
 



 



1. Общие положения. 

 

Государственным образовательным стандартом по специальности  

52.05.01«Актерское искусство» (уровень высшего образования –

специалитет;специализация «артист драматического театра и кино») 

предусмотрена аттестация выпускников в виде защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломного спектакля). 

1. Цель и задачи итоговой государственной аттестации – проверка 

теоретической и практической  подготовленности выпускника к осуществлению 

профессиональной деятельности и возможному продолжению обучения в 

аспирантуре; произвести комплексную оценку полученных за период обучения 

знаний, умений, навыков в области актерского искусства с учетом специфики 

учебного процесса. 

 

2. Определение содержания государственных испытаний. 

a. . Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

Выпускник по специальности 52.05.01, подготовлен к следующим видам 

деятельности: 
• художественно-творческая; 

• организационно-управленческая; 

• педагогическая. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится специалист, определяются высшим учебным заведением совместно с 

заинтересованными участниками образовательного процесса. 

Специалист актерского искусства должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 



область профессиональной деятельности специалистов включает: 

подготовку под руководством режиссера-педагога и исполнение ролей в 

организациях исполнительских искусств (в зависимости от специализации: в 

драматических, музыкальных, кукольных театрах, в концертных организациях и 

в кино), руководящая работа в организациях  исполнительских искусств, 

театральная  педагогика.  

объектами профессиональной деятельности специалистов являются: 

драматическое или музыкально-драматическое произведение, роль, собственный 

психофизический аппарат; зрительская аудитория, творческие коллективы 

организаций исполнительских искусств; учащиеся образовательных учреждений 

профессионального образования сферы культуры и искусства; 

 

2.2. Квалификационные требования (профессиональные 

функции), необходимые для выполнения каждой из указанных 

профессиональных задач. 

Специалист по специальности 52.05.01  «Актерское искусство», имеет 

своей целью развитие таких личностных качеств, как ответственность, 

толерантность, стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого 

потенциала, владение культурой мышления, стремление к воплощению в жизнь 

гуманистических идеалов, осознание социальной значимости профессии артиста 

драматического театра и кино, способность принимать организационные 

решения в стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность, 

умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать 

пути и средства развития первых и устранения последних, и формирование 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) компетенций.  

Целью специалиста по названному направлению является также 

формирование профессиональных компетенций, таких как умение, работать с 

любыми видами документов – письменных, устных и виртуальных, 



нетрадиционных (включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных 

объектов); знание русского, национального и иностранного языков, русской, 

национальной и зарубежной литературы и драматургии, историю 

отечественного, национального и зарубежного театра,  мировой художественной 

культуры, историю изобразительного искусства, история кино, музыки и умение 

применять их в своей  профессиональной деятельности.  

Специалист 52.05.01  «Актерское искусство» призван решать 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

 

3.1. Требование ФГОС, оценка соответствия которым проверяется в 

процессе проведения государственного экзамена. 

 Итоговые аттестационные испытания предназначены для 

определения общих и специальных компетенций специалиста, определяющих 

его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 

ФГОС, способствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению 

образования в аспирантуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной 

образовательной программе высшего профессионального образования, которую 

он освоил за время обучения. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе по 

специальности 52.05.01  «Актерское искусство» включает защиту выпускной 

квалификационной работы и проводится в соответствии с Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические 

рекомендации по организации выполнения, методические указания по 

написанию определяются Положением о выпускных квалификационных работах 



в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту специалистами 

выпускной квалификационной работы. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

общих и специальных (профессиональных) компетенций специалиста, 

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом, 

способствующих его устойчивости на рынке труда.  

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной 

образовательной программе высшего образования, которую он освоил за время 

обучения. 

Итоговая государственная аттестация проводится Государственной 

аттестационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым 

Федеральным агентством по образованию. Состав ГЭК утверждается приказом 

ректора вуза.  

В период подготовки дипломных спектаклей к работе привлекаются кроме 

режиссёра-педагога преподаватели техники речи и пластического воспитания, а 

также, по мере необходимости педагоги по истории театра, помогающие 

раскрыть литературные и историко-бытовые особенности драматургического 

произведения. Если это музыкальный спектакль, то и педагог по вокалу. 

