментальное исследоваЕие выполнено в полном объеме,

о Изложение методов, видов, форм, содержания художественно-педtгогической работы с

театральЕым коллективом в процессе выполнения выпускной квалификационной работы
58

2. Порядок формирования оценок

оценка

оценка ((отлItчно))

о Представленный дипломный проект выпускной квалификационной работы выполнен в



(постановки спектакJIя и дипломной практики) соответствует принципам

художественно-педагогического руководства любительским театром,

. Яркое, профессиональЕое качество постановки спектакJIя соответствует выбранной

,ь"a, о"обaп"остями театрального коллектива и носит художественную ценность;

о Макет спектакля и эскизы костюмов в полной мере отражают замысел спектакля,

. При защите выпускной ква,rификационной работы студентом показаItы глубокие

теоретические знания.
о Защита прОведеЕа выпускником грамотно, с четким изложением содержания

ква-пификационной работы и достаточным обоснованием самостоятельности ее

выполнения.
о Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии даны в полном объеме,

. Выпускник в процессе защиты показал повышенн)то подготовку к профессиональной

деятельности.
. отзьтвы руководителя и рецензента - положительные,

Оценка (<xорошо))

тема выпускной квалификачионной работы актуальпа, работа имеет научную новизну

или (и) пракгическ)rто значимость.

Ана,оиз л"тераrуры - глубокий, характериз},ющий современные представлевия об

изr{аемой проблеме.
эксперимента-пьно9 исследование выполнено в запланированном объеме, Работа

отвечаеТ нормативныМ документам по оформлению, но естЬ незначительные откJIонения

от существующих требований.
Изложение методов, видов, форм, содержания художественно -педагогической работы с

театральным коллективом в процессе выполнения выпускной квалификационной работы
(постановки спектакля и дипломной праюики) соответствует принципzlм

художественно-педагогического руководства любительским театром,

Качество постановки спектакля соответствует выбранной теме, особенностями

театрального коллектива и носит художественную цеirность;

Макет спектакля и эскизы костюмов отрalкают замысел спектакJIя, но выполнены

небрежно.
защита проведена грамотно, с достаточяым обоснованием с,lмостоятельности ее

разработки, но с неточностями в изложении отдельных положений содержания

квалификационной работы.
ответы на некоторые вопросы членов экзаменационной комиссии даЕы в неполном

объеме.
выпускник в процессе защиты показал хорош},ю подготовку к профессиональной

деятельности.
отзывы руководителя и рецензента - положительные.

Оценка ((удовлетворительно))
. Тема актуальна, работа имеет научную новизну или (и) практическую значимость,

о Анализ дитературы - достаточный, в целом, характериз),юший современные

представления об изучаемой проблеме.
. Представленные материалы дипломного проекта выполнены в соответствии с

нормативными док)ментами! но имеют место отступления от существующих

требований.
. Экспериментalльное исследование, в целом, выполнено,

о Изложение методов, видов, форм, содержания художественно -педагогической

работы с театральным коллективом в процессе выполнеЕия выпускнои

к"алиф"кацио"ной работы (постановки спектакля и дипломной практики) отражают

о

a
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принципы художественно-llедагогического руководства любительским театром, но

поверхностно;
постановка спектакля осуществлена и соответствует выбранной теме и особенностям

театрального коллектива;
. Макет спектакля и эскизы костюмов отражают з,lмысел спектакJul, но выполн9ны

небрежно.
. Работа отвечает требованиям по оформлению.
о Jпщита проведена выпускником с обоснованием самостоятельности ее выполнения,

Ео с недочетами в изложении содержания ква,rификационной работы,
. На отдельные вопросы членов экзаменационной комиссии ответы не даны, или

показаны поверхноOтные теоретические и практические знания, выпускник не четко

ориентируется в защишаемой теме.

о отзывы руководителя и рецензента - положительные, но имеются замечания,

Оценка ((неудовлетворителыIо))
о Работа актуальна, в целом, отвечает требованиям по оформлению,

ооДнакоработавыполненананизкомтеоретиЧескомипракТическоМУроВне'неиМееТ
научной новизны и практической значимости,

.отсУтствУетсодержаниехУДоЖестВенно-педагогическойработыстеатраJIьныМ
коллективом в процессе выполнения выпускной квалификационяой работы
(постановки спектакля и дипломной практики),

о Макет спектакля и эскизы костюмов либо не отражают замысел спектакля, либо

не предоставлены к защите;
о Постановка спектакJIя осуществлена, но не соответствует темо и особенностям

театрального коллектива;
о Защита проведена на низком )ровне с неубедительным обоснованием

самостоятельности ее выполнения.
оНабольшУючастЬВоПросоВ'заДанныхчленамиэкзаМенационнойкомиссии,

ответов не поступило.
о ПроявленанедостаточнzuI профессиональнаJl подготовка,

. В отзывах р)ководителя и рецензеЕта имеются существенные
замечаЕия.
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