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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 

52.02.04 «Актерское искусство» вид «Актер драматического театра и кино» 

(далее – Программа) разработана  в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ об Утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программа СПО  от 14.06.2013 №464; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным Министерством образования и науки РФ 

от 16.08.2013г. №968 (с изменениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 52.02.04 «Актерское 

искусство» (по видам) вид: Актер драматического театра и кино (утв. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.10.2014г. №1359); 

 Уставом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский 

колледж культуры и искусств» (далее – колледж); 

 Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и 

искусств».  
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1. ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

1.1. Результаты освоения образовательной программы 

   

Актер, преподаватель должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

   

Актер, преподаватель должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Творческо-исполнительская деятельность: 

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с 

драматургическим и литературным материалом. 

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные 

средства различных видов сценических искусств, соответствующие видам 

деятельности. 



7 
 

ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, 

режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках 

единого художественного замысла. 

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, 

соответствующими видам деятельности. 

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского 

замысла. 

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 

представления. 

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального 

искусства. 

ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по 

созданию спектакля. 

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую 

литературу в своей профессиональной деятельности. 

2. Педагогическая деятельность: 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в детских школах искусств по видам искусств, других 

организациях дополнительного образования, общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по 

организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и 

проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых художественных 

школ. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.7. Владеть театральным репертуаром для детских школ искусств по 

видам искусств. 

 

В процессе изучения профессиональных модулей обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

владения психофизическими основами актерского мастерства; 

владения профессионально поставленным рече-голосовым аппаратом, 

искусством сценической речи; 

использования возможностей телесного аппарата воплощения; 

владения профессиональными вокальными навыками; 

ведения учебно-репетиционной работы; 

применения навыков работы с гримом; 
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организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 

организации обучения учащихся театральному действию с учетом их 

возраста и уровня подготовки; 

организации индивидуальной художественно-творческой работы с 

детьми с учетом возрастных и личностных особенностей; 

 

В процессе изучения профессиональных модулей обучающийся должен 

уметь: 

ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего 

вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества; 

анализировать произведения искусства и литературы в работе над 

ролью; 

применять в профессиональной деятельности навыки работы в 

творческом коллективе (с другими исполнителями, режиссером, 

художником, балетмейстером, концертмейстером и другими) в рамках 

единого художественного замысла; 

чувственно переживать создаваемый художественный образ; 

использовать образное мышление при создании художественного 

образа; 

создавать художественный образ актерскими средствами, владеть 

навыками самостоятельной работы над ролью на основе режиссерского 

замысла; 

самостоятельно выполнять грим заданного актерского образа, 

применять правила гигиены грима; 

использовать на практике нормативные требования речевой культуры; 

использовать на сцене всевозможные виды перемещений, падений, в 

том числе с элементами сценического боя без оружия и с оружием, 

применять манеры и этикет основных драматургически важных эпох; 

исполнять классические танцы, историко-бытовые, народные, 

эстрадные, модерн-танец, степ; 

пользоваться специальными принадлежностями и инструментами; 

использовать в профессиональной деятельности навыки общения со 

зрителями во время сценического представления и при работе в студии; 

осуществлять педагогический анализ ситуации в классе 

индивидуального творческого обучения; 

использовать теоретические знания о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

анализировать жанровые и стилистические особенности 

драматургических произведений; 

драматургического материала; 

определять важнейшие характеристики творческого портрета 

обучающегося, его психофизических характеристик и планировать их 

дальнейшее развитие; 

пользоваться специальной литературой; 
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В процессе изучения профессиональных модулей обучающийся должен 

знать: 

основы теории актерской профессии; 

цели, задачи, содержание формы, методы работы в своей будущей 

профессии; 

особенности различных школ актерского мастерства; 

жанровые и стилистические особенности драматургических 

произведений; 

специальные методики и техники работы над ролью; 

способы работы с литературным драматургическим материалом; 

основные гримировальные средства и техники их применения; 

характерный, национальный, исторический, портретный грим; 

