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1. Щелrr ц задачц государствепной птоговой аттестацпп

1.1. Це.пи ГИА
I-{елями государствеЕной итоговой аттестации (далее по тексry ГИА) явJIяется

установление степени соответствия }ровЕя качества подготовки выпускника,
завершившего освоение основной образовательной програluмы, оценка )фовня
сформировалньrх компетенций выпускника институtа специ{lльности 52.05.01
<Актёрское искусство), специализации <Артист дрllI\.lатического театра и кино>, его
готовность к выполнению профессиональньD( задач и соответствие его подготовки
ФГОС ВО по специальности 52.05.0l кАктёрское искусство) (уровень специалитета),

уtвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
7 сентября 20lб г. Ns 114б.

1.2. Задачи ГИА
Задачами государственной итоговой атгестации по специальности 52.05.01

<Аюёрское искусство)) явJIяется:
а) установление степени готовности вьшускIrика к вьшолнению

профессиоЕальньж задач в соответствии с видом профессиональноЙ деягельности
(хуdоасеспвенно-mворческм), на которьй ориентирована ОП специмитgга в
соответствии с ФГОС ВО (специализация <Артист дра rатического театра и кино>):

- создzrние художественньrх образов аюерскими средствами на основе зzш{ысла
постановщиков фежиссера, художЕикц музыкаJIьного р}товодитеJuI, балетмейстера) в

драматическом театре, в кино, телевидении, используя р:ввитую в себе способЕость к
чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению;

- профессиона:rьное воздействие словом на партнера в сценическом диалоге,
используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи, способность
создавать яркую речевую хар:ктеристику персонажа, вести роль в едином темпо_

ритмическом, интонационно-мелодическом и жilнрово-стилистическом ансамбле с
другими исполнитеJIями;

- владение теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения
произведений художественной rплтераryры - драrиатургии, прозы, поэзии; свободное
ориентирование в творческом наследии вьцающихся мастеров отечественного и
зарубежного дрЕшrатического театра;

б) установление степени сформировапяости следующих компетенций выпускника
в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной
програI\{мы и вышеназванЕым видом профессиональной деятельности:

ОК-3 (готовностью к сilморазвитию, сlll{оремизации, использовЕlнию творческого
потенциала);

ОПК-5 (понимапием значимости своей будущей специальности, стремлением к
ответственному отношеяию к своей трудовой деятельности);

ПК-1 (готовностью к созданию художественных образов aжтерскими средстваI\.tи);
ПК-2 (рлением общаться со зрительской аудиторией в условиях сцени.Iеского

представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии);
ПК-3 (готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над роrrью

в спектulкJIе, кино-, телефильме, эстрадном представлении);
ПК-4 (способностью работать в творческом коллективе в pal,rкax единого

художественного замысла);
ПК-6 (способностью к овладению авторским словом, образной системой

драматурга, его содержательной, действенной, стилевой природой);
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ПК_7 (улtением органично вкJIючать все возможности речи, ее дикционной,
интоЕационно-мелодической и орфоэпической кульryры, способностью вести роль в
едиЕом темпо-ритмическом, интонациоI{но-мелодическом и жанрово-стилистиtIеском
ансамбле с другими исполнителями);

ПК-8 (1шением использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитьй
телесный аппарат, легко выполнять двигатеJIьные задачи, требуощие сочетitния
высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выр:вительности,
сиJIы, чувства равновесия, вкJIючtц базовые элементы индивидуальной и парной
акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет ocHoBHbD(
куJlьтурно-исторических эпох);

ПСК-1.1 (готовностью к созданию художествеЕньIх образов актерскими
средствами на основе зzш\.rысла постiшовщиков фежиссера, художника, м}зыкаJIьного

руководителя, ба-петмейстера) в дрall\rатическом теате, в кино, на телевидении,
используя развитую в себе способность к чувственно-художествеЕному восприятию
мира, к образному мышлению);

ПСК-1.2 (способностью профессионально воздействовать словом на партнера в
сценическом ди€lлоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления
речи, способностью создавать ярк}то речевую харirктеристику персонажа, вести роль в
едином темпо-ритмическом, интонационЕо_мелодическом и жtшрово_стилистическом
ансамбле с др}тими исполнителями).

2. Указание места ГИА в струкгуре образовательной программы

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является закпючительным
этапом оценки качества освоения обучающимся основной образовательной программы
(лалее - ООП) и входит в базовую часть ОП (индекс Б3).

3. Трудоемкосгь ГИА, форма п перпод ее проведения

Трудоёмкость ГИА составляет 3 зачётные единицы (108 часов).
ГИА по специальности 52.05.01 Актёрское искусство, специализации Артист

дрalматического театра и кино, проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы (ВКР) - исполнение роли в спектакJIе (концертной
програrме), в соответствии с графиком уlебного плана ООП.

ВКР может состоять как из одного, так и нескольких атгестационньлt испытаний,
установленньD( программой ГИА. Период проведения ГИА - две недели.

4. Результаты освоенпя ОП специалитета, подтверяцаемые на ГИА

ГИА по специмьности 52,05.01 Актёрское искусство, специа:Iизации Артист
дрzrматического театра и кино, определяет уровень освоения ООП вьшускником,
согласно компетенциям ФГОС и профессиональным требованиям к булущему
специалисту, на основании ФОС (фонда оценочньrх средств) дJIя прохождения ГИА
(Приложение 1).

5. Содержание государствеппой птоговой аттестации

ГИА проходит в виде защиты ВКР - исполнение роли в спеюакJIе (кончертной
программе), согласно угверждённой прогрtlмме ВКР (Приложение 2). На ГИА
выносятся спектакли (концертные програл,lмы) созданные в pil}.lкax r{ебной работы по
дисциплине <Акгёрское мастерство> 2-4 курсов обуrения.
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При проведении Еескольких экзаJ\.{енационЕьп< испыганий в раJ\{кФ( защиты ВКР
оцеЕка выстalвляется отдельно за каждое испьпание (Приложепие 1).

Итоговая оценка за ВКР обучающегося исчисляется как среднее арифметическое
от выставленньrх оценок за все экзirменационные испытания с учетом результатов
обсуждения членаJ\.{и ГЭК (Госуларственной экзаменационной комиссии).

6. Прочелура проведения ГИА

Процедура проведеяия ГИА регулируется кПоложением о проведении
государственной итоговой аттестации по прогрalммtlп.{ высшего образования -
програ},tмtlN{ бака.гlавриата, програ}.tмаI\4 специzlлитета и програI\rмаIu мiгистатуры
ТГик).

ГИА проводится в сроки, опредеJIяемые базовым учебным планом освоения ОП,
графиком уrебного процесса специЕlльности 52.05.01 Аrсгёрское искусство,
специализации Артист драматического теаlра и кино, на основании угверждённого
графика проведения ГИА.

Спекташпr (концертные программы) выносимые на ГИА проходят на сценических
(театральньгх) площадках, оснащёЕньD( необходимым техническим оборудованием, в
полном костюмном и сценографическом оснащении, в соответствии с требованиями

режиссёров-постановщиков к условиям выпуска и демонсlрации спектаклей
(концертньп< программ), Порядок демонстрации спектаклей (концертных программ)
определяется выпускающей кафедрой. В день атгестации допускается покщ не более
трёх спектаклей (концертньп< программ) и интервал между ними должен составJIять не
менее трёх часов. .Щопускается присутствие зрителей во время показа спектаклей
(концертньтх програlr.tм) в рамках ГИА.

