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1. Щелп и задачIi государственной итоговой аттестациIl

1.1. Itе.пи ГИА

I_{елями государственной итоговой аттестации (далее по тексry ГИА) является

установление степени соответствия уровня качества подготовки выпускнйка, зzвершившего

освоение основцой профессионмьной образовательной программы, оценка }ровня

сформированньж компетенций выпускника института по напрiвлению подготовки 51.03.05

кРежиссура театализовtшньD( представлений и праздников>, профиль подготовки

кТеа,грализованные представления и праздники), его готовность к вьшолнению

профессиональньD( задач и соответствие его подготовки ФГОС ВО по направлению 51.0З.05

Реtrоссура театрaцизовalнньD( представлений и праздников (уровень бакыtавриата),

утверждеЕного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

12.03.2016 г. ]Ф 205.

1.2. Задачп ГИА

Задачи госуларственной итоговой атrcстации по напр:lвлению 51.03.05 <Режиссlра

театрzшизованньD{ представлений и праздников>:

1.2.1. Установление степени готовности вьшускника к вьшолнению следующих видов

профессиональной деятельности прикJIадного бакалавриата, определенньж Ученьпrл Советом

ТГИК:

основные Budbt dемпельносmu

. режиссерско-постановочная;

,Щополнumельные вuDьl dемпельноспu

о художественно-просветительскм.

Конкретные виды профессиональной деятеJьности, к которым в осповном готовится

бака;lавр (прикладной бакалавриат), определены высшим учебным зalведением совместно с

обу.rающимися, наr{но-педaгогическими работниками высшего уrебного заведения и

объединениями работодателей.

1.2.2. Устшlовление степени готовЕости выпускника к решеЕию профессиональньп<

задач в соответствии с плzrнируемыми результатами освоения основной образовательной

програL{мы и вышеЕщвfi{ными вида},rи профессиональной деятельности:

ре Jlcuc с е рс ко -по с mан о б очн м d е япе ль н о с mь :

. создание театрализованньrх представлений, праздников, художественно-спортивпьD(

прогрt!мм и других форм праздничной кульryры, направленньD( на культурно-

эстетическое развитие всех категорий населения;
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. }частие в разработке и реализации различньIх театрЕrлизованньгх представлений и

праздников, осуществление постановок концертIrо-зрелиIщ{ьD( форм, художественIlо-

спортивIlьD( представлений, шоу-програý{м и других форм празлничной культуры;

. использовЕшие культурного паследия дш удовлетворения культ}?но-эстетических

потребностей всех категорий населепия;

. создtшие благоприятной культурной среды, стимулирование инновационньD( направлений

в режиссерско-постановочной деятельности театрализованных представлений,

праздников, художественно-спортивIlьD( програI\{м и других форм праздничной кульryры

на основе оригинЕuIьньн режиссерских решений;

хуdо сеспвенно-прос веmumельская dеяmельносmь :

. формирование окружающей культурной среды и художественно-эстетическое воспитание

всех категорий населения в учреждениях культ}рно-зрелищного типа культурно-

спортивньD( комплексаlх, стадионах, дворцzrх культуры, культурно-досуговых центрaж

различЕьD( форм собственности и др}тих у{реждениях;
r ос)пцествление профессионzшьньD( консулътаций при подготовке творческих проекгов

государственными и негосударствеЕными орг{lнизациями в области театрализованньD(

представлений и праздников и праздничной культуры;

. формирование художественно-эстетических взглядов общества через профессионаJlьнуrо,

общественнlто и просветительскую деятельность, средства массовой информации,

образовательные организации и учреждения культуры, реаJIизующие театр:шизованные

предстaвления, праздники и др)тие формы празлничной культуры;

1.2,З. Установление степеЕи сформированности компетенций вьшускника в

соответствии с пл rируемыN.{и результатаý{и освоения основIrой образовательной программы

и вышенапванными видil}.tи профессионzrльной деятельности. Овладение:

общекультурными компетепциями :

. Способностью и готовностью владеть кульryрой мыпlления, к обобщению, llнализу,

восприятию информачии, постtlновке цели и выбору пlтей ее достижения, р{ением

лоrически верно, арryментировано и ясно стоить устную и письменн},ю речь (ОК-9);

общепрофессионаJrьнымп компетенцпями:

. владением способами применения ре}нообразньD( средств художественной

выразительности в процессе создания разлиIшых театрализованньD( или праздпичньD(

форм (ОПК-4);

. владеЕием метод€rN{и режиссерского анализа художественных произведений и

произведений искусства (ОПК-5);

. способностью к познанию специфических особенностей режиссуры и драматургии

теа,IраJIизованных представлений и прд}дников (ОПК-6);
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r способностью к осмыслению и анмизу идеЙ и явлениЙ в современном обществе,

искусстве и культуре, умением выстраивать аргуtt{ентацию для обоснования и защиты

своей точки зрения (ОПК-7);

r владением приемами творческого монтажа документarльного и художественного

i\{атериала, различньrх форм и жанров искусства в целостную композиционно

завершенную форму театрализованного предст.lвления или праздника (ОПК-8).

в обласmu реэrcuссерско-посmановочttой Dеяtпельносmu:

r осуцествлением разработки и написанием драматургической основы (сuенария)

различньп теац)ализованных или праздничньIх форм, постановки концертно-зрелиuшых

форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ, праздников, организацией

художественно-творческого процесса по созданию различных теа,грализованных или

праздничньн форм (ПК-l )l

. способностью и готовностьIо проявлять высокое профессиональное мастерство и

демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией,

знанием исторических и coBpeMeHHbD( технологических процессов при создании различных

театра.,Iизован ньгх или праздничньrх форм (ПК-2);

. способностью и готовностью применять полученные знания, навыки и личный

творческий опыт в процессе творческой постановочной деятельности, готовность к

постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего

профессионального мастерства (ПК-7);

В обласmu хуdо сесmвепно-просвеmuhrельской dеяmелыюсtпu:

. способностью и готовностью Itаправлять все виды своей профессиональной

деятельности на художественное формирование окружающей среды и художественно-

эстетическое воспитание общества, к показу своей творческой работы (концерта,

театрализованного представления, праздника, художественно-спортивной программы и

лругих форм праздничной кульryры) в образовательных организациях, клубах, дворцах и

домах культуры, спортивно-кульryрных комплексах, стадионaж, на различньж сценических

площадках, к организации и подготовке творческих проектов в области театрrlльно-

зрелищного искусства, к осуществлению связей со средствtlми массовой информалии,

образовательными учреждениями и уrреждениями культуры, различными слоями населения

с целью пропаганды достижений искусства и кульryры (ПК-9).

2. Указание места ГИА в структуре образовательной программы

Государственная итоговая аттестация входит в состав базовой части (индекс Б3) согласно
учебному плану ОП по направлению подготовки 51.03.05 <Режиссура театрализованньгх
представлений и праздников), профиль кТеатрализованные представления и праздники).
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3. Трулоелrкость ГИА, форrtа lr пернод ее проведеIIIrя

вчасахивЗЕТ

Форма
обуrения

Qq
д
F.
(.)

(.)

о

Трудоемкость
дисциплины в часах Форма

итогового контоля
Всего часов / ЗЕТ

очная 4 8 216lб
Защита выпускной

квалификационной работы

Заочltая 4 8 2|6lб
Защита выпускной

квалификационной работы

Трудоемкость ГИА (в зачетных единицах) составляет б зачетных единиц и
предусматривает: Защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).

На подготовку ГИА стулентов очной формы обучения отводится 4 недели; ГИА
проводится до 30 июня учебного года в соответствии с угвер}.,денным графиком учебного
процесса по данному направлению подготовки.

На подготовку ГИА стулентов заочной формы обуrения отводится 4 недели; ГИА
проводится до 30 января в соответствии с }"твержденным графиком учебrIого процесса по
данному направлению подготовки.

4. Результаты освосlllIя ОП прикладного бакалаврпата, подтверждаемые на ГИА
Результаты освоения ОП по направлению 51.03.05 кРежиссура театрализованньж

представлений и праздников) представлены в Приложении к Программе (Приложение l).

5. Содержаllпе государственнойr птоговой аттестации

5.1. Требования к выIryскниl.т, проверяемые в ходе ГИА
В прочессе обуrения выпускник должен
Знаmь:
. специфические особенности режиссуры и драматургии театрalлизованньгх представлений и
праздников (ОПК-6);

Умеmь:
о осмысливать и анализировать идеи и явления в современном обществе, искусстве и

культуре, выстраивать аргументацию для обоснования и защиты своей точки зрения (ОПК-7);
. осуществлять разработку и написание драматургической основы (сченария) различньж
театрмизованIlых или праздничньп форr, постановку концертно-зрелищньIх форм,
художественно-спортивньIх представлений, шоу-программ, праздников, организацию
художественно_творческого процесса по созданию различньrх театрiIлизованньtх или
праздничньtх форм (ПК-l);
. применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в процессе творческой
постановочной деятелыIости, готовIIость к постояrrной и систематической работе,
направленной на совершенствование своего профессионального мастерства
(ПК-7);

Влаdеmь:
. культурой мышления, к обобщению, анirлизу, восприятию информации, постановке цели и

выбору пlтей ее достижения, умением логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь (ОК-9);
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. способами применения рiвнообразных средств художественной выразительности в

процессе создания различЕых театрализованных или праздничных форм (ОПК-а);
. методаN{и режиссерского анализа художествеItных произведений и произведений искусства
(ОПК-5);
. приемаN{и творческого монтажа документального и художественного материала, различных

форм и жанров искусства в целостн},ю композиционно завершенную форrу
театрilлизованного представления или праздника (ОПК-8);
. способностью и готовностью проявлять высокое профессиона:Iьное мастерство и

деI'Iонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технолоrией, знанием

исторических и coBpeMeHHbIx техItологических процессов при создании различных
теаIрщIизованньж или праздни.тньтх форм (ПК-2);
. способностью и готовностью направлять все виды своей профессиональной деятельности
на художественное формирование окружающей среды и художественно-эстетическое
воспитание общества, к показу своей творческой работы (концерта, театрализованного

представления, праздника, художественно-спортивной програN|мы и других фор"
праздничной культуры) в образовательньн организациях, клубах, дворцах и домах культуры,

спортивно-культурных комплексах, стадионах, на различньж сценических площадкirх, к

организации и подготовке творческих проектов в области театрально-зрелищного искусства, к

осуществлению связей со средствами массовой информашии, образовательными

учреждениями и учреждениями культуры, различными слоями населения с целью пропаганды

достижений искусства и культуры (ПК-9).