анатомию и физиологию рече-голосового аппарата; 

основы фонетики и орфоэпии русского языка; 

приемы, используемые в сценическом речевом искусстве для придания 

речи большей выразительности и убедительности; 

разновидности речевой характерности и речевых темпо-ритмов; 

различные способы анализа художественных текстов, практикуемых в 

театральных школах и театрах; 

основы теории стихосложения; 

анатомию и физиологию двигательной системы человека; 

приемы психофизического тренинга актера; 

элементы акробатики; 

основы музыкальной грамоты и ритмики; 

основы жонглирования и эквилибристики; 

стилистику движений, манеры и этикет в различные исторические 

эпохи; 

приемы действия с фехтовальным оружием; 

классический и характерный станки; 

основы танцевального искусства; 

различные образцы исторического, народного и современного танцев; 

основы теории воспитания и образования; 

психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного 

и школьного возрастов; 

требования к личности педагога; 

творческие и педагогические направления в театральных школах, 

современные педагогические методики преподавания театральных 

дисциплин; 

педагогический (драматургический) репертуар детских школ искусств 

по видам искусств; 

профессиональную терминологию; 

порядок ведения учебной документации в детских школах искусств по 

видам искусств, общеобразовательных школах. 
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1.2. Виды государственных итоговых испытаний 

 

Государственная итоговая аттестация включает: 

 выпускную квалификационную работу (дипломная работа, дипломный 

проект) – «Исполнение роли в дипломном спектакле» (по виду «Актер 

драматического театра и кино»); 

 государственный экзамен по междисциплинарным курсам 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-

методическое обеспечение учебного процесса». 

 

Сроки проведения ГИА 

Сроки проведения  ГИА определены учебным планом по 

специальности:   

ГИА.01. Подготовка выпускной квалификационной работы 01.06.2021 г.- 22.06.2021г. 

ГИА.02. Защита выпускной квалификационной работы (по 

видам) 

с 19.06.2021г.  - 

22.06.2021г. 

ГИА.03. Государственные экзамены 22.06.2021г. 

 
с 1 июня 2021г. по 28 июня 2021г. 
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2. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

2.1. Содержание выпускной квалификационной работы 
 

Выпускная квалификационная работа  – это итоговая аттестационная 

самостоятельная учебно-практическая работа студента, выполненная им на 

выпускном курсе, оформленная с соблюдением общих и обязательных 

требований и представленная по окончании обучения к защите перед 

государственной аттестационной комиссией.  

Выпускная квалификационная работа по специальности 52.02.04 

«Актерское искусство» (вид:Актер драматического театра и кино) состоит из 

теоретической и практической частей.  

Теоретическая часть представляет собой письменную работу в виде 

анализа роли по следующей структуре: 

- введение; 

- основная часть  

1. Идейно-тематический анализ пьесы. 

2. Биография и характеристика образа, работа над ролью. 

- заключение; 

- приложение (текст пьесы или роли, фото-видео материалы).  

Практическая часть представляет собой исполнение роли в дипломном 

спектакле. 

Постановку дипломных спектаклей (не менее 2-х, различных по жанру, 

времени написания пьесы - классическая и современная драматургия, 

способу сценического существования) осуществляют педагоги 

профессиональных дисциплин. 

1. Темы выпускных квалификационных работ (дипломных работ) -  

«Исполнение роли в дипломном спектакле»: 

ФИО студента Тема ВКР 

1.Арюков Сергей 1.Исполнение роли Петра Ивановича  в спектакле 

по пьесе Розова В.»Обыкновенная история» 

2.Исполнение роли Альберто диСтефано в 

спектакле по пьесе Э.деФилиппо «Человек и 

джентельмен» 

2.Бучкина Анастасия 1.Исполнение роли Звездного мальчика  в спектакле 

по пьесе Л.Разумовской «Звездный мальчик» 

2. Исполнение роли Атти в спектакле по пьесе 

Э.деФилиппо «Человек и джентельмен» 