7. Перечепь основной и дополнительной учебной литераryры, необходимой для
подготовкп к ГИА

а) основпая литература
Актерский тренинг по системе Станиславского : учебное пособие. - Москва :

Полиграфиздат; Санкг-Петербург ; Прайм-ЕВРОЗНАК, 2010. - l79 с. - (Золотой

фонд аюерского мастерства).
Альшиц, Ю. Л. Тренинг forever! / Ю. Л. Альшиц. - Москва : РАТИ-ГИТИС, 2009,

- 256 с. : иtl.
Барба, Э. Брлажное каноэ : трактат о Театральной Ан,гропологии / Эулжевио
Барба ; пер. с фр. М. Александровой. - Санкт-Петербург : СПбГАТИ,2008. - 304

Барба, Э. Словарь театральной антропологии. Тайное искусство исполнителя /

Эудженио Барба, Никола Саварезе ; пер. с фр. - Москва : Артист. Режиссер.
Театр, 2010. - 320 с. : ил.
Буров, А. Г. Труд актера и пед.гога : у{ебное пособие / А, Г. Буров. - Москва:
РАТи-ГИТИС, 2007.- З64 с.
Владимиров, С. В. .Щействие в драме : уrебное пособие / С. В. Владимиров ; рец.,
{lBT. предисл. Ю. М Барбой. - 2-е изд., доп. - Санкт-Петербург : СПбГАТИ,2007. -
192 с.
Вокруг актера : сб. статей победителей Пятого Всероссийского конк}?са
студенческих работ / отв. ред. Г. А. Лапкина, А. А, Чегryров. - Санкг-Петербург :

СПбГАТи :Левша,2009.- 182 с.

2

3

4

5

6

1



7

8. Гиппиус, С. В. Акгерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. - Санкт-
Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. - З77, IЗJ с. - (Золотой фонл актерского
мастерства).

9. Жабровец, М. В. Тренинг фантазии и воображения : метод. пособие / М. В.
Жабровец ; отв. за вып, О. А. Покотило. - Тюмень : РИI] ТГЭКИ, 2008. -24 с.

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

l1. Зверева, Н. А. Создание актерского образа : словарь театальньIх терминов / Н. А.
Зверева,,Щ. Г. Ливнев. - Москва : РАТИ-ГИТИС, 2008. - 105 с. - (кГИТИС> -
студентаJ\,r. Учебники. Учебные пособия).

|2. Кипнис, М. 128 лrrших игр и упрzDкнений дtя любого тренинга : как зарядить,
оживить, настроить и сплотить группу / М. Кипнис. - Москва : АСТ ; Санкг-
Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. - 3 17 с.

1З. Кнебель, М. О. Слово в творчестве акгера / М. О. Кнебель. - Москва : РАТИ-
ГиТиС,2009. - 160 с.

14. Мастерство актера в терминах Станиславского : учебное пособие / сост. М. А,
Венецианова, Л. Ф. Макарьева. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2010. -
(Золотой фонд акгерского мастерства).

15. Полищук, В. Актерский тренинг : книга актерского мастерства Всеволод
Мейерхольд / В. Полищук. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2010. - 222 с. -
(Золотой фонд аюерского мастерства).

16. Полищук, В. Акгерский тренинг Михаила Чехова, сделавший звездаl}.lи Мерилин
Монро, .Щжека Николсона, Харви Кейтеля, Брэда Питга, 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).

|'l. Рождественская, Н. В. ,Щиагностика актерских способностей / Н. В.
Рождественская. - Санкт-Петербург : Речь, 2005. - 180, Il ] с.

18. Рождественская, Н. В. кБыть или кщаться) : истоки современного театра и
психотехника актера : учебное пособие / Н. В. Рождественск.ц. - Санкт-Петербург
: СПбГАТИ, 2009. - 96 с.

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

20. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Станиславского : интеллект,
воображение, эмоции / Э. Сарабьян. - Москва: АСТ; Владимир : BKT,2011. -
190 с. - (Золотой фонд актерского мастерства).

21. Сарабьян, Э. Актерский 1ренинг по системе Станиславского : насlрой, состояния,
партнер, ситуация / Э. Сарабьян. - Москва : АСТ, 201t. - 190 с. - (Золотой фонд
актерского мастерства).

22. Сарабьян, Э. Актерский тенинг по системе Станиславского : речь, слова, голос,
максимальнаJI достоверность и убедительность / Э. Сарабьян. - Москва : АСТ,
201 1. - 160 с. - (Золотой фонд акгерского мастерства).

2З. Создание аiсгерского образа : хрестоматия / сост.Щ. Г. Ливнев. - Москва : РАТИ-
ГИТИС, 2008. - 156 с. - (кГИТИС> - студентzrN{. Учебники. Учебные пособия).

24. Соснова, М. Л. Искусство актера ; учебное пособие / М. Л. Соснова. - Москва :

Академический проект ; Трикста, 2007 . - 4З2 с, - (Gaudeamus).
25. Станиславский, К. С. Актерский тренинг : учебник zжтерского мастерства. Работа

акгера над собой. Работа над собой в творческом процессе перевоплощения / К. С.
Станиславский. - Москва : АСТ : АСТ МОСКВА : Полиграфиздат ; Санкт-
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Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2010. - 448 с. - (Золотой фонд актерского
мастерства).

26. Станиславский, К. С. Работа актера над собой / К. С. Станиславский ; О технике
актера / М. А. Чехов. - Москва : АРТ,2008. - 487, Il] с.-24экз.

27. Станиславский, К. С. Работа актера над собой. Работа в творческом процессе
воплощения : дневник ученика / К. С. СтаииславскиЙ. - Москва: URSS, 2012. -
500 с.

28. 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).
29. Хукс, Э. Актерский тениЕг для всех, юо хочет стать такими, как Брэд Питт и

Анджелина Джоли : 150 советов от мастера / Э Хlтсс. - Санкт-Петербург : Прайм-
ЕВРОЗНАК,2010. - (Золотой фонд акгерского мастерства).

.Щосryпно в ЭБС <<.IIднь>>

1. Александрова, М. Е. Актерское мастерство. Первые уроки плюс DVD : уlебное
пособие / М. Е. Александрова. - Санкг-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. -
96 с.

,Щосryпно в ЭБС <IPRbooks>
l. Бартоу, А. Актерское мастерство. Американская школа / А. Бартоу. - Москва :

Альпина паблишер, 2013. - 406 с,

2. ,Щолинин, В. Е. Актерскм практика : учебное пособие / В. Е. .Щолинин. - Нижний
Новгород, 2014. -25 с.

З. Мирошниченко, Л. В. Психология актерского искусства. Актерские способности :

уrебное пособие / Л. В. Мирошниченко. - Кемерово, 2012. -286 с.

4. Седита, С. Восемь комедийньп< характеров : р}ководство д'rя сценаристов и
актеров / С. Седита. - Москва : Альпина Пабrшшер,2017. -344 с.

5, Сосновц И. Л. Искусство актера : уlебное пособие / И. Л. Соснова. - Москва :

Академический проею, 2008. - 432 с.
6, Филонов, В. Ф. Событие как первооснова сценического действия :учеб. пособие

дlя студентов вузов культуры и искусств и театральньж уч-щ / В. Ф. Филонов. -
Челябинск : ЧГЭКИ, 2016. - 132 с.