5.2. Требования к выпускllой квалификационной работе

Вьrпускнм квалификационная работа вьшолняется на закJIючительном этапе обуtеrrия
(на 4 курсе), имеет целью систематизацию, расширение и углубление теоретико-мgгодических
знаний по специаJIьности, использовaшие их при решении методических и практических задач
в профессиона,rьной деятельности.

Выпускrrая квалификационная работа представJu{ет собой 2 главы. В первой главе
(теоретической) представлено самостоятельное научно-методическое исследование проблем
теории, истории, методики праздltично-досуговой деятельности, вопросов режиссуры
театализованных представлений и праздников. Во второй главе (пракгической) представлен
сценарно-рехиссерский анаJIиз праздника или театрализованного представления,
постаыIенного студентом.

Сryдентам предлагается выбрать тему выпускной квалификационной работы либо из
тематики, рекомендуемой кафелрой, либо предложить собственн}то тему, обосновz,в
необходимость ее изучения, либо продолжить разработку темы одной из курсовых работ,
выполненной в процессе из)ления специальньж дисциплин.

Возможно выполнение выпускrrой квалификационной работы на тему, в изучении
которой заинтересована KoHKpeTHfuI организация,

Вьrпускная квалификационная работа (лалее ВКР) студентами дневной формы обучения
выполняется в течение 7-го и 8-го семестров и публично защищается после окончания
теоретического курса обуrения.

Выполнение ВКР предполагает теоретическуто разработку изучаемой проблепtы в

рамках 7-го семестра и практически анмитическую в рамках 8-го семестра, используя при
необходимости материаJ,I производственной (технологической) практики.

Студенты заочной формы выполняют ВКР также в течении 7-го и 8-го семестров.
Теоретическая часть исследования должна быть подготовлена к сессии 8-го семестра,
желательно на материалах места работы выпускника.
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Стуленты работают над ВКР в соответствии с графиком и задaшием, своевременно
предоставлбI разделы работы научным руководителям.

Научный руководитель не несет ответственности за качество и своевременность
выполнения ВКР, если студент не булет являться на консультации и допустит нарушение
сроков предоставления рaвделов работы в целом. О подобных случмх отношения студентов к

выполнению выпускных квмификационньrх работ науrный руководитель авоевременно
информирует завед},ющего кафедрой.

Закояченнм выпускнalя ква,rификационная работа вместе с письменным отзывом
научного руководителя (форма отзыва - произвольн.ul) предоставляются на кафелру в сроки,
определенЕые графиком и расписанием государственной аттестации выпускников.

Готовясь к здците ВКР стуленту целесообразно подготовить текст выступления, где

должны быть отражены следующие основные моменты: актуrrльность, гипотеза, объект.
предмет, цели, задачи работы, теоретические предпосылки исследования, обоснование выбора
методов исследовЕlния, изложение основньц результатов работы, перспективы дальнейшего
развития темы, краткие выводы по тем результатам работы, которые определяют её
практическ),ю значимость, степень и характер новизны элементов научного вклада.

При защите ВКР в ГЭК рекомендуется пользоваться кратким планом доклада или
тезисами к нему. Если в процессе теоретического выступления автору необхолимо показать
иллюстративный материш, то его следует заранее оформить и прод),мать проце.]} р)
демонстрации. Практическм часть - видео - должна занимать не более 20 минут.

Основные результаты представляются на защиту в виде видео таблиц графиков,
диагрilмм, схем. Все линии, буквы и цифры должны быть чёткими и хорошо видимьIми с

расстояния до 5 метров.

б. Струкгуравыпускной квалификационной работы

Законченная выпускная квалификационнм работа должна содержать следующие
элементы:

о титульный лист;
. протокол заседания комиссии;
о письменный отзьв научного руководителя;
о письменный отзыв рецензента;
. оглавление;
. введение;
о главы основной части;
о заключение;
о список использованной литературы;
. глоссарий;
о приложения.

Основнм часть выпускной квалификационной работы (ВКР) полразлеляется яа две гл.lвы:
теоретическ}то и прilктическую.

6.1. Теоретическая часть ВКР
Теоретическм часть ВКР включает в себя изложение хода и результат исследования,

подходов и методов решения задач, ответов на вопросы, вытекающих из проблемы.
Первьпr и весьма существенным этапом подготовки ВКР является выбор темы.
В целях ориентации студентов на выполнение ВКР по наиболее актуальным вопросам

образовательно-воспитательной деятельности в сфере культуры предJIагается довольно
обширная тематика. Причем, в этой тематике можно вьцелить след}.ющие группы тем:
общепедагогические (например, кЭстетическое воспитание на современном этапе);
кИскусство как средство эстетического воспитания>; кВоспитание и самовоспитание);
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(семейные традиции и праздники и их роль в нравственно эстетическоllt воспиl'аllи1,1

людеЙ); (Формирование личностных качеств)l
(Влияние социiшьно - культурных мероприятий на жизненные }стои llасс,,Iен},iяr: 1l l)() ]t,

организации и проведения праздников в экономической, социальной и политической
активности людей>>.

Особое место в выборе темы зatнимает исследовательская работа с детьми (особенно

школьного возраста) и молодёжью, различных социальньtх сословий, обусловленных как
географическими (местом проживания), так социмьно - экономическими (родом занятий)

условиями.
Помимо предложенной тематики студент имеет право работать по согласованию с

нау{ным руководителем над своей темой, не вошедшей в предлzгаем},ю тематику.
Темы ВКР долlкны:

1. быть проблемными, актумьными, т,е, востребованньIми современной театрально-
сценической, социа,,Iьно-педагогической, психологической теорией и практикой;

2. способствовать систематизации, расширению теоретических и практических знаний по
специ,lльности, формированию уровня готовности студентов к самостояте_rl ьной работе:

3. формировать умения критически осмысливать имеющиеся теоретические подходы и

практический опыт с позиций методологии истории педагогики. психологии. сtrциа-rьной
педагогики.

Научные р}ководители, студенты призваны искать п}ти получения заказов на темы ВКР
от руководителей театральных, культурных учебных, учебно-озлоровительных! социапьных.

дополнительных образовательных уrреждений, а также предприятий и организации.
В качестве тем ВКР можно выбирать темы для обсуждения на различньrх секциях

региональньD(, российских и международных конференчиях с последующими выступлениями
на них.

Специфической особенностью тем ВКР на кафедре режиссуры театрализованных
представлений и пр&tдников является двойное название темы ВКР: название темы
теоретической главы и название темы практической главы. При этом соблюдается
обязательное условие - теоретическое исследование проводится на базе практической работы.

Темы теоретических глав могут представлять собой исследование в области этики,
эстетики, педагогики, психологии, культурологии, философии, социологии, истории.

Также сюда включены исследования в области режиссуры театрапизован н ых
представлений и праздников. истории и теории празлничной культуры. истории театра-
сценарвого мастерства, основ драматургии, теории и истории эстрады, режиссуры концертно-
зрелищньrх программ, массовьtх спортивно-художественных представлений, методики
театрализации, методики игрового общения и др.

Темы практических глав представляют собой сценарно-режиссерск},ю разработку
театрализованного представления или праздника. В названии главы закJIючена тема
проводимого мероприятия.

Темы ВКР выпускников заочной формы обучения находятся в рамках тех же
направлений, что и о.шой формы обучения, но с учетом региональной специфики, т.е. в
зависимости от места проживания.

Пр uM е р н ая mелl а tп uка В К Р
1. Формирование социально-лидерских качеств школьников в условиях проведения

театрализовilнной игры. Городская лидерская игра-квэст кКорпорачия лидеров).
2. Развитие творческих способностей детей в условиях занятий в центре творческого

р.ввития <Гармония>. Муниципальный фестиваль-конкурс юных ларований "Яркие
звёздочки 2016", посвящённый 80-",lетию IJeHTpa творческого развития и гуманитарного
образования "Гармония".

3. Укрепление престижа институга семьи посредством культурно-досуговой деятельности.
Театра.тtизованный KoHuepT "дх, любовь, дIя сердца сладкий плен", посвященный
всемирному дню мужчин-
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4. Развитие талантливьtх исполнителей k-pop культуры в ходе сочеr dance фестивапя.
Первый межрегиональный k-pop cover dance фестиваль "Hondg de gu".

5. Формирование и сохранение национальной самоидентичности малочисленньгх коренных
народов на примере этнокульт),рных фестивмей. Межрегиональный этноку,льтl,рн ый

арт-фестива,rь "Золотое сечение Югры".
6. Формирование национtl,Iьной толерантности на примере фестивапя нациоllillьllы\

культур, Горолской фестиваль национЕlльных культур кВенок дружбы> в рамках .Д,ня

горола Нальш.
7. Формирование комм}ъикативных качеств личности подростков в процессе подготовки и

проведения художественно-спортивньп прЕвдников. Художественно-спортивное
представление, посвященное открытию стадиона кНоябрьск>.

8. Госуларственные праздники как фактор формирования патриотизма у современной
молодежи России". Праздник, посвященный Дню Великой Победы <Поклонимся
великим тем годам).

9. Ярмарка как фактор социЕrльно-культурной активности жителей Северного Зауралья.
Ярмарка "Урожай года-20 1 6".

l0. Формирование семейных ценностей посредством игровьrх методик. Семейный праздник
"Мы вместе".