3.Гунашова Залмо 1.Исполнение роли Елизаветы в спектакле по пьесе 

Розова В.»Обыкновенная история» 

2. Исполнение ролиСтаршего ангела в спектакле по 

пьесе Л.Разумовской «Звездный мальчик» 

4.Керимов Артур 1. Исполнение роли Александра Адуевав спектакле 

по пьесе Розова В.»Обыкновенная история» 

2.Исполнение роли 1го крестьянина в спектакле по 
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пьесе Л.Разумовской «Звездный мальчик» 

5.Киворков Семен 1.Исполнение ролей Сальваторе и Инспектора 

Лампетти в спектакле по пьесе Э.деФилиппо 

«Человек и джентельмен» 

2. Исполнение роли 2го стражника в спектакле по 

пьесе Л.Разумовской «Звездный мальчик» 

6.Кичигина Полина 1.Исполнение роли Среднего ангела  в спектакле по 

пьесе Л.Разумовской «Звездный мальчик» 

2.Исполнение ролиФлорансв спектакле по пьесе 

Э.деФилиппо «Человек и джентельмен» 

7.Крюкова Дарья 1.Исполнение роли Среднего ангела в спектакле по 

пьесе Л.Разумовской «Звездный мальчик» 

2.Исполнение ролиБиче в спектакле по пьесе 

Э.деФилиппо «Человек и джентельмен». 

8.Левина Виктория 1.Исполнение роли Марьи Михайловны  в 

спектакле по пьесе Розова В.»Обыкновенная 

история» 

2.Исполнение роли Матери в спектакле по пьесе 

Л.Разумовской «Звездный мальчик» 

9.Муравьева 

Анастасия 

1.Исполнение ролей Наденьки и Юлии в спектакле 

по пьесе Розова В.»Обыкновенная история». 

2. Исполнение роли Виолы в спектакле по пьесе 

Э.деФилиппо «Человек и джентельмен». 

10. СамадовДовуд 1.Исполнение роли 2го крестьянина в спектакле по 

пьесе Л.Разумовской «Звездный мальчик» 

2.Исполнение ролиДженнаро де Сиав спектакле по 

пьесе Э.деФилиппо «Человек и джентельмен». 

11.Стрелкова 

Анастасия 

1.Исполнение роли Младшего ангела в спектакле по 

пьесе Л.Разумовской «Звездный мальчик» 

2.Исполнение ролиТафаевойв спектакле по пьесе 

Розова В.»Обыкновенная история».  

12.Чолоян Гарник 1.Исполнение роли 2го стражника в спектакле по 

пьесе Л.Разумовской «Звездный мальчик» 

2.Исполнение ролиКарло в спектакле по пьесе 

Э.деФилиппо «Человек и джентельмен». 
 

2. Назначить руководителями выпускной квалификационной работы 

Демина А.Е., Спирину Е.М. 
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2.2. Перечень источников и литературы для подготовки к защите ВКР 

 

Основные источники: 

 

1. Вербовая Н.П. Искусство речи: учебное пособие для театральных вузов / 

сост. О.Н. Бойцова. — Москва: ГИТИС, 2013.  

2. Искусство сценической речи: выпуск 2. - Москва: ГИТИС, 2014.  

3. Чеснокова Т.Г. Драматургия Р.Б. Шеридана. Традиции и литературный 

контекст. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Чеснокова. 

— Электрон.текстовые данные. — М. : Московский городской 

педагогический университет, 2013. — 160 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26471.html 

4. Чеснокова Т.Г. Драматургия Р.Б. Шеридана. Традиции и литературный 

контекст. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Чеснокова. 

— Электрон.текстовые данные. — М. : Московский городской 

педагогический университет, 2013. — 180 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26472.html 

5. Джанумов С.А. «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина как авторский цикл 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Джанумов. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Московский городской педагогический 

университет, 2013. — 144 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26517.html 

6.Сценическая речь: Учебник / Под ред. И.П. Козляниновой и И.Ю. 

Промптовой. 7-е изд., испр. и доп. — М.: Российский университет 

театрального искусства – ГИТИС, 2014. — 558 с. 