7. Яркова, Е. Н. Телесная практика в творчестве актера / Е. Н. Яркова. - Омск, 2014.

-72 с.

б) дополнительядя литература
I. Учебная литература

1. Бажанова, Р. К. Феномен артистизма и его театЕIльные разновидности / Р. К.
Бажанова // Обсерватория культуры. - 2010. - Ns 4. - С. 42-49.

2. Барбой, Ю. М. К теории театра / Ю. М. Барбой. - Санкг-Петербург: Изд-во
сПбГАТи, 2009, -240 с.

3. Бочкарева, Н. В. От упрalкнения - к спекг.lкJIю: уlебное пособие / Н. В.
Бочкарева, Е. Р. Генелин. - Санкг-Петербург: Изд-во СПб ГАТИ, 2007.- 85 с.

4. Венецианова, М. А. Акгерский ,гренинг. Мастерство .lкTepa в терминах
Стаrиславского / М. А. Венецианова. - Москва: АСТ,2010. - 512 с. - (Золотой фонд
акrcрского мастерства).

5. Гительман, Л. И. Зарубежное ilктерское искусство XIX века. Франция, Англия,
Италия, СIIИ: хрестом жия l Л. И. Гительман. - Санкт-Петербург: СПб ГУЭФ;
Вертикшrь; Гуманитарный }циверситет профсоюзов, 2002. - 408 с.

6. Зверева, Н. А. Создание актерского образа: словарь театрЕrльньIх терминов / Н.
А. Зверева,.Щ. Г. Ливнев. - Москва: РАТИ-ГИТИС, 2008. - l05.



7. Кипнис, М, Аrгерский тренш{г, l28 лу.lших игр и упражнений для любого
тренинга / М. Кипнис. - Москва: АСТ, 2009. - 288 с. - (Золотой фонд акгерского
мастерства).

8. Кипнис, М. Актерский 1ренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов,
которые помог}т BilM стать первоклассным акгером / М. Кипнис. - Москва: АСТ, 2010.

- 256 с. - (Золотой фонд алсгерского мастерства).
9. Кокорин, А, Вам привет от Станиславского: учебное пособие / А. Кокорин. -

2002. -224 с.
10. Кугьмин, С. П. Характер и харЕжтерность: уrебно-методическое пособие / С.

П. Кугьмин. - Тюмень: ТГИИК, 2004. - 51 с.
11. Лоза, О. Акгерский тренинг по системе Станислазского. Упражнения и

этюды / О. Лоза. - Москва: АСТ, 2009. - 192 с. - (Золотой фонд акгерского мастерства).
12. Немирович-[анченко, В. И. Рождение театра / В. И. Немирович-,Щанченко. -

Москва: АСТ; Зебра Е; ВКТ, 2009. - 672 с. - (Актерская книга).
13. Новарина, Валер. Жертвующий актер / пер. с фр. Екатерины ,Щмитриевой //

Новое литературное обозрение. - 2005. - J'(! 7З. - Режим доступа:
http://macazines.russ,nr/n1o/2005/73lno j 1 -рг,html.

14. Райан, П. Акгерский тренинг искусства быть смешньп,r и мастерства
импровизации / П. Райан; пер. с англ. - Москва: АСТ,2010. - 320 с. - (Золотой фонд
актерского мастерства).

l5. Русский теат. 182+\941. Иллюстрированная хроника российской
театра.llьной жизни. - Москва: Интеррос, 2006. - 4'72 с.

1б. Русская театрzrльнrц школа. - Москва: ПанЪинтер, 2004. - 544 с. - (Русские
школы).

17. Сорокин, В. Н. Мизансцена - как пластическое вырФкение cyT}I

дра]\{атургического материала / В. Н. Сорокин, Л. Я. Сорокина // Искусство и
образование. - 2010. - Ns l(63). - С. 19-27.

18. Стреллер, .Щжорджо. Театр дтя людей. Мысли, записанные, высказанные и
осуществленные /.Щжорлжо Стрелер; пер. с итал. и коммент. С. БушуевоЙ. - Москва:
Радуга, 1984. - 310 с.

19. Сушков, Б. Театр булущего. (Школа русского демиургического театра. Этика
творчества актера/Борис Сушков. - Тула: Гриф и К,2010. - 4'72 с.

20. Хмельницкий, Ю, О. Из записок мтера тмровского театра / Юлий
Хмельницкий. - Москва: ГИТИС, 2004. - 212 с: пл.

21 . Чехов, М. А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М. А. Чехов. -
Москва: АСТ,2009. - 560 с. - (Золотой фонд актерского мастерства).

8. Перечепь ресурсов информацпонно-телекоммуникациопной сетп
<<Интернео>, пеобходимых для подготовки к ГИА

Лuцензuонное про?раr,r,ное обеспеченuе: пакет прогр!! {м Microsoft Office (MS
Word, MS Power Point).

l. Актерское мастерство. - Режим доступа: httр://асtсгргоfi.ru.
2. Кульryра и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия кКругосвет>.

- Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatli_Kno.
З. Античньй театр. - Режим доступа: lrttn:/ianti4teatr.ucoz.rrr.
4. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. - Режим доступа:

lrttp:i/scit.boom.ru/music/teatr/What takoe teiitl,.htnr
5. Театрмьная Энцик;rопедия. Режим

Irttp://wl,rv.gulrrer.inftl,Ъib]iotek Buks/Culture/Teatr/ Index.php
доступа:

9
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6. Плшrета театра: [новости театральной жизни России]. - Режим доступа:
lrtlTl:l,/ww,,l.thea lanet.п,t/ clitгtl eS

7. Средневековый теат Западной Европы. - Режим доступа:
httn ://scit.boonr.ru/musio/tealr /Zarvbegnui leatr3.htm

8. Средневековый театр.
http :/lart. l septerr-rber,Bliцdex.phn?r,ear:200[J&nunl =06

Режим доступа:

9.
l0.

лоступа:
l1.
12.
l3.
l4.

доступа:
15.

Западноевропейский театр. - Реiким доступа: http://sw-lit.niv.ru.
Театрмьная библиотека: пьесы, книги, статьи, дрtlь.lатургия. - Режим

hnp://bibl ioteka.teatr-obraz.ru.
История: Кино. Театр. - Режим доступа: http://kinohistorv.com/irrdex.nhp.
Театры мира. - Режим доступа: httр://iопdеr.гuДrrеslоmаt.
Театры народов мира. - Режим доступа: lrttр://tеаlrч-паrоdоr-miга.ru,/
Театра;rьная библиотека: пьесы, книги, статьи, др{lI\,rат}ргия. - Режим

lki ti tеkа.lеаtг-оЬrм.гu.
Хрестоматия актёра. - Режим доступа: http://jonder,.ru,/Iirestonrat.

Перечень дипломньD( работ обсуждается на заседании совета кафедры акгёрского
искусства в начме у.rебного года, предшеств},ющего выпуску и предстttвJulется на

угверждение рlководства факультета и инститrга в качестве тем Вкр выпускников.
Выпускная квалификационнм работа (ВКР) прелставляет собой исполнение роли

фолей) в спекrакле (спекгаклях), концертной программе.
Вьшускнм квалификационнм работа (ВКР) лолжна представить диапазон

профессиональньп< знаний, умений и нilвыков булущего специаJIиста, в соответствии с
компетенциями, профессиональными критериями и требованиями, для чего на
государственн}.ю итогов}.ю аттестацию выносится три-пять работ фолей) каждого
выпускника в ptвHbIx спектакJIях (концертньтх программах).