11. Преемственность поколений как ценностный ориентир культурно-нравственной
компетенции. Театрмизованный KoHuepT кЗемной поклон вам, защитившим мир).
посвященный 71-й годовщине Великой Победы.

12. Формирование патиотических качеств населения в ходе проведения массовых
мероприятий, Городской прiвдIlик, посвященный .Щrтю Великой Победы кЕще раз о
войне>.

13. Социальное воспитапие детей дошкольного возраста в условиях уtреждений
дошкольного воспитiшия. Районный конкурс творческих работ воспитанников детских
садов Исетского района <Колыбель тманта>.

14. Развитие ментalлитета девушки-казашки в условиях национальной казахской культуры.
Областной конкурс кКазахская красавица <Сулу кыз - 2016), посвященный 25-летию
независимости республики Казахстап.

15, Проектная деятельность режиссера в осуществлении сельскохозяйственной ярмарки как
формы празлничяой культуры. Кульryрнм программа осенней сельскохозяйственной
ярмарки <Урожай-2016> <Этой ярмарки краски).

l6. Создание условий для формирования имиджа Тюмени, как центра развития траличий
авторской песЕи в России l3-го межрегионального фестивапя авторской песни <Зимний
барловский в Тюмени).

Ввеdенuе
Введение - визитнilя карточка, (златые ворота) ВКР, и от того насколько научно

грalIиотно глубоко, зрело оно изложено во многом зatвисит ее оценка. Как правило, введение
может быть в пределiж 8%-\0% объёма всей работы.

Любое наушое исследование проводится для того, чтобы предоставить доказательства,
преодолеть определённые трудности в процессе познания новьrх явлений, объяснить ранее
неизвестные факты или выявить неполноту знания, а также указать несостоятельность старых
способов объяснения известных фаюов.

Проблема всегда возникает тогда! когда старое знание обнаружило свою

несостоятельность. Таким образом, проблема в науке - это противоречивiul ситуация,
требуюшrм своего разрешения, Такая ситуация чаще всего возникает в результате открытия.
появления новьгх фактов, которые явно не укладываются в рамки прежних теорий.

во введении следует вычленять такие понятия как объеrг, предмет, цель, задачи.
методы исследования, обосновать проблему и гипотезу исс,]едования. сформчлировать
новизну и практическуо значимость темы. Формулировку каждого показателя качества
работы следует записывать с новой строки, вьцеленным 14-м шрифтом.
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Если следовать практике подготовки ВКР, то полный перечень элементов научного

аппарата исследования, как правило, представляется следующим образом:
- акпумьносmь
- проmuворечuе

- проблема

- zuпоmеза

- объекm

- преdмеm

- цель

- заdачu

-,цеmоdолоzчческсtя база

- ,цеmоdьt

- mеореmuческмзначuuосmь

- пракmuческая знач1,1!vосmь

- научнаrlобоснованносmь
- спрукmура рабоmы
- краmкая харакmерuсmuка 2лав рабоmьt
- спuсок лumераmурьl u прlLuечанuя.

К основным критериям оценки качества ВКР необходимо отнести такие покrватели.
кzж: fiасколько глубоко выпускник владеет теоретическим материаJIом, ведущими

употребляемыми понятиями; насколько глубоко и всесторонне раскрыта тема: какой
социalльно-педiгогический, психологический, экономический. социально-политический
эффект, потенциал возможности использовilния результатов работы.

Д кtпу мь н о сmь пр о блелtьt
Может быть обоснована, к примеру, ее социа,Iьной, культурной, педагогической

значимостью, недостаточной научной разработаняостью, слабьпu отрФкением в специа.rьной
и методической литературе, слабой реализаuией проблем в практике работы и другими
факторами.

При этом необходимо так же, как и в содержании всей работы аргументировать
вьцвигаемых положений. Вполне уместна ссьшка в различной форме (лословное и свободное
читирование) на государственные документы, на мнение ученьrх, практиков. Очень ценны
собственные обосноваЕные сухдения и оценки студентов.

Сmепень научно2о uсслеdованuя Dапной проблельt
Слелует указать степень разработанности темы, в которой охарактеризовать связь

работы с крупными программами, темами, кратко выразить точки зреЕия рaвличньtх ученых с
обязательным перечислением их иници,lлов и фамилий. Желательно привести доказательства
теоретического значения и научного применения результатов исследований.

Проmuворечuя, возн uкаюuluе в xode uсслеdовапельской рабоmьt
Сущность исследуемой проблемы - это противоречия между установленными фактами

и их теоретическим осмыслением, между разными объяснениями интерпретациями фактов.
Науlная проблема не вьцвигается произвольно, а как и противоречия, формулируется

и является результатом глубокого изгiения состояния прtlктики и научной литературы.
Например, в настоящее время определенно вьяснились назревшие противоречия

между общим и нормативньш; между общими требованиями и индивидуzrльными
возможностями, ск.понностями и интересilми; между разнообразными воспитательными
возможностями среды и относительной заN{кн}тостью, закрьIтостью (скрыгностью)
культурно-образовательпо-воспитательных учреждений; между воспитанием как

руководством, прогрil},lмированием, навязыванием и индивидуаJ,lьной свободой,
суверенностью формирlтоurейся личности.

Вьrгекающая из выявленных противоречий проблема должна быть актуальной.
о,гражать то новое, что входит или должно входить в жизнь,
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Цель uсслеlованuя
Актуа.пьность исследуемой проблемы и противоречия позволяют сформировать цель.

Уже в начале исследования очень вФкно конкретно представить себе общий результат
поиска. его цель,

как известно, целенаправленность - важнейшм характеристика деятельности
человека, отличalющatя ее от неоргаItизованньD( целью действий человека.

Прехяе чем достигнуть чего - то, человек создает мысленный образ потребного ему,

булущего, строит его в своей голове. совершает так называемое опережающее отражение
действительности.

Значит, исследовательскм цель с точки зрения прежде всего психо,ilоIо

педагогической (в наших условиях при написании ВКР - это объективно необходимый факт)

- это результат челеобразующей деятельности, проектируюпtей в свою очередь.

целенаправленнуо преобразующую деятельность субъектов в концертно-культурных,
социаJIьно значимьD(, личностно ориентированных и образовательно - воспитательных
процессах.

I_{ель не является плодом мечты, фантазии или только благих пожеланий
исследователя. Она - результат предвидения, основ:lнного на составлении идеала и

потенциаJIьньD( резервов преобразования реальных процессов и явлений действительности,
Итак, цель - это обоснованное представление об общих коЕечных или промеж}точных

результатов поиска.
объекtп uсслеdованuя.

Объект исследоваЕия - это определеннаJI совокупность свойств, отношений, KoTopfuI

существует независимо от исследователя. Объект исследовalния в педагогике, психологии,
социальной педагогике это, прежде всего процесс. например: процесс формирования
готовности студентов к режиссерской деятельности. Некорректно называть объектом
личность, либо какое-либо учреждение.

Преdмеп uсслеdованuя
Предмет исследования - это часть, сторона объекта, целевой, содержательный.

технологический, лиlшостно-мотивационный, организационньй аспекты, социально-

педагогические условия принципы, методы и т.л, формулирlтот предмет исследования, как
правило, опирtцсь на какие-либо исходные положения, концепцию изучаемого.

Из проблемы, объекта, предмета исследования вытекaют задачи.
3аdачu

Определяя во введении задачи своей работы нал конкретной проблемой, студент
должен исходить из общих задач, решаемых в ходе выполнения Вкр:

задача представляет собой звеноj шаг, этап достижения цели. Задача -это це-qь

преобразования конкретной ситуации или. иными словами. ситуация требующм своего
преобразования для достижения определенноЙ цели. Задача всегда содержит известные
(обозначение условий ситуачии) и неизвестное. искомое. требl,емое. рассчитанное на
совершение определенных действий, применение уси.rий rля продвижения к це-lи. ,l"|я

разрешения поставленяой проблемы. Реализованная с учетом конкретных условий задача
синтезирует содержательн},ю, мотивационно-побудительную и операционную стороны
исследовательской деятельности и является ее своеобразным кфокусом>.

Среди значительного количества задач, подлежащих решению, очень важно вьцелить
основные. Их рекомендуется вьцелить сравнительно немного, не более 5-6, Однако
обязательно должно бьпь вьцелено три группы задач.

Чаще всего первuц из основЕых групп задач - историко-диагностическаJI - связаннrUI с
изrIением истории и совместного состояния проблемы, определением или }точнением
понятиЙ, общенауп{ьж и психолого-педaгогических основаниЙ
исследовalния; вторiш - теоретико_моделируюшш _ с раскрьпием структуры, сущности
изучаемого, факторов его преобразования, модели струкгуры и функции из}п{аемого и
способов его преобразовalния; третья - практико-преобразовательная - с разработкой и
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использованием методов, приемов, средств рационalльной оргaшизации педагогического
процесса, его предполагаемого преобразоваЕия и разработкой практических рекомендаций.

Остальные, более частные задачи, относят чаще всего в качестве подзадач к основным.
меmоOолоzuческм база

К числу методологических и теоретических исследовательских проблем могут быть
отнесены следующее:

- соотношеЕия философских, социilльньD(, психологических и педагогических
закономерностей и подходов при определении теоретических основ (коячепuии) и

решении ведущих проблем педагогической деятельности, выборе направлений и

принципов развития учреждений культуры, искусств и образования;

- способы отбора и интеграции сценарно-театраlrьном. психолого-педагогическо\{.
культурно-образовательЕом исследовании лодходов и методов конкретных наукi

- специфика соотношения глобальньтх, общероссийских, регионtшьных, местных
(лока,rьньж) интересов и условий при конструировании режиссерско-театра,rьных.
психолого-педагогических систем и проектировании их развития: учение о гармонии и

мире в преобразовательном процессе и практические способы их достижения;
_ соотношение и взаимосвязь процессов социalлизации и индивидуаJIизации, новаторства

и традиций в театраJIьно-режиссерской деятельности.
Теореmuческая u праклпuческая з начлlJ|rосmь рабоlпьl

Теоретический анализ проблемы по теме исследования должен полно и

систематизировано излагать состояние проблемы, которой посвящена работа. Сведения,
содержащиеся в анализе, должны позволить объективно оценить результаты и современный

уровень дипломного исследования, его актуaшьность, целесообразность выбранного п},ти

исследования и средств достижения цели. Следует избегать рассмотрения общеизвестных
вопросов.