Станиславский К.С. Актёрский тренинг: Учебник. – М.: АСТ, 2010. 

7.Долинин В.Е. Актерская практика [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В.Е. Долинин. — Электрон.текстовые данные. — Нижний Новгород: 

Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 

2014. — 25 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29738.html 

8. Печкурова Л.С. Актерское мастерство [Электронный ресурс] : учебно-

методический комплекс дисциплины для студентов очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 51.03.02 (071500.62) «Народная 

художественная культура», профиль «Руководство любительским театром», 

квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Л.С. Печкурова. — 

Электрон.текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный 

институт культуры, 2014. — 75 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55219.html 

9. Басалаев С.Н. Технология актерского тренинга [Электронный ресурс] : 

учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 

51.03.02 (071500.62) «Народная художественная культура», профиль 

подготовки «Руководство любительским театром», квалификация (степень) 

http://www.iprbookshop.ru/26471.html4
http://www.iprbookshop.ru/26471.html4
http://www.iprbookshop.ru/26472.html
http://www.iprbookshop.ru/26517.html
http://www.iprbookshop.ru/29738.html
http://www.iprbookshop.ru/55219.html
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выпускника «бакалавр» / С.Н. Басалаев. — Электрон.текстовые данные. — 

Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 52 c. 

 — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55267.html 

10.   Калужских Е.В. Метод действенного анализа как технология работы над 

пьесой [Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплинам 

«Мастерство артиста драматического театра», «Режиссура и актерское 

мастерство» для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

52.05.01 Актерское искусство, 52.05.02 Режиссура театра / Е.В. Калужских. 

— Электрон.текстовые данные. — Челябинск: Челябинский государственный 

институт культуры, 2014. — 84 c. — 978-5-94839-455-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56439.html 

11. Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации : учеб.пособие по 

развитию навыков письм. речи : (для студентов, аспирантов, 

преподавателей). – 5-е изд. – Москва : Флинта : Наука, 2009. – 287 с. 

12. Кузнецов И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика 

подготовки и оформления : учеб.-метод. пособие. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Дашков и Ко, 2009. – 339 с. 

13. Судакова И.И. От этюда к спектаклю: Учебное пособие. — М.: 

Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2014.  

14. Сценическая речь: учебник / под ред. И.П. Козляниновой и И.Ю. 

Промптовой. - 7-е изд., испр. и доп. — Москва: ГИТИС, 2014. — 558 с. 

15.Эко У. Как написать дипломную работу: Гуманитар. науки : учеб.-метод. 

пособие : пер. с итал. – [2-е изд.]. – Москва : Университет, 2003. – 238, [1] с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Аникст А. А. Теория драмы на Западе во второй половине XIX века. - 

Москва, 1988. 

2. Актёр. Персонаж. Роль. Образ. - Ленинград, 1986. 

3. Альшиц Ю. Тренинг  Forever 1. – Москва: ГИТИС, 2010. 

4. Зверева Н.А. Словарь театральных терминов: создание актерского образа. - 

2-е изд.  - Москва: ГИТИС, 2014.  

5. Дмитриев Ю.А. История русского советского драматического театра 

(1917-1980): в 2-х т. -Москва: Просвещение, 1987. 

6. Бабичев Ю.В. Драматургия Л. Н. Андреева эпохи первой русской 

революции. - Москва: Просвещение, 1987. 

7. Кнебель М. Поэзия педагогики. - Москва, 2005. 

8. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. - Москва, 1968. 

9.  Мирошниченко Л.В. Психология театрального коллектива. Часть 1 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов по специальности 

070201 «Актерское искусство», квалификации «Артист драматического 

театра» / Л.В. Мирошниченко. — Электрон.текстовые данные. — Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2010. — 208 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22069.html 

http://www.iprbookshop.ru/55267.html
http://www.iprbookshop.ru/56439.html
http://www.iprbookshop.ru/22069.html
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10. Паламишев А.М. Мастерство режиссёра: действенный анализ пьесы: 

учебное пособие. - Москва, 1982. 

