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1.Общие положения 

     Государственным образовательным стандартом по специальности 52.05.01 
«Актерское искусство» специализации «Артист музыкального театра»   
предусмотрена аттестация выпускников в виде: 
- защита выпускной квалификационной работы. 
    1. Специалист по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», имеет 
своей целью развитие у студентов 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 музыкального театра, 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 осознание 
социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; сущности и 
значения информации в развитии современного общества, наличие навыков 
работы с компьютером как средством управления информацией; готовность 
участвовать в исследованиях зрительской аудитории, зрительских 
конференциях. 
    Специалист 52.05.01 «Актерское  искусство» призван решать 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности. 
 

2. Определение содержания государственных испытаний. 
2.1. Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 
профессиональной деятельности: 
 
Виды профессиональной деятельности:  

• Специалист по направлению подготовки (специальности) Актерское 
искусство готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
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• художественно-творческая;  

• организационно-управленческая; 

• педагогическая. 

Задачи профессиональной деятельности: 

Выпускник  по направлению подготовки (специальности) «Актерское 
искусство» должен решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности: 

• художественно-творческая:  

-подготавливает под руководством  дирижера и режиссера и исполняет 
партии  в музыкальных спектаклях разных жанров (оперетта, мюзикл); 
поддерживает свой певческий голос и внешнюю форму, самостоятельно 
занимаясь вокальным тренингом; 

-подготавливает и исполняет концертные номера в различных эстрадных 
жанрах, как под руководством режиссера, так и самостоятельно; 

-поддерживает свою внешнюю и физическую форму, самостоятельно 
занимаясь соответствующим его амплуа тренингом. 

• организационно-управленческая: 

-при исполнении обязанностей помощника режиссера организационно 
обеспечивает проведение спектакля, репетиции; 

• педагогическая:  

-проводит актерские тренинги, преподает основы актерского мастерства и 
смежные дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

в соответствии со специализацией «Артист музыкального театра»: 

-готовностью к созданию художественных образов актерскими                                                               
средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, 
музыкального руководителя, балетмейстера) в музыкальном театре, 
используя развитую в себе способность к чувственно-художественному 
восприятию мира, к образному мышлению; 

-способностью решать на сценической площадке различные художественные 
задачи с использованием певческого голоса; 
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- владением теорией и практикой актёрского анализа и сценического 
воплощения  музыкально-драматических произведений; 

-умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся 
мастеров отечественного и зарубежного музыкального театра.2.2.  

Квалификационные требования (профессиональные функции), 
необходимые для выполнения каждой из указанных профессиональных 
задач. 

ООП специалист по специальности 52.05.01  «Актерское искусство», 
имеет своей целью развитие  у студентов 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 музыкального  театра, 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 осознание 
социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; сущности и 
значения информации в развитии современного общества, наличие навыков 
работы с компьютером как средством управления информацией; готовность 
участвовать в исследованиях зрительской аудитории, зрительских 
конференциях. 

Специалист 52.05.01  «Актерское искусство» призван решать 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности. 
3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного 

экзамена. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 
специальности 52.05.01 «Актерское искусство». Включает защиту выпускной 
квалификационной работы и проводится в соответствии с Положением об 
итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет». 
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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 специалистов 
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 государственной итоговой 
аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной 
образовательной программе высшего профессионального образования, 
которую он освоил за время обучения. 

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной 
экзаменационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым 
Федеральным агентством по образованию. Состав ГЭК утверждается 
приказом ректора вуза. Рекомендуется в состав ГЭК вводить работодателей. 