Необходимо отбирать тот материал, который имеет непосредственное отношение к
теме работы, показать степень изученности проблемы. Осуществляя теоретический анапиз
проблемы по теме исследования, необходимо:

-вскрыть идеи, законы, закономерности, принципы, которые были в поле зрения

уlёных, практиков, исследователей, ранее занимавшихся данной проблемой;

-покЕвать отношение к различЕым подходам к проблеме;

-особое внимание уделить логике изложения материала;

-описать основные поЕятия исследования и логические связи между ними, т.е. создать
понятийный аппарат работыl

-дать толкование ocHoBHbIx понятий различными авторами;

-проанализировать, сравнить, сопостaшить различные толкования одного и того же
понятия, классифицировать понятия по выбранному параметру, сделать предварительный
вывод о тех толкованиях терминов, которые будут приняты за основу в даЕном исследовtlнии,
или о собственньrх толкованиях основных понятий работы;

-будучи раз определено, понятие должно однозначно употребляться на всём
протяжении текста.

С о d ер clca н ue п ер в о й z,,, а в bt

Основная часть первой глalвы отражает преломление теоретических положений в
практической деятельности, описание какого-либо опыта социаJIьно-педагогической
деятельности, ход и результаты проводимого эксперимента, сравнительный анализ,
срalвнительные характеристики, итоги диагностики, социологического анаJIиза. Излагая
практическ).ю, эксперимеЕтtIльнуо часть, автор дипломной работы должен обосновать и
покiвать: методы и методологию исследования, непрерывное системное отслеживilние
процесса достижения поставленных целей (мониторинг), выделить критерии - комплексные
оценочные блоки, выражающие важнейшие харzжтеристики целей, показатели - совокупность
сведений, позволяющих отразить уровень достижения критерия и т.д. В зависимости от
содержания работы приоритет может быть отдан разньiм критериям, но вместе с тем

рекомендуется учитывать при проведении исследований пять ведущих критериев:
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образовательный, индивидуально-личностного развития, здоровья. социо_]оги чески и.

психологического комфорта. Каждая глава основной части должна закаНЧИВаТЬСЯ КРаlКИ!lИ
выводами.

В теоретической же главе автор раскрывает тему и проблемные вопросы с
педагогической точки зрения. Все они посвяцены изучению культурного уровня жизни
людеЙ, способств),Iот развитию личности, совершенствованию социalльноЙ стр},ктуры и

социальЕьD( отношений.
Все исследования, описываемые в первой главе. связаны в перв},ю очередь с

воспитательными явлениями.
Педагогический прочесс всегда проявляется как процесс комплексный, в котором

объединяются цели, содержание, методы, и средства деятельности.
Прелметом педагогического исследования могут быть педагогические идеи прошлого

и рzввитие воспитательньж учреждений, учебно-воспитате,,Iьный процесс, школа. и другие
воспитательные и культурные учреждения и т.д.

В зависимости от исследуемого предмета происходит выбор системы и способов
использования исследовательских методов.
1. Выбор метода тесно связан с тем, как поставлена проблема исследования, какова основнм

ее идея.
2. При выборе метода следует учитывать и реальные условия его примеиения на практике

(например, возможность осуществления естественных экспериментов или
театра!,IизованньD( представлений в социрле).

3. При выборе методов надо отдавать предпочтение тем, которые с педагогической и
гуманитарной точки зрения безупречны.

4. При выборе метода необходимо учитывать, какими знаниями в области методологии и
методики, а также каким опытом обладает исследователь.

Результаты исследовательской работы зависят от выбора системы методов и от
методического обеспечения всей выпускной квалификационной работы в целом.

Особым рaвделом в основной части являются результаты собственных исследований.
Однако это не исключает и внедрение в текст основной теоретической части в качестве
сравнения собственные наблюдения, данные alнкетирования. любой другой материм.
являющийся объективным в ходе проведения практической части.

6.2. Практическая часть ВКР

Практическая глава включает ь себя сценарuй и сценарно-реясuссерскuй ataлlltз.

1. Сценарuй массово?о празdнuка lл u mеаmралuзованно?о преdсmавлен uя
тDебования к сценарию:

Сuенарий представляет собой оригинальную авторскую работу выпускника. Он должен
подтвердить владение студентом-выпускником полным объемом знаний,
профессиональными навыками и умениями по предмету кОсновы драматургии и сценарное
мастерство), приобретенными за годы обуrения.

Сченарий является высшей ступенью драматургического творчества студента. Поэтому
не допускается вынесение на защиту сценариев, выполненньж студентом в процессе обучения
на первом - третьем курсах, равно как и других сценариев. написанных на }ровне требсlваний
программ начмьньгх курсов.

Студенту-выпускнику предоставляется право car,IoMy выбрать тему сценария, отстаивать
в нем свои идейные позиции и взгляды.

Сuенарий должен отвечать совокупности следующих требований :

А) ОбщественнаJl значимость и современное звучание темы, свидетельствуюшие о
способности автора сценария ориентироваться в реаJIиях и проблемах современной
действительности, о понимании им интересов и запросов его булущей аудитории;
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Б) Сченарий должен вьuIвить умение выпускника:
о Работать с архивными и библиографическими источЕиками, необходимыми шrя полбора

фактического (докluентмьного) материала по теме сценария;
о Использовать в сценарии материаJIы, связанньlе с историей и современной жизнью того
или иного коллектива, той или иной общности людей, которьшл посвящена тема дчlнного
праздника, или программировать в сценарии выступления на празднике реальньж героев
булущего праздника (прелставления);
о Включать в единое праздничное действие (в представление) фрагменты из произведений

рzвличньж видов искусства (театр, кино, литература, музыка и др.), проявив при этом свою
эрудицию и художественный вкус;
о Выстоить сценарий как целостное драматургическое произведение, обладающее четкой
композиционной структурой, в которой каждый эпизод или фрагмент является неотъемлемой
частью целого, работает на обцую идею сценария и занимает в композиции свое, наиболее
целесообразное место;
о Выбрать для воплощения основной мысли (илеи) сценария и булущего праздника
(прелставления) наиболее яркую жанровую форму, найти сченарный хоJ сквозной
композиционный прием, позволяющий скрепить разнообразные по содержанию и жанр\

фрагменты (эпизоды) в единое идейно-хуложественное целое.
Композuцuл сценарuя

Слово ккол.лпозuцufu) восходит к латинским словам colиposjljo - составление u composites

- хорошо расположенный, стройный, правильный. Любое произведение искусства во всех его
видах и жанрах должно создать целостный образ изображаемого. Каждое дра},tатическое
произведение обязательно вкJIючает в себя: экспозuцuю, завюку dейсmвuя, рввumuе
dейсmвuя, кульмuнацuю u фuнап-развязку.

Экспозuцtв - (лат. - изложение) начальная часть праздника (театрализованного
представления). Назначение экспозиции: сообщить зрителю информаuию, необходимую для
понимalния предстоящего действа, превратить человека, пришедшего на праздник, в зрителя, в

участника коллективного восприятия происходящего, вызвать интерес к предстоящему на
сцене действию. Экспозиция длится до завязки основного действия.

Завязка - начало представления.
Развитие действия - ocнoBHEuI часть праздничного представления, основное содержание

програN.{мы.

Кульмuнацuя - наивысшая точка в праздничном действии.
Фuнап-развюка - завершение, закJIючительнм часть праздничного действа,

2. С це нарно-реlк uссерскuй анм uз
Работа над постановкой массового праздника для режисс9ра начинается с ответа на

вопросы: о чем пойдет речь в прiвдничном представлении, кatкую проблему подrrимает автор,
какова идейнм сущность и главнм мысль, зачем, ради чего, с какой челью будет
организовано и проведено то или иное праздничное действо.

Идейно-тематический ана.tиз состоит из:
о опреdе.ценuя mе,мьl как проб,пе,uьt.

В понятии тема необходимо пользоваться определением, что тема - это проблема, раскрытая
на определенном материале. Проблема - это научный или практический вопрос, требуюший
рaврешения.
Тема определяется замыслом режиссера, Проб"rема. в свою очере.fь- дикт},ет тем!,.
Выбор темы как проблемы связан со сверхзаlачей режиссера. ]ависиI оt \lироR()t}рсння lI

идеологических позиций постановщика. Вреrrя рож:ает проб,rемы. на которые x}Jo;+(I|IlK

реагирует и обращает внимание общества. Проблема, попадм в центр идейного замысла.
должна быть ясно осознана и поставлена.
о Раскрыmuя udейноzо смьlс.qа.
определение идеи следует за постановкой проблемы. Идея - главнм мысль художественного
произведения, главнfuI мысль режиссерского замысла. Идея - живlul страсть, боль художника,
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ведущий момент творчества. Идея выражается эмоционально и отвечает на вопрос: что

режиссер хотел сказать зрителям?
о Посmановкu сверхзаOачu.
(Сверхзадача - это то, ради чего худокник внедряет свою идею в сознание ,1юдей. То, к чеI!r),

художник стремится. Это идейная активность художника, то, что делает его страстным в

борьбе за }тверждение идеала и истины, дорогих для него. Сверхзадача - это главная

всеобъемлющая цель, притягивающful к себе все без исключеция задачи)).
(К.С.Станиславский). Сверхзадача отвечает на вопрос: ради чего режиссер ставит данное
мероприятие? Что хочет внедрить в сознание зрителей, какое ответЕое действие предполагает
вызвать?
тема, идея, сверхзадача неразрывно связаны друг с другом и составляют идейно-
тематическ),1о основу представления.