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы (и 

сдачи государственного экзамена) студент должен: 

знать – различные театральный школы: систему Станиславского, 

М.Чехова, Вахтангова, Мерхольда, Таирова, Брехта, обладать теорией 

мастерства актера,;  



уметь - создавать на сцене разноплановые образы, творить в ансамбле, 

воплощать своей игрой общий замысел спектакля, органично осуществлять на 

сцене процесс взаимодействия; раскрывать сквозное действие роли; быть 

самостоятельным и инициативным в решении художественных задач; 

способствовать своим поведением на сцене и за кулисами созданию 

благоприятной творческой атмосферы спектакля, держать вниманиезрительного 

зала, донести до зрителя без потерь все то, что удалось добиться на репетициях;  

владеть – актерскойтехникой, техникой сценической речи,дыханием, 

голосом,  пластикой тела. 

Решение о соответствии принимается членами ГЭК персонально на 

основании бальной оценки каждого вопроса. Оценка несоответствия 

требованиям ФГОС устанавливается в случае оценки какого-либо из вопросов 

ниже 3 баллов. Соответствие отмечается в случае оценок на вопросы не менее 4 

баллов. В остальных случаях принимается решение «в основном соответствует». 

При этом учитывается степень соответствия или несоответствия 

подготовленности выпускника требованиям ФГОС.  

Окончательное решение по оценке выпускной квалификационнойработы и 

соответствия уровня подготовки специалиста требованиям ФГОС принимается 

на закрытом заседании ГАК путем голосования, результаты которого заносятся в 

протокол. 

 

3.2.Методические рекомендации по проведению выпускной 

квалификационной работы. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 

методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это 

упорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его 

работы над заданием. Особое внимание руководителя обращено на 

необходимость оценить соответствие выпускника требованиям к его 

личностным характеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", 



"умение организовать свой труд" и т.п. Методические документы для 

руководителя определяются Положением о выпускных квалификационных 

работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по данной 

образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре 

защиты выпускной квалификационнойработы, включая ее председателя, 

содержат рекомендуемую форму оценочного листа и необходимые пояснения к 

ней (для каждого члена ГЭК), а также полный текст ФГОС ВОпо 

соответствующему направлению (один на комиссию). Структура формы 

оценочного листа содержит ряд требований к выпускнику, которые могут быть 

проверены в ходе защиты выпускной работы. В пояснении приводится критерий 

оценки соответствия. 

Методические документы для членов ГЭК определяются Положением о 

выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 

государственной аттестации по данной образовательной программе. 

 

4. Требования к выпускной квалификационной работе. 

4.1 Виды выпускных квалификационных работ. 

Выпускная квалификационная работа по специальности52.05.01  – 

Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной 

работы (дипломного спектакля): 

форма задания определяется Положением о выпускных 

квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной 

аттестации по данной образовательной программе; 

выпускная квалификационная работа представляет собой исполнение роли 

в дипломном спектакле; 

 выпускная квалификационная работа (дипломный спектакль) 

представляет собой законченную научно-исследовательскую, проектную или 

технологическую разработку, в которой решается актуальная задача для 



специалистов 52.05.01  «Актерское искусство» по проектированию или 

исследованию одного или нескольких объектов профессиональной деятельности 

и их компонентов (полностью или частично).  

Тема выпускной квалифицированной работы, как правило, должна 

соответствовать одному из рекомендованных во ФГОС ВО объектов 

профессиональной деятельности. 

Темы выпускной квалифицированной работы должны быть актуальны, 

иметь элементы новизны и практической значимости. 

 

4.2. Порядок  закрепления студента за выпускающей кафедрой для 

выполнения квалификационной работы. 

Темы выпускной квалифицированной работы  (в том числе наименование 

ролей и спектаклей) определяются  

выпускающей кафедрой. Для подготовки выпускной квалифицированной 

работы студенту назначается  художественный руководитель.  