11. Покровский Б.М. О театре и драме: в 2-х т.. - Москва: Искусство, 1982. 

12. Создание актёрского образа. - Москва, ГИТИС, 2008. 

13. Станиславский К.Н. Моя жизнь в искусстве. – Москва: Искусство, 

1980,1983. 

14. Станиславский К.Н. Работа актёра над собой в творческом процессе 

переживания. – Москва: Художественная литература, 1938,1951,1985. 

15. Станиславский К.Н. Статьи. Речи. Беседы. Письма. – Москва: Искусство, 

1953. 

16. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2-х т. – Ленинград, 1980. 

17. Чехов М. Литературное наследие. В 2-х т. - Москва, 1986. 

18. Эфрос А.В. Репетиция - любовь моя. – Москва, 1975. 

 

2.3. Процедура и регламент проведения защиты ВКР 

 

ВКР выполняется под руководством педагогов профессиональных 

модулей. 

Тематика ВКР определяется преподавателями предметно-цикловой 

комиссии актерского искусства в соответствии с государственными 

образовательными стандартами.  

К защите ВКР допускаются выпускники, своевременно выполнившие 

учебный план и представившие в предметно-цикловую комиссию полностью 

оформленную работу (с отзывом руководителя, рецензией и диском) 

согласно календарного графика выполнения работы. 

За месяц до публичной защиты ВКР в рамках государственной 

(итоговой) аттестации проводится процедура предзащиты ВКР в 

соответствии с графиком учебного процесса. Процедуру допуска ВКР к 

предзащите осуществляет предметно-цикловая комиссия актерского 

искусства.  

Защита работы проводится в форме публичного доклада, 

сопровождаемого мультимедийной презентацией продолжительностью до 

15 минут с последующим обсуждением. 

 

 

2.4. Критерии оценки ВКР 

 

  Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

аттестационной комиссии.  

Процедура защиты включает: 

- показ дипломного спектакля; 

-  защита теоретической части. 

Оценкавыставляется по каждому параметру, затем определяется 

среднее значение. 
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Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая имеет грамотно изложенную теоретическую часть, глубокий 

анализ и критический разбор практики, логичное, последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями. При ее защите выпускник показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными, вносит обоснованные 

предложения, свободно и аргументировано отвечает на поставленные 

вопросы. 

«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая имеет грамотно изложенную теоретическую часть, в ней 

представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практики, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, 

однако с не вполне обоснованными предложениями. При ее защите 

выпускник показывает знание вопросов темы, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, которая базируется на практическом материале, 

но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор 

практики, в ней просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные предложения. В отзывах 

рецензентов имеются существенные замечания по содержанию и 

оформлению работы. При ее защите выпускник проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов, не всегда дает исчерпывающие 

аргументированные ответы на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, которая не имеет анализа, не отвечает 

требованиям по выполнению выпускных квалификационных работ. В работе 

нет выводов либо они носят декларативный характер. В отзывах 

руководителя и рецензента имеются критические замечания. При защите 

выпускной квалификационной работы выпускник затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопросов, при ответе 

допускает существенные ошибки.  
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3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

3.1. Содержание государственного экзамена 

 

 Государственный экзамен является составной частью Итоговой 

государственной аттестации студентов по специальности 52.02.04 

«Актерское искусство» (вид «Актер драматического театра и кино»).  

 Содержание экзамена устанавливает предметно-цикловая комиссия 

актерского искусствав соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Цель государственного экзамена – контроль теоретических знаний 

студента на междисциплинарном уровне, охватывающем дисциплины, 

составляющие основу подготовки преподавателей. 

Основными задачами государственного экзамена являются:  

1. установление наличия профессиональной компетентности 

выпускников;  

2. систематизация выпускниками знаний, умений и навыков по 

дисциплинам профессиональных модулей;  

3. выявление уровня подготовленности выпускников к выполнению 

профессиональных задач в установленных стандартом видах 

деятельности.  