В том случае, если в постaшlовке праздничного мероприятия режиссером использован
метод театрarлизации, необходимо определить:

]. Основной конфлuкm; 2. Жанр.
. Конфлuкtп"
,Щиалектика жизненного рЕввития всегда борьба противоречий. Вне этого прочесса борьбы
нет дрalмы.
Конфликт это столкновение жизненных противоречий, в котором происходит либо
становление личности, либо ее деградация, В результате рzврешения конфликта
осyIцествJIяется сверхзадача втора.
. Жанр - способ отраrкения действительности, угол зрения режиссера на жизнь,
запечатленный в художественном образе. Жанр подсказывает режиссеру (правила игры), где
важнейшим моментом явJulется отношение к зрительному залу и способ общения со зрителем.

С це н ар н о -р е эr uс с ер с кая d о куме н mа цuя
1. Положениеопроведении культурно-массовогомероприятия;
2. Сценарный план;
З. План подготовки;
4. Предварительныйрасчетуrастниковпраздника;
5. Предварительный расчет инвентаря и оборluования;
6. Монтахный листi
7. Сетевой график выпуска праздничного мероприятия.

замюченuе
заключение должно содержать краткие выводы по результатам исследования,

предложения по использованию результатов, оценку эффективности. Следует указать
научнуо психолого-педагогическую, социaльнуо значимость результатов работы.

Заключение должно содержать только те выводы, которые согласуются с целью,
задачами, объектом, предметом, сформулированными в разделе кВведение>, и должны быть
изложены таким образом, чтобы их содержание бььто понятно без чтения текста работы.
Выводы формулируются по пунктам так, как они должны бьrгь оглашены в конце доклада на
заците ВКР.

Необходимо показать какие критерии, покaватели использовilл автор при оценке
результата.

Работа солержит библиографический список, подразделяющийся на источники
исследоваЕия. Литература в нем располагается в алфавитном порядке, библиографическое
описание должно соответствовать установленным правилам.

Прuлосrcенuе состоит из: материаJIов, иллюстрир).ющих исследование, отдельные его
вопросы (изобразительный, графический, документа,тьный и прочее), афиш, пригласительных
билетов, отзывов прессы. Обязательной явJuIется фотоотчет и видеоверсия постановки.
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б.3. Оформление ВКР

Текст ВКР, как прarвило, должен содержать минимум 60, максимум 75 странич.
напечатан на компьютере через два интервапа на одной с]ороне cтaн.fapтHolo листа бе.lой
бумаги формата А4 размером 2lx30 см (по 57-60 знаков в строке. считая промежутки \1еж_l\

словами).
Текст и другие отпечатанные и списанные элементы работы должны быть черными.

конт)?ы бутtв и знаков - четкими, без ореола и расплывающейся краски.
Насыщенность букв и знаков должна быть ровной в пределах строки. страницы и всей

дипломной работы.
Текст на иностранньD{ языкiц может быть целиком впечатан или вписан от руки.

Страницы диплома должны иметь поля левое - 30 мм, верхнее - 20, правое - l0, нижнее - 25
мм,

Таблицы, рисунки, чертежи, схемы, графики, фотографии, как в тексте дипломной
работы, так и в приложениях должны быть выполнены на стандартных листztх размером 2lx30
см. или наклеены на стандартные листы белой бумаги. Подписи и пояснения к фотографиям и

рисункам должны быть с лицевой стороны.
Рукопись, рис}тrки, фотографии должны быть без пометок, - карандашных исправлений,

пятен, трещин и загибов.
Набивка букв на букву и дорисовка б}тв черЕилами не допускается.
Все страницы ВКР, включая иллюстрации и приложения, нумеруют по порядку от

титульного листа до последней страницы без пропусков, повторений, литерных добавлений.
Первой страничей считается титульный лист, на ней цифра l не ставится, на следующей

странице прост,lвлJIется цифра 2 и так далее,
Порялковый номер печатается в середине верхнего поJIя стрмицы. Готовый текст

работы автор подписывает на титульном листе. Поправки и исправления после сдачи
дипломной работы рецензеЕту не допускаются.

Авторам небрежно оформленных работ (содержащих ошибки, помарки, неакк}ратно
сшитых и т.п.) может бьггь отказано в допуске на защиту.

Работа должна быть нalписана логически последовательно, литерат}?ным языком,
Не следует употеблять как излишне простtlнньrх и сложно построенньD( предложений,

так и чрезмерно кратких, лаконичных фраз, слабо между собой связiшньtх, допускtlющих
двойное толковани9 и т. п.

Не рекомендуется вести изложение от первого лица едипственного числа <я наблюдм>,
<я считztю), <по моему мнению> и т,п. Корректнее употреблять местоимение "мы".
.I[опускаются обороты с употреблением слов <наблюдаем>, <устанавливаем>, <имеем>.

Можно использовать выражения: <на наш взгляд), <по нашему мнению>, однако
предпочтительнее писать <по мнению автора> (дипломной работы) или выражать ту же
мысль в безличной форме: <изучение педагогического опьтта свидетельствует о том, что...> и
т,п.

В ВКР должно быть соблюдено единство стиJuI изложения, обеспечена
орфографическая, синтаксическfuI и стилистическаrI грЕlмотность в соответствии с нормами
современного русского языка.

заглавие должно быть по возможности кратким, точным и соответствовать ее основному
содержllнию.

Библиографические ссылки могут оформляться по-разному. В настоящее время, как
правило, принято в кругльrх или квадратньD( скобках указывать по тексту порядковый номер
источника согласно списку литературы. (Например: [6]). Или порядковый номер источника и
сФаницы. (Например: [6, 25], [б,25-30]).

Таблицы. Результаты опытно-экспериментальной работы дипломника могут быть
представлены в таблицах, графиках, диаграммах и т.д. К табличам-рисl,нкам сlедует сдеjrать
подписи - краткие, понятные, под рисунками поместить пояснения. расшифровкl,сокрашенItй,
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7. Прочелура провеления ГИА

Процедура проведения ГИА регулируется (Положением о проведении государственной
итоговой атIестации по программам высшего образования - программам бакалавриата.
програJt{мам Специа,тИтета и ПрОГРаММам маГиСтРатУРы ТГИК).

Защита ВКР проводится в сроки, предусмотренные учебным планом направления
подготовки 51.0З.05 кРежиссура театрализованных представлений и праздников) и
кЕIлендарным графиком учебного процесса после зачетно-экз,l}.{енационной сессии.

Календарный план выполненшя ВКР
Примерные этапы работы над ВКР

N Этапы работы
Время

оФо зФо

l

определение темы практической части;

режиссерско-постановочнаJl работа: сченарно-

режиссерский анаJIиз праздника или
театрализованного представлен[ш.

Январь,
февра,rь, март,
апрель, май.

межсессионный
период

2

Определение темы теоретической части ВКР;
подбор и анаrлиз литературы; наr{но-методическое
исследование проблем теории, истории, методики

празднично-досуговой деятельностиl вопросов

режиссуры театра.'lизованных представ"rений и
праздников.

предзащита выпускной квалификационной работы

6 !опуск к защите 2 неделя

7 заrцита Вкр июнь 3-4 неде:Iя

межсессионный
период и перваJI
неделя сессии

l неделя сессии

Выпускники, выполнившие ВКР с существенными нарушениями графика, с не
соответств).ющими требованиями к уровню подготовки и требованиями к выпускной
квалификационной работе, могут быть не допущены к защите.

l9

3

I

июнь

О."р-", nnupr, 
I

апрель, маи. 

I

нача.то июня

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ГИА

Основная литература
l. Дль, !. Н. Основы драматургии: учеб. пособие / Д. Н. Дль, - Санкт_Петербург:

сПбгУки,2005. - 208 с.
2. Анохина, Т. Я. Стилистика и культура русской речи : уrебник / Т. Я. Анохина, О. П.

Гончарова, - Москва : Форум : Инфра-М, 20l З. - З20 с. - .Щоступно в ЭБС кИнфра-М>
3. Борисов, С. К. Основы драLrатургии театрмизованного действа: учеб. пособие / С. К.

Борисов; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. - 4-е изд. - Челябинск, 201|. - 207 с.
4. Богданов, И. Д. Постановка эстрадного номера : учеб пособие / И, Д. Богданов. - Санкт-

Петербург : СПбГАТИ, 2006. - 318 с.
5. Гагин, В. Н. Национальные праздники или обряды, или Праздничность кaж феномен

русской культуры : научное издание / В. Н. Гагин. - Москва : Профизлат, 2005. - 257 с.
6. Герасимова, О. А. Мастерство шоумена: учеб, пособие / О. А. Герасимова, - Ростов-

на-.Щону, 2006. -192 с,



7. Герасимова, Ольга Александровна. Импровизачия шо},N{ена : учеб. пособие / О. А.
Герасимова. - Ростов-на-,Щону : Феникс, 2006. - 128 с.

8. Лазарева, Л. Н. Календарно-обрядовый праздник в тексте современной культуры:

учебное пособие для студентов вузов культуры и искусств / Л. Н. Лазарева ; Челяб. Гос.
акад. культуры и искусств. - Че:rябинск : ЧГАКИ,2008.-220 с.:ил.

9. Лазарева, Л, Н. Теория и история праздников: учеб. пособие. / Л. Н. Лазарева; Челяб.
гос. акад. культуры и искусств. - 3-е изд., испр. и доп. - Челябинск, 2010. 25l с.

l0. Макаров, С. М. Театрализация цирка. / С. М, Макаров - Москва: изд, Книжный дом
(ЛИБРокоМD, 2010. - 288 с.

l1. Марков, О. И. Сценарная культура режиссеров театрalлизованных представлений и

праздников ; сценарные технологии : г{еб. пособие / О. И. Марков. - Краснодар,2004.
- 1|2 с,

12. Пронин, Александр. Как написать хороший сценарий / А. Пронин. - Санкт-Петербург :

Азбlка-классика, 2009. - 288 с.