 Тема (в том числе наименование ролей и спектаклей) и  художественный 

руководитель выпускной квалифицированной работы утверждаются приказом 

ректора по представлению  

выпускающей кафедры не позднее, чем за 6 месяцев до защиты  (52.05.01 

«Актерское искусство»). Основанием для издания приказа является служебная 

записка заведующего выпускающей кафедрой.  Режиссёром - 

постановщикомвыпускной квалифицированной работы (дипломный спектакль) 

могут быть высококвалифицированные специалисты или других учреждений и 

организаций.  

В случае необходимости выпускающей кафедре предоставляется право 

приглашать консультанта по отдельным разделам выпускной 

квалифицированной работы (дипломный спектакль). 

4.3. Структура выпускной дипломной работы.  



Обязательные требования к содержанию, структуре, формам 

представления и объемам выпускной квалифицированной работы 

устанавливаются методическими рекомендациями по определению структуры и 

содержания государственных аттестационных испытаний по направлениям 

(специальностям)  

подготовки высшего образования, которые разрабатываются 

выпускающими кафедрами 

В обязанности художественного руководителя выпускной 

квалифицированной работы (52.05.01 «Актерское искусство») входит:  

− оказание помощи студенту в работе над ролью (ролями) в дипломном 

спектакле (52.05.01 «Актерское искусство») в разработке общего графика на 

период создания выпускной квалифицированной работы;  

− рекомендации в подборе необходимой литературы и другого материала 

для работы над ролью (ролями) (52.05.01 «Актерское искусство»); 

− осуществление общего контроля деятельности студента и проведение 

регулярных консультаций по вопросам создания выпускной квалифицированной 

работы ; 

− просмотр представленного варианта выпускной квалифицированной 

работы во время репетиционного периода (целиком или в отрывках);  

− подготовка студента к процедуре защиты выпускной 

квалифицированной работы  

– показу роли (ролей) в дипломном спектакле (52.05.01 «Актерское 

искусство»), показу дипломного спектакля; 

Студент-выпускник обязан:  

- вести систематическую подготовительную работу по созданию роли 

(ролей) в спектакле (52.05.01 «Актерское искусство»); 

− в назначенный срок явиться на защиту выпускной квалифицированной 

работы (на показ дипломного спектакля) государственной экзаменационной 

комиссии (52.05.01 «Актерское искусство»); 



Дипломная работа  (квалификационная работа) должна соответствовать 

требованиям к профессиональной подготовке специалиста. 

 

4.4.Рекомендации по проведению защиты выпускных 

квалификационных работ. 

Защита дипломной выпускной квалифицированной работы проводится в 

сроки, установленными графиком учебного процесса высшего учебного 

заведения, и представляет заключительный этап аттестации выпускников на 

соответствие требованиям ФГОС.Защита дипломных работ проводится на 

открытых заседаниях ГЭК с участием не менее 2/3 членов от полного 

списочного состава комиссии, утвержденного руководством ВУЗа.Порядок 

защиты выпускной квалифицированной работы устанавливается ученым 

советом структурного подразделения, где подготавливается выпускной 

квалифицированной работы. Рекомендуется следующая процедура: 

При выставлении оценки Государственная комиссия руководствуется 

следующими критериями. Оценка«отлично»выставляется в том случае, если 

студент демонстрирует высокий профессиональный уровень работы над ролью: 

     - полностью раскрывает  внешний и внутренний характер образа;  

   В работе прикладного характера или проекта 

оценка«отлично»выставляется в том случае, если студент демонстрирует: 

• высокий уровень владения навыками профессии актера; 

• знание основных владений методикой мастерства актера 

путь к созданию образа; 

• уметь в своей работе использовать творческое наследие 

гениев театрального искусства во всех направлениях;  

Оценка«хорошо»выставляется в том случае, если студент демонстрирует в 

работе;  



• знания последователей системы Станиславского на основе этих знаний 

актер создал образ, который в спектакле занимает второстепенную роль, роль 

второго плана;  

видеозаписьвыпускной квалифицированной работы 52.05.01 «Актерское 

искусство», после защиты хранятся на соответствующей выпускающей кафедр 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной 

образовательной программе высшего образования, которую он освоил за время 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