   Государственный экзамен по междисциплинарным курсам 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-

методическое обеспечение учебного процесса» проходит в форме устного 

ответа по билетам. 

Экзаменующийся готовит письменный (при желании) ответ на вопросы 

билета и далее защищает его перед экзаменационной комиссией устно. На 

подготовку ответа по билету отводится не более 40 минут. Время ответа – не 

более 15 мин.  

Экзаменационный билет включает три теоретических вопроса:  

1) первый вопрос – по дисциплине «Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин»; 

2) второй вопрос – по дисциплине «Современные педагогические 

технологии»; 

3) третий вопрос – по междисциплинарному курсу «Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса».  

 

 

3.2. Вопросы и задания для подготовки к государственному экзамену 

 

Вопросы по дисциплине «Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин»: 

1. Педагогические способностипреподавания творческих дисциплин 

2. Творческие  и педагогические направления в театральных школах 

3. Стили семейного воспитания 



18 
 

4. Стили педагогического общения 

5. Стили руководства коллективом  

6. Аспекты нравственного воспитания 

7. Традиционные методы педагогики 

8. Факторы формирования личности 

9. Количественные и качественные методы изучения  педагогических      

явлений. 

10. Методы обучения (классификация Лернера и Скаткина). 

11. Урок как основная форма обучения, типы уроков 

12. Нестандартные уроки 

13. Основные категории педагогики  

14. Методы организации деятельности 

15. Методыстимулирования 

 

Вопросы по дисциплине «Современные педагогические технологии» 

1. Определение и предмет технологии обучения. 

2. Педагогическая деятельность и педагогические технологии. 

3. Педагогические функции и педагогические способности. 

4. Педагогическоепроектирование. 

5. Концепция обучения в науке. 

6. Наглядность учебного материала как средство, способствующее  его 

усвоению. 

7. Педагогическиетехнологии. 

8. Классификацияпедагогическихтехнологий. 

9. Программированноеобучение. 

10. Проблемноеобучение.  

11. Модульнаятехнология обучения. 

12. Информационныетехнологии обучения. 

13. Личностно – развивающееобучение. 

14. Специфика деятельностного подхода к обучению.  

15. Деловыеигры в обучении. 

 

Вопросы по дисциплине «Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса»: 

1. Нормативный комплекс специальности (профессиональная 

образовательная программа). 

2. Учебно-методический комплекс дисциплины 

3. Рабочая программа. Календарно-тематический план. 

4. Виды учебных занятий. Урок-беседа, урок-тренинг, урок-репетиция. 

5. Виды актёрских тренингов. 

6. Речеголосовой  тренинг. Упражнение на развитие правильного дыхания 

 (3 – 4 примера) 

7.Речеголосовой тренинг. Упражнение на развитие дикции и артикуляции 

 (3 – 4 примера ) 
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8. Разминка речевого аппарата. 

9. Голосовые упражнения (3 – 4 примера). 

10. Пластический тренинг. Упражнения на снятие мышечных зажимов 

 (3 – 4 примера). 

11. Тренинг воображения и фантазии. (3 – 4 упражнения). 

12. Тренинг внимания (3 – 4 упражнения). 

13. Работа над поэтическим и прозаическим материалом. 

14. Что такое этюд? Виды этюдов. 

15. Анализ драматургического материала. 

 

Билеты для проведения государственного экзамена: 

Билет 1 

1. Творческие  и педагогические направления в театральных школах. 

2. Определение и предмет технологии обучения. 

3. Нормативный комплекс специальности (профессиональная 

образовательная программа). 

Билет 2 

1. Стили семейного воспитания. 

2. Педагогическая деятельность и педагогические технологии. 

3.Учебно-методический комплекс дисциплины. 

Билет 3 

1. Стили педагогического общения. 

2. Педагогические функции и педагогические способности. 

3. Рабочая программа. Календарно-тематический план. 

Билет 4 

1. Стили руководства коллективом. 

2. Педагогическое проектирование. 