13. Рябков, В. М Антология форм праздничной и развлекательной культуры России (первая
половина ХХ в.) : учебное пособие / В.М. Рябков : Челяб. гос. Академия культуры и
искусств. - Челябинск : ООО <Полиграф-Мастер>, 2007. - Т. 4, - 870 с.

14. Рябков, В. М. Антология форм культурно-досуговой деятельности (,Щревний мир.
.Щревняя Греция и Рим. Западная Европа до начала XVII века) : учеб. пособие / В. М.
Рябков. - Челябинск : ЧГАКИ, 2006. - 4'71 с.

l5. Шароев, И. Г, Режиссура эстрады и MaccoBblx представления i И. Г. Шароев. - Москва :

ГИТИС, 2009. - 335 с.
16. Шубина, Ирина Борисовна. Щраматургия и режиссура зрелища : игра, сопровождающаJI

жизнь : уlеб.-метод. пособие i И. Б. Шубина. - Ростов-на-.Щону : Феникс,2006. 288 с.
l7. Шубина, Ирина Борисовна. Организация досуга и шоу-программ, Творческая

лаборатория / И. Б, Шубина . - 2-е uзд. - Ростов-на-.Щону : Феникс, 2004. - 350 с.

,Щополнительная литературд.
1. Альшиц, Юрий Леонович. Тренинг fоrечег! / Ю. Л. Альшиц. - Москва : РАТИ-ГИТИС,

2009. - 256 с.
2. Анульев, С. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры: учеб.

пособие / Сергей Анульев. - Кемерово,20l0. - 95 с.
3. днашкина, Наталья дпександровна. Режиссура телевизионной рекJItlIt{ы : учеб. пособие /

Н. А. Анашкина ; ред. Л. М. ,Щмитриева. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 208 с.
4. Березкин, В. И. Искусство сченографии мирового театра : Театр художника: истоки и

lяачала / В. И. Березкин. - Москва : URSS, 2006. - 229 с.
5. Буров, Альберт Григорьевич. Трул актера и педагога : учеб. пособие / А, Г. Бурtlв.

- Москва: РАТИ-ГИТИС.2007. 364 с.

6. Владимиров, Сергей Васильевич. !ействие в драме : учеб пособие / С. В, В.rалимиров :

рец., авт. предисл. Ю. М Барбой. - 2-е изд.. доп. Санкт-Петербург : ('ПбГДТИ. 20()7,
192 с.

7. Волконский, С. М. Выразительный человек: Qценическое воспитание жеста (по
.Щельсарту) / С. М. Волконский. - 2-е изд, - Москва: Елиториал YPCC.20l2. - 248 с, -

.Щоступен через удаленный доступ через ЭБС <Лань>
8. Гагин, В. Н. Культура России и государственные праздники: у{еб. пособие. / В. Н.

Гагин - вып. 8. Москва : 2000. - 230 с.
9. Га;lендеев, Валерий Николаевич. Не только о сценической речи / В. Н. Галендеев. -

Санкг-Петербург : СПбГАТИ,2006. - З84 с.
l0. Грачева, А. В. Основы фотодизайна : у{еб. пособие i А. В. Грачева. - Москва : Форум,

2007. -200 с. - Доступны через удаJIенный доступ через ЭБС <Инфра-М>
11. Громов, Юрий Иосифович. Танец и его роль в воспитtшии пластической культуры

акгера : 1..rебное пособие l Ю. И. Громов. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснолар :

Планета музыка, 20l l . - 250 с.
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12. Зарипов, Ривиль Садыкович. .Щраматургия и композиция танца : взгляд из зрительного
зала / Р. С. Зарипов. - Новосибирск : [б. и,], 2008. - 346 с.

13. Зверева, Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов i Н. А.
Зверева,.Щ. Г. Ливнев. - Москва : РАТИ-ГИТИС, 2008. - 105 с.

14. Карпlrrrкин, Михмл Алексаядрович. Уроки Мастера. Конспекты по театральной
педагогике А. А. Гончарова: к изучению дисциплины / М. А. Карпушкин. - Москва :

ГиТис,2005. - 216 с.
15. Кожара Евгений Владимирович. Система педагогической режиссуры / Е. В. Кожара. -

Санкт-Петербург : СПбГIТУ, 200З. -247 с.
l6. Козлов, Н. И. ПластическаJI выразительность как один из определяющих компонентов в

создiшии художественного образа : учеб, пособие / Н, И. Козлов, - Санкт-Петербl,рг:
Композитор , Санкт-Петербург, 2006. - 20 с.

l7. Корякова, В. В. Теоретические аспекты и специфические особенности режиссеры
театрализованЕьгх представлений и празлников: учебно-методический комплекс / В.В.
Корякова. - Тюмень: П.П.Ш.. 201 l . - l64 с.

18, Крьшов, А. П. Фотомонтаж : пособие лля фотохуложника / А. П. Крылов. , Москва :

Инфра-М, 2013. - 80 с. -.Щоступны через удаленньй доступ через ЭБС кИнфра-М>
19. Левкина, А. В. Фотодело : уrеб. пособие / А. В. Левкина. - Москва : Альфа-М : Инфра-

М,2013. - 320 с. -.Щоступны через удаленный лоступ через ЭБС <Инфра-М>
20. Мастерство режиссера. 1 - 5 курсы : учебник i рел. Н. А. Зверева. Москва : РАТИ-

ГИТИс, 2007. - 5З4 с.
21. Маркова, Е. В. Уроки п€lнтомимы: учебное пособие Е. В. Маркова. - l-e изд. - Санкт-

Петербург: Планета Музыки, 2012. - 288 с. - Доступен через удаленный доступ через
ЭБС <Лань>

22. Кнебель, Мария Осиповна. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. Москва :

РАТи-ГИТИс.2009, - l60 с.
23. Козлов, Н, И. Пластическм выразительность как один из опреде-lяюших KoMlloHeH loB Ft

создании художественного образа : учеб. пособие / Н.И.Коз.пов, - СIlб, : Композитор
Санкт-Петербург, 2006. - 20 с.

24. Кох, Иван Эдмундович. Основы сценического движения : учебник / И. Э. Кох. - 2-е
изд., испр. - Санкт-Петербург ; Москва; Краснолар : Планета музыки,2010. - 509 с. -
,Щоступен через ЭБС <Лань>

25. Паятомима ХХ века : учеб. пособие / сост. Е. В, Маркова, - Санкт-Петербург :

сПбГАТИ, 200б. - l60 с.
26. Полицук, Вера. Актерский тренинг : книга актерского мастерства Всеволод Мейерхольд

/ В. Полищук. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 20|0. -222 с.
27. Полищук, Вера. Актерский тренинг Михаила Чехова, сде.'rавший звездами Мерилин

Монро, .Щжека Николсона, Харви Кейтеля, Брэда Питга, Аль Пачино, Роберта де Ниро и
еще 165 обладателей премии (Оскар> : учеб. пособие i В. Полищук. - Москва : АСТ ;

Владимир : ВКТ, 2010, -248с.
28. Рождественская, Наталья Всеволодовпа. кБыть или казаться) : истоки современного

театра и психотехника aiкTepa: учеб. пособие / Н, В. Ротиественскм. - Санкт-Петербург :

сПбГАТИ,2009. - 96 с.
29. Рывин, Володар Яковлевич. Устойчивость теаlральньD( декорачий : учеб. пособие / В. Я.

Рывин. - З-е изд., доп. - Санкт-Петербург : СПбГАТИ,2007. - 83 с.
30. Рьrвин, В. Я. Таблицы и графики дпя расчета элементов театральных конструкций : учеб.

пособие / В. Я. Рывин ; ред. В. Хваленскм. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург. :

СПб ГАТи,2006. _ 1l8 с,
31. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского : интеллект,

воображение, эмоции / Э. Сарабьян. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 20l 1. - 190 с.

32. Севапlко, Анатолий Владимирович. Звукорежиссура и запись фонограмм.
Профессиональное руководство : учеб. / А. В. Севашко. - Москва : Альтекс-А, 2004. -
4З2 с.
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33. Савкова, Зинаида Васильевна. Монолог на сцене : уlебное пособие i З. В. Савкова, -

Санкт-Петербург : СПбВЭСЭП,2009. - l1l, Il] с.
34. Сценическм речь: прошлое и настоящее : избранные трулы кафелры сценической речи

Санкт-Петербургской гос. академии театрального искусства / ред.-сост. Ю. А. Васильев.

- Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2009. - 440 с.
35. Спектакль в сценической педагогике / отв. рел. Е. Р. Ганелин. - Санкт-Петербург :

сПбГАТи, 2006. - 349 с.
36. Создаяие актерского образа : хрестоматия / сост.Щ. Г. Ливнев. - Москва : РАТИ-ГИТИС,

2008. - l 56 с. - ("ГИТИС"-студентам. Учебники. Учебные пособия).
37. Соснова, Маргарита Львовна. Искусство актера : }.{еб. пособие / М. Л. Соснова. -

Москва : Академический Проект : Трикста, 2007. - 4З2 с. - (Gaudeamus).
38. Скрылина, С. Н. Photoshop CS5 : 100 советов по коррекции и спецэффектам / С. Н.

Скрылина. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. - 3lб с. - .Щоступны через

уда.,Iенный доступ через ЭБС <Инфра-М>
39. Скрипина, Н. В. Прикладная хореография в театрмизованном представлении и

празднике: учеб. пособие / Н. В. Скрипина; Челяб. гос, акад. культуры и искусств. -
Челябинск,20l0. - 1б0 с.: ил.

40. Таршис, Надежда Александровна. Музыка драматического спектzlкJIя : учеб. пособие дrя
студентов вузов / Н. А. Таршис. - Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2010. - 163 с.

41. Теория и практика сценической речи : / отв. ред, В. Н. Гмендеев. - Санкт-Петербург :

сПбГАТИ,2007, - l35 с.
42. Теаrrр. Актер. Режиссер : краткий словарь терминов и понятий / авт.-сост. А. Савина. -

Санкг-Петербург ; Москва; Краснодар : Планета музыки, 2010. - 350 с.
43. Ушаков, Алексей Леонидович. Оформление спектакля на малой сцене / А. Л. Ушаков. -

Москва : Люди в черном, 2010. - 216 с.
44. Фрумкин, Г. М. Введение в сценарное мастерство : кино - телевидение - реклама: учеб.