Спектакли и концертные програN{мы, предстilвляющие ВКР, подбираются по
следующим критериям: работы должны нмболее полно отраlкать профессиональнlrо
подготовленность каждого выпускника и предстЕlвJIять разные жанры театр:rльного
искусства (с учётом булущего направления профессиональной деятельности), в

диапазоне драмат}ргического (литературного) материала от классики до
современности, с rrётом возможностей (способпостей) каждого выпускника и
тенденций развития современного театра. При оценке ВКР )лштываются:

- значимость (масштаб) ролевого материала;
- соответствие критериJIм (требованиям) профессиональной подготовленности и

компетенциlIм выпускника;
- понимzшие задач роли и умение их проявить;
- естественность акгёрского поведения с г{ётом жанровьIх, характерных и

постановоtIных решений;
- психологическм гrryбина решения роли в соответствии с жанром произведения;
- точность партнёрских взммоотношений;
- артистизм, эмоционtIльная заразительность, проявлеЕие индивидуальности,

способность к импровизации.
Помимо исполнения ролей, в HeKoTopbD( сл}цаJIх, в связи с профессиона.пьньпuи

требованиями и компетонциями булущего специаJIиста, выпускник может бьпь
задействован в ВКР в качестве помощника режиссёра, ассистента режиссёра,
монтировщика сценографического оборуловаЕия, оператора звукового, светового,
специ.lльного и видеооборудования. Темы ВКР (роли) дорабатываются до мzжсимально

9. Методическпе указания для обучающихся при подготовке к ГИА
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возможных проявлений владеЕия компетенциями (профессиональными умениями)
к,Dкдым выпускником во время подготовки и проката дипломньIх спекгаклей в p€lмKax

преддипломной практики и индивидуальной работы с преподавателями-

р},ководитеJIями ВКР. В процессе подготовки к ГИА, студеЕт-выпускник должен
продемонстрировать профессиональнlто и психологичесч/ю готовность к
сaшrостоятельной творческо-исполнительской деятельности в профессионмьньrх
творческих коллективzIх - теа,грах. Важными критериями такой оценюl явJIяются:
способность к доброжелательной творческой работе в коллективе,
дисциплинированность, творческм иЕициатива, ответственное отношение к
порr{енному делу, понимiшие значимости своей работы и ответственность перед
зрителем и партнёрами за качество своего труда, за результат общей творческой работы.
Нравственная позиция булущего специалиста имеет столь же важное зЕачеЕие, как и
его профессиональные компетенции.

10. Перечень информационных технологий, пспользуемых при осуществлении
образовательного процесса ГИА, включая перечець программного обеспечения и

информационных справочпых систем

При осуществлении образовательного процесса ГИА применяются след},ющие
информационные технологии, реaшизуемые с помощью програý{много обеспечения
Microsoft Office (MicTosoft Word, Мiсгоsоft Excel, Мiсrоsоft Роwеr Point и т.д.) и
информачионньlх спрtlвочньIх систем :

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

- обработка текстовой, графической и эмпирической информачии;
- самостоятельный поиск дополЕительного уrебного и научного материала, с
использованием поисковьD( систем и сайтов сети Интернет, элекгронньD( энциклопедий
и баз данньп<;

- использование электронной почты преподавателей и обrtающихся для рассылки,
переписки и обсутцения возникших уrебньж проблем.

1 1. Матерпальпо-технпческое обеспечение ГИА

,Щля успешного проведения ГИА, требуется создание комфортньп< условий для
показа дипломньD( спектzlкJIей выпускниками и работы членов ГЭК. .Щля этого
необходимо и достаточно нalличие большой и малой сценических площадок с
необход.rмьп,t техническим оснащением и гримёрньпrrи комнатаI\,lи для артистов,
наличие костюмов, реквизита и сценографии, подготовленных в прцессе работы над
дипломными спектаклями и помещение для работы ч.llенов ГЭК. Примерный уровень
оснzuцения выглядит TilK:

а) Большая сцена (Концертный зал колледжа искусств ТГИК)
- Зеркало сцены Ее менее 8хб метров;
- штанкетные механизмы сцены (не менее трёх);
- световое оборудование: вынос и ложи типа Ра156,б4 не менее 12 прожеrгоров,
прострелы (башни, га,терея) не менее тех плllнов с возможностью смены цвстов

(маджента, синий, желтьй, зеленый).Не менее дв}х софитов с прожекторами типа
Рат56,64 в количестве не менее 4 штук. Интеллектуальные приборы (линамика) -
(желательно). Прожектор линзовый на 1000Вт со штативом с возможностью
подкJIючения на сцене с управляемой розетки. Пульт управления светом.

_ звуковоспроизводящм аппаратура: пульт управления звуком, компьютер,
усилители, базовые станции дIя головной гарнитуры (10 шт.), головнм гарнитура (10
шт.), звlковые мониторы, звуковые колонки; коммугация.
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-видеовоспроизводящчц аппаратура: светодиодный экран Зх4; компьютер со
специмьноЙ прогрilItrмоЙ работы с видеофаЙлами; коммутация.

- 16 сryльев, стол.
б) малая сцена (Учебная счена кафедры)
--Специа.llьнм конструкция по типу (теат-ателье),
-одежда сцены (два комплекга + театальная сетка-занавес),
-Световое оборудование: линзовые прожеrгоры (10 шт.), прожекторы

светодиодные (4 шт.), панели светодиодные (2 шт.), прожекгор следящего света,
прожекгор УФС (1 шт.),

световой прибор <калейдоскоп)), пульт управления светом, диммеры,
-Звуковое оборудование: пульт звуковой, акустические системы (2 шт.),

проигрыватель DVD, ралиомикрофоны (3 шт,), микрофоны шнуровые (3 шт.),

усилитель.
-.Щьплмашина лёгкого дьпvа,
-Жёсткие сценические констукции (комплекг),
-Стол аппаратньй,
-Пианола элекгрическм,
-Стулья уlенические (30 пrг),
-Видеопроектор + навесной экран.
- Ноутбук (для транс:rяции видео-, аулиофайлов).
в) грпмёрная
-Гримировмьнtц зона с зеркала},tи и подсветкой (на 10 чел.),
-Зоны для переодевания (мужская и женская),
-Стол,
-Передвижные вешалки дJlя одежды (4 шт.),
-Сryлья - банкетки (14 шт.),
-гладильнtц доска с угюгом или отпариватель одежды.
г) помещение для работы членов ГЭК ( ауд. 241 1)

- два стола, сryлья, банкетки, кресла офисные.
- норбук.
- множительно-копирова,тьньй аппарат.
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Приложение 1, Фонд оцепочпых средств для проведепия ГИА
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Артист драматического театDа и кино
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Тюмень
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Фонд оценочных средств
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Специальность:
52.05.01 <Акгёрское искчсство>>
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Приложеяие 1. Фонд оценочных средств для проведепия ГИА

министЕрство культуры россtдZскоЙ ФЕдЕрАrцд4
ТЮМЕНСКШU ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

Фонд оценочных средств
для проведения Государственной итоговой аттестации

Специальность:
52.05.01 <<Актёрское искусство>)