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: 
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знать - историю становления и развития музыкального театра, законы 
музыкальной драматургии и претворение их в осмысленный выразительный 
образ, в логику театрального действия; 

уметь - анализировать музыкальную драматургию; познавать природу 
музыкального искусства, новых приемов раскрытия музыкального 
материала; логически осмысливать замысел театрального действия с 
эмоциональной интонационной стихией музыки, ритмически - пластично 
характеризовать исполняемый образ; 

владеть - всей палитрой ярких красок для раскрытия сценического образа; 
ритмом сценических движений и мизансцен; музыкальное и смысловое 
интонирование, эмоциональность исполнения; знаниями о специфике 
национальных разновидностей и жанров музыкального театра, вокально-
техническими навыками (артикуляция, дикция, звуковедение, высокая 
певческая позиция, вокальный слух, музыкальная память). 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 
производится на закрытом заседании государственной экзаменационной 
комиссии (ГЭК). 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 
в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту специалистов 
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. 

Порядок защиты ВКР устанавливается ученым советом структурного 
подразделения, где подготавливается ВКР. Рекомендуется следующая 
процедура:  

При выставлении оценки Государственная комиссия руководствуется 
следующими критериями. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент демонстрирует в 
работе научного и прикладного характера: 
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• внешний и внутренний характер образа; 

• • умение анализировать музыкальные произведения различных форм, 

жанров и стилей; 

•  владение высоким уровнем профессионализма и творческими 
навыками, которые помогают создать убедительный образ; 

• владение навыками исследования историко-стилевых и национальных 

особенностей культурно-исторических явлений; 

• знания основ мастерства актерского искусства, пути создания 
сценического образа; 

• умение в своей работе использовать творческое наследие мастеров 
музыкального искусства. 

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

•  умение ориентироваться в профессии, следовать и сохранять 
национальные культурные традиции; 

• знания в рамках освоения курса наиболее значимые произведения 
музыкального искусства; 

• умение ориентироваться в теоретическом и практическом наследии 

музыкального искусства. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 
аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной 
образовательной программе высшего профессионального образования, 
которую он освоил за время обучения. 

3.1. Методические рекомендации по проведению государственного 

экзамена. 

Государственный квалификационный экзамен проводится в 8 семестре при 
обучении по 4 летней программе специалитета. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 
методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это 
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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 рецензента включают структуру (или форму) 
отзыва пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии оценки 
соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить внимание на 
качестве выполненной работы. В связи с этим предлагается рецензенту дать 
прямую оценку выполненной выпускником работы требованиям ФГОС ВО. 
Методические документы для рецензента определяются Положением о 
выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой 
государственной итоговой аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре 
защиты ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму 
оценочного листа и необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), 
а также полный текст ФГОС ВО по соответствующему направлению (один 
на комиссию). Структура формы оценочного листа содержит поле 
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
 государственной итоговой аттестации по данной образовательной 
программе. 

4. Требования к выпускной квалификационной работе. 
4.1. Виды выпускных квалификационных работ. 
 
Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 
52.05.01 - «Актерское искусство» представляет собой формы заданий, 
определенных Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 
и программой государственной итоговой аттестации по данной 
образовательной программе. 

Выпускная Квалификационная Работа представляет собой законченную 
научно-исследовательскую, проектную или технологическую разработку, в 
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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 Квалификационной Работы, как правило, должна 
соответствовать одному из рекомендованных во ФГОС ВО объектов 
профессиональной деятельности. 

Темы Выпускной Квалификационной Работы должны быть актуальны, иметь 
элементы новизны и практическую значимость. 

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы (и 
сдачи государственного экзамена) студент должен: 

знать - историю становления и развития музыкального театра, законы 
музыкальной драматургии и претворение их в осмысленный выразительный 
образ, в логику театрального действия; 

уметь - анализировать музыкальную драматургию; познавать природу 
музыкального искусства, новых приемов раскрытия музыкального 
материала; логически осмысливать замысел театрального действия с 
эмоциональной интонационной стихией музыки, ритмически - пластично 
характеризовать исполняемый образ; 

владеть - всей палитрой ярких красок для раскрытия сценического образа; 
ритмом сценических движений и мизансцен; музыкальное и смысловое 
интонирование, эмоциональность исполнения; знаниями о специфике 
национальных разновидностей и жанров музыкального театра, вокально-
техническими навыками (артикуляция, дикция, звуковедение, высокая 
певческая позиция, вокальный слух, музыкальная память). 