пособие / Г. М. Фрумкин. - Москва, 2005. - 143 с.

45. Шаронина, М. Г. Зримая песня: теория, методика, практика постановки : уlеб. пособие /

М. Г. Шаронина ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. - Челябинск : Цицеро, 2010.
l15 с.

46. Шевелев, Геннадий Васильевич. Сцена: механическое оборудование : учебник i Г, В.
Шевелев. - Москва : РАТИ-ГИТИС ,2007 . - 284 с.

1. Горюнова, И.
представлений
2009. - 2З2 с.

fiосryпно в ЭБС .t<.Пань>

Э. Режиссура массовых и театрализовЕшных зрелищ и музыкzlльных
: лекции и сценарии i И. Э. Горюнова. - Санкт-Петербург: Композитор.

.Щоступно в ЭБС <IPRbooks>
1. Анульев, С. И. Сценическое прострrlнство и вырд}ительные средства режиссуры: учеб.

пособие / С. И. Анульев. - Кемерово: КемГУКИ, 2010. - 106 с.
2. Режиссура детских культ}рно-досуговьIх программ учеб.-метод. пособие / сост. Л. д.

Сущенко. - Кемерово: КемГУКИ, 2006. * 56 с,
3. Светлакова, Е. Ю, Режиссура аудиовизуальных произведений: учеб. пособие / Е. Ю.

Светлакова. - Кемерово: КемГУКИ, 20l l . - 152 с.
4. Черная, Е. Ф. Спортивно-художественные праздники: учеб.-метод. пособие / Е. Ф.

Черная. - Кемерово: КемГУ, 20l4. - 56 с.
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9. Перечень ресурсов информациопно-телекоммуникационrrой сети <<Интернеп>,

необходилrых для ГИА

l. Президентскм библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электрон.ресурс]. - URL :

http://www.prlib.ru/. - (дата обращения 15.05.20l7).
2. Национальная электроннzuI библиотека [Электрон. Ресурс]. - URL : http://xn--90ax2c.xn-
-plai/. - (дата обращения l5.05.2017).
З. 4. Российская государственнаJI библиотека по искусству [Электрон.ресурс]. - URL
: httD://[iart.ru/ru/ . - (лата обращения l5.05.20l7).
5. Электронная библиотека современных литературньrх журналов России
[Электрон.ресурс]. - URL : htto://magazines.russ.ru./. - (лата обращения 15.05.2017).

l0. МетодllческItс указдllltя для обучаюшдrlхся

1. Корякова, В. В. Теоретические аспекты и специфические особенности режиссеры
театрализованных представлений и праздников : учебно-методический комплекс /

В. В. Корякова. -Тюмень : П.П.Ш., 20l l. - 164 с. -6 экз.

2. Куриленко, Н. Н. Сборник игровых програNrм : метод. пособие / Н. Н. Куриленко. -
Тюмень : РИЦ ТГАКИиСТ,2014. - 64 с.

3, Лебедев В. С. Выпускная ква,rификационная работа : подготовка и защита : метод.
пособие / В. С. Лебедев, Е. Н. Головинская. - Тюмень: РИЦ ТГАКИиСТ, 2014. - 107

с.

4. Свечникова, О. Б. Сборник авторских сценариев <Новогодний выпуск)
пособие / О. Б. Свечникова. - Тюмень: РИЦ ТГАКИиСТ, 20l4. - 90 с.

5. Свечникова, О. Б. Сборник авторских сценариев кПраздничный микс>
пособие / О. Б. Свечникова. - Тюмень; РИЦ ТГАКИиСТ, 2016. - 200 с.

Илrпостративные материалы: видео и фото_материал с записью различных форм культурно-
досуговой деятельности.

метод.

метод,

.L -,



l1. Перечень иllфорпrационных техпологий, используемых при осуществлении
образователыrого процесса ГИА, включая перечень програ[r}lного обеспечения rl

rIll фо рпr а цrlо н н ых справочных cIrcтe]rr

При осуществлении образовательного процесса ГИА применяются следующие
информапионные технологии, реализуемые с помощью прогрalммного обеспечения Microsoft
Office (Microsoft Wоrd, Microsoft Excel, Microsoft Роwеr Point и т.д.) и информационньrх
справочньIх систем:

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;

- обработка текстовой, графической и эмпирической информачии;

- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической
деятельности;
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием
поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;
- использование электронной почты преподавателей и обучающихся д'rя рассьIлки, переписки
и обсуждения возникших уrебных проблем.

12. МатерrlалыIо-техIIIrческое обеспечение ГИА

Специальные помещения представляtот собой: уrебные аудитории для проведения
занятий лекционного и семиtIарского типа, курсового проектирования, групповых и
индивидуаJIьных занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной
работы и помещения дJuI хранения учебного оборудования.

Учебные кабинеты укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами (музыкальный центр, компьютер, экран, световое оборудование).

Концертный зал (250 посадочIlых мест), библиотека, читмьньй зал с предоставлением
вьIхода в Интернет, сканера, принтера.

l+



Приложение 1. Фонд оценочных средств для проведения ГИА

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
тюмЕнскшi госудАрствЕнныЙ институт культуры

Фонд оценочных средств
для проведения Госуларственной итоговой аттестации

Направление подготовки

51. 0 р а теа али ванных п е ставлении и п
Профиль лодготовки

ников

<<Режи а теат изованных п ставлении и п ников>

Квалификация (степень)

БакалавD

Форма обучения
Очная, заочная

Тюмень 201б
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Паспорт фонда оценочных средств ГИА

l. Перечеlrь и уровпи сформировапllости компетенций

F
tr

yu

Формулпровка
компетенции

Результаты
обучепия
в целом

Результаты обучения по уровням освоения материала

мuнuма,lьньtй Базовьtй повышеппьlй

способность к осмыслению
и анализу идей и явлений в
современном обществе,
искусстве и культуре,

умением выс]раивать
аргументацию для
обоснования и защиты
своей точки зрения

Зttаст
принципы
цслеполагаIIия

принципы
целеполагания, пути
выбора и достижения
цели

Пути выбора и достижения цели,
принципы обобщения иrrформации,
методы активизации воображения

Умеет
вьIявлять ведущие
явления и идеи в
современном обществе,
культуре и искусстве.

осмысJIивать велущие
явления и идеи в
coBpeMeHtIoM обществе,
культуре и искусстве;
грамотно, логически
верно и образно
выстраивать устную и
письменную речь.

способностью к
восприятию
информации,
способностью к
чувственному
мировосприятию

Кульryрой мьпtшения,
способностью к
восприятию,
обобщению, ilнализу
информации,
способностькl к
ассоциативному,
образному мь[IuIению

культурой мышления, способностью к
обобщению, анil,лизу, восприятию,
систематизации и переработке
информации, способностью к
чувственному мировосприятию,
ассоциативному мышлению, методами
активизации воображения

ок_9

()IIк-7

Владееr,
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способность и гоmвность
владеть культурой
мышления, к обобщению,
анмизу, восприятию
информации, постановке
цели и выбору пlтей ее

достижения, умеЕием
логически верно,
аргументировано и ясно
С,IРОИТЬ УСТНУЮ И

письменную речь;

осмысливать ведуlIIие явления и идеи в
coBpeMetIHoM обществе, культ}?е и

искусстве;
логически верно, аргументировано,
образно выстраивать устн},ю и
письменную речь дJlя защиты своей
точки зрения



владением методirми

режиссерского анализа
художественных
произведений и
произведений искусства;

способность к познанию
специфических
особенностеЙ режиссуры и

ДРalllrаТуРгии
театрализованных
представлений и
праздников;

Владеет

Знает
методы режиссерского
анализа
художественньIх
произведений и
произведений
искусства;
значение социtlльно-
культурньrх
мероприятий в жизни
общества

методы режиссерского
анaллиза

художественных
произведений и
произведений
искусства;
сущность идейно-
тематической ocHoBbi
театрztлизовttнньж
представлений и
праздников.

методы режиссерского анализа
художественных произведений и
произведений искусства; сущность
идейно-тематической основы;
специфических особенностей

режиссуры и драматургии
театрirлизованных представлений и
прaвдников; роJIь пра}дrиков в
современном социокультурном
прстрiшстве.

YMee,l, определять жанров},ю

разновидность
театрtlлизован ного и
праздничного
представления

определять жанровую
разновидность, тему,
идею, сверхзадачу
театрализованного
представления,
праздника.

определять жанровуто разновидность
любой из форм кул ьтурно-досуговой
деятельности,
выбрать общественно значимую и

актуальную тему, четко поставйть
сверхзадачу, проследить взiммосвязь
процессов социализации и
индивидуализации, новаторства и
традиций в режиссерской деятельности

огIк-5

опк_6

методами создания
драматургического
произведения.
приемами проектной
деятельности
режиссера

методами создания
целостного
драматургического
произведения,
технологией синтеза

различньн видов
искусства, спецификой
проекгной
деятельности
режиссера

методtl!,tи со,]дания целостного
драматургического произведения,
технологией включения в единое
праздничное действие фрагментов из
произведени й рiвличных видов
искусства, спецификой проектной
деятельности режиссера, способностью
ори гинаJlьного авторского видения
темы, идеи. формы и жанра
представления.
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olIK 4

опк_8

Владение способами
применения разнообразных
средств художественной
выразительности в
процессе создания

различных
театрализованньIх или
праздничных форм;

Владение приема},tи
творческого монтФка
документtlльного и
художественного
материала, различных форм
и жанров искусства в

целостн},ю композиционно
завершенную форму
театрализов:lнного
представления или
праздника;

Зrtает
основные средства
художественной
выразительности!

применяемые дJIя
создания
театрaIлизованньж или
праздничньж форм.