Специализация:
<<Артист драматического TeaTDa и кино)>

Квалификация выпускника:
Артист драматического театDа и кино

Форма обучения
очная

Тюмень
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Паспорт фонда оценочных средств по программе Государственной итоrовой аттестации

1.1. Перечень и уровни сформированности компетепций

(.)
Fq)
trE{=о:slч

Формулировка
компетенции

Результаты
обччения
в целом

Результаты обучения по уровням освоения материала

начсtпьньtй Базовьtй ПроDвuнуmы

ок_3 готовностью к
саморазвитию,
сatJvореа.'lизации,
использованию
творческого
потенциала

3нсmь: теоретические
основы актёрского
мастерства, способы
получения новых
зншrий и умений

Сryлент проявляет
неполный уровень
знаний теоретических
основ актёрского
мастерства

Сryлент проявляет
достаточно полный
1ровень знаний
теоретических основ
актёрского мастерства и
способов полrIения
яовьтх знаний и рлений

Студент проявляет
полное знание
соответствующего
раздела (тем) курса
обучения и способов
пол)леЕия новьгх знаний
и рrений

Умеmь: применять
способы и приёмы
совершенствовilния
своей сценической
работы

Студент проявляет
слабый уровень умения
пользоваться нilвыкzlN{и
совершенствования
своей сценической
работы

Стулент проявляет
достаточно полный
уровеЕь умения
пользоватЬся наВыкаI\,lи

совершенствовzlния
своеЙ сценическоЙ

работы с небольшим
количеством
недоработок

Студент проявляет
полное знание и умение
примеЕять полученные
нilвыки
соответств},ющего

раздела (тем) курса
Об}л{ения по
совершенствованию
своей сценической

работы
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ВлаЬепtь:
профессиональными
навькtlýlи и
умениями, способа},tи
их совершенствования

Стулент проявляет
слабый уровень
владения нilвьIками
совершенствования
своей сценической
работы

Сryдент проявляет
достаточно полньй
уровень владения
навыками
совершенствования
своей сценической
работы с небольшим
количеством
недоработок

Сryдент проявляет
полное владение
навыкаr.rи курса
обучения по
совершенствованию
своей сценической

работы

опк_5 пониманием
значимости своей
будущей
специальЕости,
стремлением к
ответственному
отношению к своей
трудовой
деятельности

Знаtпь: место и роль
своей специальности в
общественной жизни

Стулент проявляет
неполпый }ровень
знаний места и роли
своей специальности в
общественной жизни

Сryлент проявляет
достаточно полный
уровень знаний места и

роли своей
специальности в
общественной жизни

Сryдент проявrrяет
полное знание места и

роли своей
специальности в
общественной жизни

Умеmь: подцерживать
высокий уровень
тебовательности к
качеству своей
профессиона,rьной
деятельности

Студент проявляет
слабый уровень
требовательности к
качеству своей
профессиона:lьвой
деятельности

Студент проявляет
достаточно полный
уровень
,гребовательности к
качеству своей
профессиональной
деятельности

Сryдент проявляет
полное умение
поддерживать высокий
уровень
требовательяости к
качеству своей
профессиональной
деятельности

Влаdеmь:
ответственным
отношением к
исполнению своей
профессиональной
деятельности

Сryдент проявJuIет
слабый уровень
владения
ответственным
отношением к
исполнению своей
профессиональной

Стулент проявляет
достаточно полный
уровень владений
ответственным
отношением к
исполнеяию своей
профессиональной

Сryдент проявlrяет
полное владение
ответственным
отношением к
исполнению своей
профессиональной
деятельности
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деятельности деятельности
пк-1 ГОТОВНОСТЬIО К

созданию
художественньD(
образов актерскими
средствчlми

3ядrzь., способы
создания
художественных
образов

Студент проявляет
неполный }ровень
знаний способов
создания
художественных
образов

Студент проявляет
полное знание способов
создани,
художественных образов

Умепь: применять
способы создания
художественньIх
образов

Сryдент проявляет
неполный уровень
}ъ!ения применять
способы создания
художественных
образов

Сryдент проявляет
достаточно полный
уровеЕь умения
применять способы
создания
художественных образов
, с небольшим
количеством
недоработок

Сryдент проявляет
полное знalние и умеЕие
применять способы
создания
художественных образов

Влаdепtь: методalми
создания
художественных
образов актерскими
средствtlми

Студент проявляет
слабый уровень
владения цавыкаI\dи
создания
художественных
образов актерскими
средствами

Студент проявляет
достаточно полный
уровень владений
НаВЫКzltч{И СОЗДаНИJI

художественных образов
актерскими средствами,
с небольшим
количеством
недоработок

Сryдент проявляет
полЕое владение
навыками создания
художественньж образов
актерскими средствами

пк-2 умением общаться
со зрительской
аудиторI{ей в

условиях
сценического
представления,

3нсrиь: приёмы и
способы общения со
зрительской
аудиторией

Студент проявляет
неполный уровень
знаний приёмов и
способов общения со
зрительской
аудиторией

Студент проявляет
достаточно полный
уровень зпаний приёмов
и способов общения со
зрительской аудиторией,
с неболыцим

Студент проявляет
полное знание приёмов и
способов общения со
зрительской аудиторией

Сryдент проявляет
достаточно полный
уровень знаний способов
создания
художественньD( образов
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количеством
недоработок

умеmь: использовать
приёмы и способы
общения со
зрительской
аудиторией

Студент проявляет
неполный }ровень
умения использовать
приёмы и способы
общения со
зрительской
аудиторией

Студент проявляет
достаточно полный
уровень умения
использовать приёмы и
способы общения со
зрительской аудиторией,
с небольшим
количеством
недоработок

Студент прояыrяет
полЕое р{ение
использовать приёмы и
способы общения со
зрительской аудиторией

ВлаOепь: приёмами и
способами общения
со зрительской
аудиторией

Студент проявляет
слабый уровень
владения навыкilми
общения со
зрительской
аудиторией

Сryдент проявляет
достаточно полный
уровень владений
нzшыкalJt{и общения со
зрительской аудиторией,
с небольшим
количеством
недоработок

Студент проявляет
полное владение
навыкаN.lи общения со
зрительской аудиторией

пк-з готовностью
проявлять
творческу.tо
инициативу во
время работы над

ролью в спектакJIе,
кино-, телефильме,
эстрадном
предстatвлении

3паmь: цели и задачи
своего персонФка

Сryдент проявJuIет
неполный уровень
знаний целей и задач
своего персонажа

Студент проявляет
достаточно полный
}ровень знаний целей и
задач своего персонажа

Сryдент проявляет
полное знание целей и
задач своего персонажа

Умеmь: проявлять
творческую
инициативу во время
работы над ролью в
спектакJIе, кино-,
телефильме,
эсцадном
представлении

Сryдент проявJIяет
слабыЙ уровень умения
проявлять творческую
инициативу во время
работы над ролью в
спект{tкJIе, кино_,
телефильме, эсlрадном
предстчвлении

Студент проявляет
достаточно полный
уровень умения
проявлять творческую
инициативу во время

работы над ролью

Студент проявляет
абсолютное уп{ение
проявлять творческуIо
иЕициативу во время

работы над ролью

концертц а также
исполнять роль
перед кино- (теле-)
камерой в студии
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Влаdеmь: методом
актёрского ilнализа
произведения