4.2. Порядок закрепления студента за выпускающей кафедрой для 
выполнения квалификационной работы. 

Закрепление студента за выпускающей кафедрой, определение руководителя 
выпускной квалификационной работы проводится по письменному 
заявлению студента на имя зав. кафедрой. Темы выпускных 
квалификационных работ определяются выпускающими кафедрами 
факультетов и утверждаются приказом ректора. Студенту может 
предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной 
работы. Если тема квалификационной работы предлагается самим 
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студентом, то она должна быть сформулирована в вышеуказанном заявлении 
с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Для 
подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 
руководитель и, при необходимости, консультанты. В установленные сроки 
студенту-выпускнику руководителем квалификационной работы выдается 
задание (Приложение 2), определяются сроки отчетности по этапам ее 
выполнения. Студент обязан регулярно предоставлять отчет о ходе 
выполнения задания (ий) по квалификационной работе своему 
руководителю. 

4.3. Структура выпускной дипломной работы. 

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 ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет». 
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. 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного 
заведения является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая государственная аттестация включает защиту 
специалистов 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 государственной итоговой 
аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной 
образовательной программе высшего профессионального образования, 
которую он освоил за время обучения. 
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Государственная итоговая аттестация проводится Государственной 
экзаменационной  комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым 
Федеральным агентством по образованию. Состав ГЭК утверждается 
приказом ректора вуза. Рекомендуется в состав ГЭК вводить работодателей. 

В период подготовки дипломных спектаклей помимо преподавателей по 
вокалу, пластическому воспитанию  к работе привлекаются режиссёр-
педагог,  преподаватели по вокалу  и пластическому воспитанию, 
привлекаются постановщики музыкального спектакля, по мере 
необходимости педагоги по истории театра, помогающие  раскрыть 
литературные и историко-бытовые особенности музыкального и 
драматического произведения. 

4.4. Рекомендации по проведению защиты выпускных 
квалификационных работ. 

Защита дипломной выпускной работы проводится в сроки, установленными 
графиком учебного процесса высшего учебного заведения, и представляет 
заключительный этап аттестации выпускников на соответствие требованиям 
ФГОС ВО. 

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 Квалификационной Работы  устанавливается 
ученым советом структурного подразделения, где подготавливается 
Выпускная Квалификационная Работа. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 
производится на закрытом заседании государственной экзаменационной 
комиссии (ГЭК). 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 
в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту специалистов 
выпускной квалификационной работы. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих 
и специальных (профессиональных) компетенций специалиста, 
определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, 
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установленных федеральным государственным образовательным стандартом, 
способствующих его устойчивости на рынке труда. 

Порядок защиты Выпускной Квалификационной Работы устанавливается 
ученым советом структурного подразделения, где подготавливается 
Выпускная Квалификационная Работа. 

 Рекомендуется следующая процедура: 

При выставлении оценки Государственная комиссия руководствуется 
следующими критериями. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент демонстрирует в 
работе научного и прикладного характера: 

• внешний и внутренний характер образа; 

• умение анализировать музыкальные произведения различных форм, 
жанров и стилей; 

•  владение высоким уровнем профессионализма и творческими 
навыками, которые помогают создать убедительный образ; 

• владение навыками исследования историко-стилевых и национальных 

особенностей культурно-исторических явлений; 

• знания основ мастерства актерского искусства, пути создания 
сценического образа; 

• умение в своей работе использовать творческое наследие мастеров 
музыкального искусства. 

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

•  умение ориентироваться в профессии, следовать и сохранять 
национальные культурные традиции; 

• знания в рамках освоения курса наиболее значимые произведения 
музыкального искусства; 

• умение ориентироваться в теоретическом и практическом наследии 

музыкального искусства. 
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Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 
аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной 
образовательной программе высшего профессионального образования, 
которую он освоил за время обучения. 

 

 

 

 

14 
 