3. Виды учебных занятий. Урок-беседа, урок-тренинг, урок-репетиция. 

Билет 5 

1. Аспекты нравственного воспитания 

2. Концепция обучения в науке. 

3. Виды актёрских тренингов. 

Билет 6 

1.  Традиционные методы педагогики 

2. Наглядность учебного материала как средство, способствующее  его 

усвоению. 

3.Речеголосовой  тренинг. Упражнение на развитие правильного дыхания (3 

– 4 примера) 

Билет 7 

1. Факторы формирования личности. 

2. Педагогические технологии.  

3. Речеголосовой тренинг. Упражнение на развитие дикции и артикуляции (3 

– 4 примера ) 

 



20 
 

Билет 8 

1. Количественные и качественные методы изучения педагогических 

явлений. 

2. Программированное  обучение. 

3. Разминка речевого аппарата. 

Билет 9 

1. Методы обучения (классификация Лернера и Скаткина). 

2. Проблемное обучение.  

3. Голосовые упражнения (3 – 4 примера). 

Билет 10 

1. Урок как основная форма обучения, типы уроков 

2. Модульная технология обучения. 

3. Пластический тренинг. Упражнения на снятие мышечных зажимов(3 – 4 

примера). 

Билет 11 

1. Нестандартные уроки. 

2. Информационные технологии обучения. 

3. Тренинг воображения и фантазии. (3 – 4 упражнения). 

Билет 12 

1. Основные категории педагогики. 

2. Личностно - развивающее обучение. 

3. Тренинг внимания (3 – 4 упражнения). 

Билет 13 

1. Методы организации деятельности 

2. Деловые игры в обучении. 

3. Работа над поэтическим и прозаическим материалом. 

Билет 14 

 

1. Методы организации деятельности 

2. Специфика деятельностного подхода к обучению.  

3. Что такое этюд? Виды этюдов. 

Билет 15 

1. Методы стимулирования 

2. Классификация педагогических технологий. 

3. Анализ драматургического материала 
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3.3. Перечень источников и литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы по дисциплине «Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин» 

 

Основныеисточники: 

1. Каменская Е.Н. Педагогика. – Москва: Дашков и К0, 2008. 

2. Коджаспирова Г.М. Педагогика. – Москва: Кнорус, 2011. 

3. Никитина Н.Н. Психология и педагогика (таможенный аспект) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Никитина, А.И. Пустозеров. 

— Электрон.текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 

2014. — 200 c. — 978-5-9590-0790-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69528.html 

4. Столяренко Л.Д., Столяренко В.Е., Самыгин С.И. Психология и 

педагогика «Феникс» Р-на-Д. 2014. 

5. Подласый И.П. Педагогика. – Москва: Юрайт, 2010. 

6. Дмитриева И.А., Кибальченко И.А. Педагогика. Уч. для колледжей  М. 

2010г. 

7.   Астафьева Л.С. Педагогика (2-е издание) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов-иностранцев / Л.С. Астафьева, Л.М. 

Астафьев. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российский университет 

дружбы народов, 2013. — 124 c. — 978-5-209-05213-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22203.html 

8.    Белова Ю.В. Педагогика [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Ю.В. Белова. — Электрон.текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2018. — 83 c. — 978-5-4487-0140-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72353.html 

9.    Гуревич П.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов / П.С. Гуревич. — Электрон.текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 320 c. — 5-238-00904-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71046.html 

10. Психология: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования/ [ 

И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. Прихожан, А.Д. Андреева]; под ред. 

И.В. Дубровиной.- 12-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 

2014.- 496с. 

11. Белова Ю.А. Психология. Часть 1. Прикладные аспекты общей и 

возрастной психологии и психологии общения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.А. Белова. — Электрон.текстовые данные. — Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 2012. — 129 c. — 978-5-93252-

267-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12702.html 

http://www.iprbookshop.ru/69528.html
http://www.iprbookshop.ru/22203.html
http://www.iprbookshop.ru/72353.html
http://www.iprbookshop.ru/71046.html
http://www.iprbookshop.ru/12702.html
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12. Кукушин В.С. Психология делового общения: учебное пособие/ В.С. 