Сryлент проявJIяет
слабый уровень
владения методом
акгёрского мы|иза
произведения

Студент проявляет
достаточно полный
уровень владений
методом актёрского
анаJIиза произведения, с
небольшим количеством
недоработок

Студент проявляет
полное владение
методом актёрского
анализа произведения

пк-4 способностьrо
работать в
творческом
коллективе в
pilJ\{Kax единого
художественного
замысла

3наmь: общий
художественный
замысел
произведения, линию
своего персонажа в
общем замысле

Студент проявляет
неполный }ровень
знаний об обцем
художественном
зzlldысле произведения,
о линии своего
персонажа в общем
зtl]\.tысле

Сryдент проявляет
достаточно полный
уровень знаний об
общем художественном
за]\{ысле произведения, о
линии своего персонажа
в общем заJ\{ысле , с
небольшим количеством
недоработок

Сryдент проявляет
полное знание общего
художественпого
замысла произведения,
линии своего персонажа
в обцем замысле

Умеmь: нчtходить
выразительные
средства своего
персонажа в контексте
линии проявления
персонажа и общего
зil lысла

Сryдент проявJшет
неполный }ровень
уN{ения нarходить
выразительные
средства своего
персона)ка в контексте
линии проявления
персонаха и общего
замысла

Студент проявляет
достаточно полный
уровень уN{ения
находить выразительцые
средства своего
персонажа в контексте
линии проявления
персонажа и общего
замысла, с небольшим
количеством
недоработок

Сryдент проявляет
абсолютное рление
нilходить выразительЕые
средства своего
персонажа в контексте
линии проявления
персонажа и общего
замысла

Влаlепь:
профессиональными
приёмами проявления
своего персонажа в

Студент проявляет
слабый уровень
владения нtlвыкаLIи и
профессиональными

Сryлент проявляет
достаточно полный
уровень владения
профессиональными

Сryдент проявляет
полное владение
llllвыкаI1,1и и
профессиональными
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соответствии с
задачами других
исполнителей

приёмами проявления
своего персонФка в
соответствии с
3аДаЧzll\{И ДРУГИХ
исполнителей

приёмаI\{и проявления
своего персонФка в
соответствии с задачаN{и

других исполнителей, с
небольшим количеством
недоработок

приёмаI,tи проявления
своего персонФка в
соответствии с задача},lи

других исполнителей

пк-6 способностью к
овладению
авторским словом,
образной системой
драматурга, его
содержательной,
деЙственноЙ,
стилевой природой

3нсrио; метод
актёрского анализа
произведения

Студент проявляет
неполный уровень
знаний метода
актёрского анализа
произведения

Стулент проявляет
достаточно полный
уровень знаний метода
актёрского анализа
произведения , с
неболыtrим количеством
недоработок

Сryдент проявляет
полное знание метода
актёрского аЕализа
произведения

Умеmь: применять
навыки сценической
рчи в праrгической
работе

Стулент проявляет
слабый уровень умения
применять навыки
сценической речи в
практической работе

Сryдент проявляет
достаточно полный
УРОВеНЬ У!{еНиЯ
применять нЕlвыки
сценической речи в
практической работе, с
небольшим количеством
недоработок

Студент проявляет
абсолютное }мение
применять Еавыки
сценической речи в
практической работе

Влаdеmь: авторским
словом, образной
системой драматурга,
его содержательной,
действенной,
стилевой природой

Сryлент проявляет
слабый уровень
владения навык;lми
авторским словом,
образной системой
драJ\{ат}рга, его
содержательной,
действенной, стилевой
природой

Сryдент проявляет
достаточно полный
уровень владения
авторским словом,
образной системой
др;ц.{атурга, его
содержательной,
действенной, стилевой
природой, с небольшим
количеством
недоработок

Студент проявляет
полное владение
iшторским словом,
образной системой
ДРаJr{аТУРГа, его
содержательной,
действенной, стилевой
природой



умением органично
вкJIючать все
возможЕости речи,
ее дикционной,
интонационно-
мелодической и
орфоэпическоЙ
культ}ры,
способностью
вести роль в
едином темпо-
РИТМИЧеСКОltl,
интонационно-
мелодическом и
жzшрово_
стилистическом
ансаNtбле с другими
исполнителями

Сryдент проявJIяет
неполный уровень
знаний об особенностях
своего голосо-речевого
аппарата, о видах
речевого тенинга

Сryдент проявляет
достаточно полный
уровень знаний об
особенностях своего
голосо-речевого
аппарата, о видtlх

речевого тренинг4 с
небольшим колIлчеством
недоработок

Студент проявляет
полное знание
особенностей своего
голосо-речевого
:шпарата, видов

речевого треЕинга

умепь: пользоваться
своим голосо_речевым
аппаратом и
органично вкJIючать
его в работу,
существовать в
едином темпо-
ритмическом рисунке
с другими
исполнителями

Сryлент проявляет
неполный уровень
умения пользоваться
своим голосо-речевым
аппаратом и органично
вкJIючать его в работу,
существовать в едином
темпо-ритмическом
рис}тIке с другими
исполнителями

Студент проявляет
достаточно полный
уровень р{еяия
пользоваться своим
голосо-речевым
апларатом и органично
вкJIючать его в работу,
существовать в едином
темпо_ритмическом

рисунке с другими
исполнителями, с
небольшим количеством
недоработок

Сryдент проявляет
абсолютный 1ровень
),ъ{ения пользоваться
своим голосо-речевым
аппаратом и оргzlничttо
вкJIючать его в рабоry,
существовать в едином
темпо-ритмическом
рис}.яке с другими
исполнитеJIями

Влаdеtпь:
орфоэпической
культурой, HtlBbtкal\,tll

художественного
анаJIиза.

Сryлент проявJIяет
слабьЙ уровень
владения
орфоэпическоЙ
культуроЙ, навыкitl\{и
художественного
:lяzlлиза.

Студент проявляет
достаточно полный
уровень владения
орфоэпической
культурой, навык:lми
художественного
анализа, с небольшим
количеством
недоработок

Студент проявляет
полное ыIадение
нaвькzl]\lи владения
орфоэпической
культурой, навыкtlý{и
художественного
анализа.

20

пк-7 3ндrzь., особенности
своего голосо-
речевого аппарата, все
виды речевого
ценинга



21

пк_8 умепием
использовать при
подготовке и
исполнении ролей
свой развитый
телесный аппарат,
легко выполнять
двигательные
задачи, требующие
сочетания высокого
уровня
координации
движений,
пластичности,
гибкости,
выразительности,
силы, чувства
рilвЕовесия,
вкJIючtш базовые
элементы
индивидуальной и
парной акробатики,
сцепического боя
без оружия и с
оружием, манеры и
этикет основных
культурЕо-
исторических эпох

3наtпь: манеры и
этикет основных
культурно-
исторически эпох

Сryдент проявляет
достаточно полный
уровень знаний манер и
этикета основньж
культурно-исторически
эпох, с небольшим
количеством
недоработок

Сryдент проявляет
полное знarние манер и
этикета ocHoBHbD(
культурно-исторически
эпох

умеmь: использовать
при подготовке и
исполнении ролей
свой развитый
телесный аппарат,
легко выполнять
двигательные задачи,
требующие сочетания
ВЫСОКОГО )ФОВНЯ
координации
движений,
пластичности,
гибкости,
выразительности,
силы, чувства
равновесия