разнообразные средства
художественной
выразительности,
применяемые в
процессе создания

различньrх
театрализованньIх или
праздничньп< форм.

разнообразные средства
художественЕой выразительности,
применяемые для создания различньtх
театрализованных или праздничных
форм, принципы их взilимодействия;
сущность и виды монтажа в сценарно-

режиссерской работе.

Умсет

применять
разнообразные средства
художественной
вырalзительности для
создания
театрttлизованньIх или
праздничньтх форм;
применять монтiDкный
метод при создании
различньrх форм
праздничной культуры.

применять разнообразЕые средства
художественной выразительности в
проllессе создания различных
театрализовtlнньж или праздничньгх

форм; монтировать докуlr,Iента,rьньй и
художественный материал; создавать
яркиЙ сценическиЙ и художественныЙ
обра}.

Влалеет

Способами применения
средств
художествеЕной
8ыразительности и
tIриема},tи творческого
монтажа.

Способами применения средств
художествеttной выразительности;
приемами творческого монтажа
документального и художественного
материала, различных форм и жанров
искусства в целостную композиционно
завершенную форму театализованного
представления или праздника.

пкl Осуществление разработки
и нalписaшие

дрalý,lатургической ocнoBbi
(сценария) различных
театрilлизованньD( или
праздничных форм,

Знает

применять осlIовные
средства
художественной
выразительносl,и для
создания
театрализованн ых иJIи

праздничньгх форм.

способами применеI{ия
средств
художественной
выразительнос1 и

структуру
драматургической
основы (сценария)

различных
театраJIизоваI l l l ы х иJl}l

праздни.lных (ttlpM

структуру, виды,
способы разработки
драматургической
rrсновы (сченария)

различных
геаl,рirлизованных или

структуру и способы разработки
драматургической основы (сленария)

рitзличньж театрализомнньIх или
прaвдничньD( форм; постановки
кон llертно-зрелиlцных форм.
художественно-спортивных

lIpa }JlничIlых () II сl,авлении, шо -ll
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пк2

постановки концертно-
зрелищньж форм,
художественно-спортивных
представлений, шоу-
программ, праздников,
организация
художественно-творческого
процесса по созданию
различньж
театрализованньж или
праздничньи форм;

способность и готовность
проявлять высокое
профессиональное
мастерство и

демонстрирова,гь
уверенность во владении

режиссерско-
постановочной
технологией.,}llанием
исторических и

современных
технологических процессов
при создании различньD(
театрмизован н ых или
праздничных форм;

исторические и современны!

технологические процессы при
создании различных теа]рмизованных
или прrвдничных форм;
исторические и современные
технологическиепроцессы при
создаllии рaLзличIlых театрализоваIlньiх
или праздничньгх форм;

исторические и
современные
технологические
процессы при создании

различньж
теацализованных или
праздничных форм;

осуществлять
разработку и написание
драматургической
основы (сценария)

рtвличных
театрализованных или
праздничных форм;
собирать,
анализировать,
синтезировать явления
и образы окружающей
действительности.

осуществлять
разработку и написание
драматургической
основы (сценария)

различных
театрализованных или
праздничных форм;
демонстрировать
уверенность во
владении режиссерско-
постановочной
технологией, знанием
исторических и
современных
технологических
процессов при
создztнии различньж
театрilлизованных или
праздничных форм.

осуществлять разработку и написание
драматургической основы (сценария)

различных театрализованных или
праздничных форм, постановки
кон Ilертно-зрелишных форм.
художественно-спортивных
представлений, шоу-программ,
праздников; организацию
художественно-творческого процесса
по созданию различньtх
тсатрilли,}ованных или праздничных
форм ; лемонстрировать уверенность во
влалении режиссерско-постановочной
технологией; использовать
профессиоtrа_льную терминологию с

целью доведен ия художествснной
информачии до сознания участников
ху,llожественно-творческого процесса в

доступной форме; собирать,
анализирова],ь, синтезировать и

и нтерпретироRать явления и образы
tlкружаюtцей действительности,
фиксировать свои наблюдения
выра,]итсJlыl ыми средствами дJIя

)}lания рirзJIичных театрzlлизован н ыхс(
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пк_7

пк_9

способность и готовность
применять полrlенные
знания, навыки и личный
творческий опыт в процессе
творческой постановочной
деятельности, готовность к
постоянной и
систематической работе,
направленной на
совершенствование своего
профессионального
мастерства.

способностью и
готовностью направлять все
виды своей
профессиональной
деятельности на
художественное
формирование
окружающей среды и
художественно-
эстетическое воспитание
общества, к показу своей
творческой работы
(концерта,
театрirлизованного
представления, праздник4
художественно-спортивной
программы и других форм
праздничной культуры) в
образовательных
организациях, клубах,

или праздничных форм;
применять полученные знания, }Iавыки
и личный творческий опыт в процессе
творческой постановочной
дсятелыIости, готовность к пос] оянноЙ
и систематической работе,
направленной на совершенствоваIIие
своего профессиоIlального мастерства.

Владеет

методalNrи написания
драматургической
основы (сценария)

различньж
театрализованньж или
праздничньж форм:
использованием
необходимой
профессиональноЙ
терминологии.

режиссерско-
постановочной
техrrологией, знанием
исторических и
современных
технологических
процессов при
создании рiвличных
театрализованньrх или
праздничньж форм;
способностью
применять пол)ленные
знания, нilвыки и
личный творческий
опыт в процессе
творческой
постановочной
деятельности.

мастерством создания
дрilматургической основы (сценария)

различных театр!lлизованньц или
праздничньж форм; режиссерско-
постirновочной технологией, знанием
исторических и современных
технологических процессов при
создании различньIх театрализованньD(
или прщдничных форм; мастерством в
области режиссерско-постановочноЙ
технологии, знанием исторических и
современных технологических
процессов при создании различньrх
театрtlлизованных или праздничньD(

форм; навыками коммуникации,
свободным и уверенным
использованием профессиональной
терминологии с целью доведения
художественной информации до
сознания r{астников художественно-
творческого процесса в доступной
форме; профессиональной
терминологией рzвличных видов
спорта; способностью и готовностью
применять полученные знания, навыки
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дворцах и домах культуры,
спортивно-культурных
комплексах, стадионах, на
различньD( сценических
площадках, к организации и
подготовке творческих
проектов в области
театрirльно-зрелищного
искусства, к
осуществлению связей со
средствами массовой
информации,
обрщовательными
учреждениями и

учреждениями культуры,
различными слоями
населения с целью
пропаганды достижений
искусства и культуры

и личный творческий опыт в процессе
творческой постановочной
деятельности; готовностью к
постоянной и систематической работе,
направленной на совершенствование
своего профессионмьного мастерства.
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2. Порялок формирования оценок
При опрелелении оценки по защите выпускной квалификачионной работы учитываются:
- полный, аргументированный доклад по теме ВКР;
- наJ.Iичие качественного фотоматериа,rа и видео версии праздничного мероприятия,
представленного к защите;
- полнота, точность, аргументированность ответов на дополнительные вопросы;
- глубина анмиза источников специальной литературы;
- грамотность речи, грамотность оформления ВКР, правильность использования
профессиональной терминологии;
- знatния студента, его отношение к работе - самостоятольность, инициатива, )мение обсудить
полученные результаты и зашцитить их, а также успеваемость студента за весь период обучения
в инстит},те.

3. Критерпи оценки уровня сформированности компетенций
(знаний, умений, навыков)

Выпускная квмификационная работа выполняется на базе практических навыков.
полученньо< обучающимся в течение всего срока обучения.

Критерии оценки ВКР формулируют компетентный состав государственной
аттестационной комиссии с учетом требований, содержащихся в ФГОС ВО и критериев,
принятьD( в профессиона,тьном сообществе.

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной

работе уrитываются:
-отзыв руководителя ВКР;
-выступления членов ГЭК.

Шкала оценивания результатов выпускной квалификационной работы:

оценкд Уровень сформпрованности
компетенций

Баллы

отлично повышенный )
Хорошо Базовый 4

Удовлетворительно минимальный з

Неудовлетворительно компетенции не
сформированы

2

Оцепка (отлично)) выставляется, если студент грЕlь,lотно оформил работу; представил
полный, точный и интересный доклад, ответил на все вопросы без искажения фактов и
положений базовых теорий; изложил материал логично, со ссылкаN.{и на собственный
практический опыт и дополнительн}'lо литературу, сделал обобщения и выводы,
демонстрируощие его собственнlто профессиональн}то позицию по обсуждаемым вопросам;
представил качественный фото-материал и видео версию практической части (мероприятия),
сценарно-режиссерскую документацию; продемонстрировал высокий уровень
сформированности компетенций в сценарной и режиссерско-постановочной деяте,,lьности:
достиг в работе цель, раскрьlл тему, достиг сверхзадачу.
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Оценка (<хорошо)> выставляется, если студент грамотно оформил работу; прелстави",l

достаточно полный, точный доклад, предстtвил качественный фото-материал и видео версию
практической части (мероприятия), сuенарно-рехиссерскую док},ментацию; последовательно.
достоверно ответил на все вопросы, но допустил отдельные. несущественные неточнос,tи_
проявил ограниченность профессиона.rьного кругозора, неуверенность в ответах на

дополнительные вопросы.

Оценка (сyдовлетворительЕо)> выставляется, если студентом допущены ошибки в
оформлении работы; при защите искФкены положения базовых теорий, отсутствуют
необходимые навыки и р!еЕия в области сценарного мастерства и режиссерско-постановочной
деятельности; в ответе на дополнительные вопросы допущеЕы значительные ошибки.

Оцецка (<цеудовлетворительно) выставляется, если студентом допущены грубые
ошибки в оформлении работы; отс}тствует протокол и другм документация; при защите
искЕDкеньI положения базовых теорий, отс}тствуют навыки и }мения в области сценарного
мастерства и режиссерско-постановочной деятельности, не даны ответы на дополнительные
вопросы.