Студент проявляет
неполный уровень
умения использовать
при подготовке и
исполнении ролей свой
развитый телесный
аппарат, легко
выполнять
двигательные задачи,
требlтощие сочетания
высокого уровня
координации
движений,
пластичности,
гибкости,
вьlрarзительности, силы,
чувства рilвновесия

Сryдент проявляет
достаточно полный
уровень умения
использовать при
подготовке и
исполнении ролей свой

развитый телесный
аппарат, легко
выполнять двигательные
задачи, требующие
сочетания высокого
уровня коордиЕации
движений, пластичности,
гибкости,
выразительности, силы,
чувства равновесия, с
небольшим количеством
недоработок

Студент проявляет
полный уровень уN{ения
использовать при
подготовке и
исполнении ролей свой

развитый телесный
аппарат, легко
выполнять двигательные
задачи, тебующие
сочетания высокого
уровня координации
движений, пластичности,
гибкости,
выр }ительности, силы,
чувства рilвновесия

ВлаDепь: бловыми
элементами
индивидуа:lьной и
парной акробатики,
сценического боя без
оружия и с оружием

Стулент проявJIяет
слабьй уровень
владения базовыми
элементa!ми
индивидуальной и
парной акробатики,

Сryлент проявляет
достаточно полный
уровень владения
базовыми элементами
индивидуальной и
парной акробатики,

Сryдент прояв.rrяет
полное владение
базовыми элементами
индивидуальной и
парной акробатики,
сценического боя без

Студент проявпяет
неполный }ровень
знilния манер и этикета
основных культурно-
исторически эпох
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сценического боя без
оружия и с оружием

сценического боя без
оружияисоружием,с
небольшим количеством
недоработок

оружия и с оружием

пск-
1.1

готовностью к
созданию
художественных
образов актерскими
средствами на
основе зalNlысла
постановщиков
фежиссера,
художника,
музыкапьного
руководителя,
балетмейстера) в

дрzlll{атическом
театре, в кино, на
телевидении,
используя
развитую в себе
способность к
чувственно-
художественному
восприятию мира, к
образному
мышлению

3наmь: способьl
создаЕия
художественньrх
образов актерскими
средствами

Сryлент проявляет
неполный }ровень
знаний способов
созд:lния
художественных
образов аюерскими
средствами

Сryдент проявляет
достаточно полный
уровень знаний способов
создания
художественных образов
аКТеРСКИМИ СРеДСТВllIvlИ,

с небольшим
количеством
недоработок

Умеmь: применять
способы создания
художественных
образов аюерскими
средствtlми на основе
зatмысла
постановщиков
(режиссера,
художника,
музыкмьного
руководителя,
балетмейстера) в
драN,lатическом театре,
в кино, на
телевидении,
используя развитую в
себе способность к
чувственно_
художественному

Стулеят проявляет
неполный уровень
},мения применять
способы создания
художественных
образов актерскими
средствами на основе
заIt{ысла
постаЕовщиков
(режиссерц художника
музыкаJIьного

руководителя,
балетмейстера) в
драматическом театре,
в кино, на телевидении,
используя развитую в
себе способцость к
чувственно_
художественному

Студент проявляет
достаточно полный
уровень р{ения
применять способы
создания
художественных образов
tlктерскими средства]\{и
на основе зzl},lысла
постановщиков
(режиссерц художника,
музыкального
руководителя,
балетмейстера) в

ДРаI\,tаТИЧеСКОМ театРе, В

кино, на телевидении,
используя развитую в
себе способность к
чувственно-
художественному

Студент проявJuIет
абсолютное }т.lение
применять способы
создания
художественных образов
актерскими средствtшrи
на основе заJ\{ысла

постановщиков
(режиссера, художника,
музыкarльного

руководитеJIя,
балетмейстера) в

драматическом теате, в
кино, на телевидении,
используя развитую в
себе способность к
чувственно_
художественному
восприятию мира, к

Сryдент проявJIяет
полное знание способов
создания
художественньrх образов
актерскими средствами
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восприятию мира, к
образЕому мышлению

восприятию мира, к
образному мышлению

восприятию мира, к
образному мышлению, с
небольшим количеством
недоработок

образному мышл9нию

Влаdеmь:
способностью
создавать
художественные
образы актерскими
средствами используя
развитуIо в себе
способность к
чувственно-
художественному
восприятию мирц к
образному мыцIлению

Сryдент проявляет
слабый уровень
владения способностью
создавать
художественные
образы актерскими
средствами используя
развитlто в себе
способность к
чувственно_
художественному
восприятию мира, к
образному мышлению

Сryдент проявrrяет
достаточно полный
уровень владеЕия
способностью создtlвать
художественпые образы
актерскими средствalN.Iи

используя развитуIо в
себе способность к
чувственно-
художественЕому
восприятию мира, к
образному мьшшению, с
небольшим количеством
недоработок

Сryдент проявляет
полное владение
способностью создавать
художественные образы
актерскими средствами
используя развитуIо в
себе способность к
чувственно-
художественному
восприятию мира, к
образному мышлению

пск-
|.2

способностью
профессиональяо
воздействовать
словом на партнера
в сценическом
диалоге, используя
разнообразные
средства' приемы и
приспособления
речи, способностью
создавать ярк},ю

речевую
харiжтеристику
персонaDка, вести

3наmь: все тильl
характерности речи,
способы воздействия
словом (виды

речевого действия),
все речевые приемы и
приспособления

Сryлент проявляет
неполный }ровень
зЕания типов
харttктерности речи,
способов воздействия
словом (виды речевого
действия), речевых
приемов и
приспособлений

Сryдент проявляет
достаточно полный
уровень знания типов
характерности речи,
способов воздействия
словом (виды речевого
действия), речевых
приемов и
приспособлений, с
небольшим количеством
недоработок

Сryдент проявляет
полное зяание типов
харaжтерности речи,
способов воздействия
словом (виды речевого
действия), речевьIх
приемов и
приспособлений

умепь: пользоваться
всеми типаIdи речевой
характерности, всеми

Сryлент проявляет
неполный уровень
умения пользоваться

Сryлент проявляет
достаточно полный
уровень умения

Сryдент проявляет
полное умение
пользоваться всеми
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роль в едином
темпо-
ритмическом,
интонационно-
мелодическом и
жанрово-
стилистическом
ансамбле с другими
исполнителями

видilми речевого
действия, всеми

речевыми приемами и
приспособлениями

всеми типtlN{и речевой
характерности, всеми
видilп{и речевого
действия, всеми
речевыми приемами и
приспособлениями

пользоваться всеми
типrlми речевой
характерности, всеми
видilми речевого
действия, всеми
речевьши приемап,{и и
приспособлениями, с
небольшим количеством
недоработок

типzц{и речевой
характерности, всеми
вида!{и речевого
действия, всеми

речевыми приемаI,tи и
приспособлениями

влаdеmь: всеми
полученными
наВыкаI\,lи
сценической речи

Сryдент проявJIяет
слабый уровень
владения навыками
сценической речи

Сryлент проявляет
достаточно полпый
уровень владения
навыкllми сценической
речи, с небольшим
количеством
недоработок

Студент проявляет
полное владение
навыкztми сценической

речи



1.2. Порядок формироваrrия оценок
При проведении нескольких экзttменационньп< испьrганий в paшtrкax защиты ВКР оценка
выстl!вляется отдельЕо за каждое испьпание.

Итоговая оценка за ВКР обуrающегося исчисJlяется K{lK среднее арифметическое от
- выстtlвленньD( оценок за все экзаменационные испытalния с учетом результатов

обсухс.дения;
- lшенами ГЭК (Госуларственной экза]r,rенационной комиссии).

При оценке ВКР 1"rитываются:
- соответствие критериям (требованиям) профессиональной подготовленвости и

уровням сформировапности компетенций выпускника;
- значимость (масштаб) ролевого материала;
_ пояимание задач роли и умепие их проявить;
- естествеЕность акгёрского поведения с }.{Иом жанровьIх, xapaкTepнbD( и
постановочньD( решений;
- психологическая глубина решения роли в соответствии с жанром произведения;
- точность партнёрских взаимоотношений;
- артистизм, эмоционalльнtц заразительность, проявление индивидуzlльности,
способность к импровизации.

1.3. Критерии оцепкп уровня сформпрованвости компетенций (знаний, умений,
навыков)

Шкма оценивания результатов защиты ВКР

оценка Уровень
сформированносги

компетешций

Бдллы

отлично Продвин}тый 5

Хорошо 4
Удовлетворительно з
Неудовлетворительно Не сформированы 2

Базовый
Нача"rьный
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Прпложение 2. Примерные темы ВКР - распределение ролей в дипломных
спектаклях

ФИО студента Выпускная ква,rификационнм работа
(исполнение роли в

спеюакле/концертной программе)
Руководители ВКР: Архипов В.В.,
Орлова Е.В.

База преддипломной
прilктики студента

Ка;lинина Зинаида
Александровна

Спектакль-скомороцина <Конёк-
горбунок> П.Ершова (глашатай),
спектакль кма-rrьчик-с-пальчик и его

ролители> М.Бартенева (Людоед),
спекtакль <Серёжа> Е.Орловой,
К.Семёновой (Кашина), спектакль
<Жен итьба Бмьзаш.{инова)
А.Островского (Капочка),
литераryрньй спеюакJIь по рассказalм
В.Шукшина (кМикроскоп >).

Басманова Нина
Александровна

Спектаклъ-скоморошина <Конёк-
горбунок> П.Ершова (лошадь),
спектакJIь <Мальчик-с-пмьчик и его

родители> М.Бартенева (ведьма-фея),
спектакJIь <Серёжа> Е.Орловой,
К.Семёновой (Вольпин), спектакль
<Женитьба Бальзzl},tинова)
А.Островского (Павла Бальзаминова),
литераryрньй спектzlкJIь по рассказам
В.Ш}кшина (<Петя>).

Учебный театр <Актис>
кафедры актёрского
искусства

волынкина
Ната;rья Сергеевна

Спектакль-скоморошина кКонёк-
горбунок> П.Ершова (Карась),
спектакль <<Мальчик-с-пальчик и его
ролители> М.Бартенева (Жена),
спектакль кСерёжа> Е.Орловой,
К.Семёновой (Изряднова), спектакль
<Женитьба Бальзiш{инова >

А,Островского (Раиса), литературный
спектакJIь по рассказам В.Шукшина
(кЛида приехала>).

Учебньй театр кАктис>
кафедры актёрского
искусства

Спеюак-lь-скоморошина <Конёк-
горбlтrок> П.Ершова (fl анила),
спектакль кмальчик-с-пальчик и его

родителиD М.Бартенева (Мальчик-с-
пальчик), спектакJIь <Серёжа>
Е.Орловой, К.Семёновой (Блок),
спектакJIь <Женитьба Бапьзаминова))
А.Островского (Лlкьян Чебаков),
литературный спектакль по рассказаN,
В.Шlкшина (к.Щебил>).

Учебный теа,гр <Актис>
кафедры аюёрского
искусства

Писарева
Анастасия

Спекгакль-скоморошина кКонёк-
горбунок> П.Ершова (IJарь-девица),

Учебный театр кАктис>
кафедры актёрского

Учебный театр кАктис>
кафедры актёрского
искусства

К}знецов Евгений
Сергеевич



Сергеевна спектакJIь <Мальчик-с-пмьчик и его

родители) М.Бартенева (Жена),
спектакJIь кСерёжа> Е.Орловой,
К.Семёновой (Бениславскм), спектакJIь
<Женитьба Бальзilминова))
А.Островского (Клеопатра Ничкина,
.Щомна Белотелова), литературный
спектакJIь по рассказам В.Шlкшина
(кСолнце старик и девушка>) .

искусства

полковникова
Юлия
вячеславовна

Спектакль-скоморошина <Конёк-
горбунок> П.Ершова (Конёк-горбунок),
спектalкJlь <Ммьчик-с-пальчик и его

родители > М.Бартенева (!жин),
спектакJIь <Серёжа> Е.Орловой,
К.Семёновой (Райх), спеrгакль
<Женитьба Бальзаминова)
А.Островского (Устинька, Анфиса),
литераryрный спектакль по рассказам
В.Шlкшина (кСтёпка>).

Учебный театр кАктис>
кафедры актёрского
искусства

Рогозин Кирилл
Юрьевич

Спекгакль-скоморошина (Конёк-
горбунок) П.Ершова (Гаврила),
спектzrкJIь <Мальчик-с-пальчик и его

родители> М.Бартенева (Муж),
спектакJIь <Серёжа> Е.Орловой,
К.Семёновой (Клюев), спектzrкJIь
<Женитьба БальзllI\.tинова)
А.Островского (Михайло Бальзаминов),
литераryрный спекrакJIь по рассказам
В.Шукшина (<Горе>).

Учебный театр <Актис>
кафедры актёрского
искусства

семёнова Ксения
.Щанииловна

Спектакль-скоморошина кКонёк-
горбунок> П.Ершова (Щарь), спектакль
<Ма,тьчик-с-пальrмк и его родители)
М.Бартенева (Разбойник), спеюакль
<Серёжа> Е.Орловой, К.Семёновой
(Чёрньй человек), спектакJIь кЖенитьба
Бальзаминова> А,Островского (Акулина
Красавина), литераryрный спеюакль по

рассказам В.Шукшина (<Кукушкины
слёзки>).

Учебный театр кАктис>
кафедры актёрского
искусства

титовец Татьяна
Владимировна

Спекгаклъ-скоморошина кКонёк-
горбунок> П.Ершова (Лошадь),
спектакJIь кМальчик-с-пальчик и его

родители> М.Бартенева (Ведьма-фея),
спектtlкJIь кСерёжа> Е.Орловой,
К.Семёновой (Революция), спекгакJIь
кженитьба Бальзilминова)
А.Островского (Матрёна, Малаяья,
Химка), литераryрный спектtlкJIь по
рассказа}r В.Шукшина (кБала"'rайка)).

Учебный театр <Актис>
кафедры аюёрского
искусства

Филатов Григорий Спеюакль-скоморошина <Конёк- Учебный театр кАктис>
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Сергеевич горбунок> П.Ершова (Иван-дурак),
спектак.JIь <<Мальчик-с-пальчик и его

родители> М.Бартенева (сверчок),
спектакль кСерёжа> Е.Орловой.
К.Семёновой (Есепин), спектакJIь
<Женитьба Бальзzltrtинова>
А.Островского (Нил Неуеденов),
литераryрньй спеrсгак.ль по расскa}зЕlм
В.Шукшина (кСрезал>).

кафедры актёрского
искусства