Кукушин.- Изд. 2-е, исправ. И доп.- Ростовн/Д: Издательский центр «МарТ»; 

Феникс, 2010.- 364с.- (Новыетехнологии 

 

Дополнительные источники: 

1. Бабанский Ю.К. Педагогика. – Москва: Просвещение, 1988. 

2. Лихачёв Б. Педагогика. – Москва: Юрайт, 2000. 

3. Василькова Ю. В. Социальная педагогика. – Москва: Академия, 1999. 

4. Галагузова   М. А. Социальная   педагогика: курс лекций. – Москва: 

Владос, 2003. 

5. Подласый И. П. Педагогика. – Т. 1, т. 2. – Москва: Владос, 2001. 

6. Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов 100 ответов. Москва: Владос- 

Пресс, 2001. 

7. Радугин А. А. Психология и педагогика. – Москва: Центр, 1999. 

8. Савин Н.В. Педагогика. – Москва: Просвещение, 1999. 

9. Сластёнин В.А. Общая педагогика. – Москва: Владос, 2003.  

10. Сластёнин В.А. Педагогика. – Москва: Школа-пресс, 2000. 

11. Смирнов С.А. Педагогика:     педагогические     теории,     системы,     

технологии». – Москва: Академия, 1998.  

12. Харламов И.Ф. Педагогика. – Минск: Университетское, 2000. 

13. Харламов И.Ф. Педагогика. – Москва: Высшая школа, 1990. 

14. Кукушкин В.С. Коррекционная педагогика. – Москва: МарТ, 2004. 

15. Пятин   В.А.   Этническая       педагогика.  Астрахань: изд-во 

Астраханского пединститута, 2006. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://pedlib.ru/Books/ 

2. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы по дисциплине  

«Современные педагогические технологии» 

 

Основные источники: 

1. Дмитриева И.А., Кибальченко И.А. Педагогика. Уч. для колледжей  

М. 2010г. 

2.   Современные педагогические технологии основной школы в 

условиях ФГОС [Электронный ресурс] / О.Б. Даутова [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2015. — 176 c. — 978-5-9925-

0890-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61033.html 

3.   Беляева О.А. Педагогические технологии в профессиональной 

школе [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.А. Беляева. 

— Электрон.текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

http://www.iprbookshop.ru/61033.html
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профессионального образования (РИПО), 2016. — 60 c. — 978-985-503-564-1. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67712.html 

4.Гангнус Н.А. Педагогические технологии развития личности в 

учебной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. 

Гангнус. - Электрон.текстовые данные. — Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015. — 136 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70646.html 

5. Фокин Ю.Г.Теория и технология обучения: деятельностный подход. 

- Москва: Академия, 2006. 

6. Шарипов Ф.В. Педагогические технологии дистанционного обучения 

[Электронный ресурс] / Ф.В. Шарипов, В.Д. Ушаков. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : Университетская книга, 2016. — 304 c. — 978-5-98699-183-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66326.html 

 

Дополнительныеисточники: 

1. Подласый И.П. Педагогика 100 вопросов 100 ответов. Москва: 

Владос-Пресс. – Москва, 2001. 

2. Сластёнин В.А. Общая педагогика. – Москва: Владос, 2003.  

3. Сластёнин В.А.Педагогика. – Москва: Школа-пресс, 2000. 

4. Смирнов С.А. Педагогика:     педагогические     теории,     системы,     

технологии. – Москва: Академия, 1998. 

5. Харламов И.Ф.     Педагогика. – Минск: Университетское, 2000. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.edubib.ru/books/books-psihologia.html   

2. http://pedlib.ru/Books/ 

3. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы по междисциплинарному курсу «Учебно-

методическое обеспечение учебного процесса» 

 

Основныеисточники: 

1. Авторская модель образовательного учреждения. – Москва, 2010. 

2. Раис Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – Санкт-

Петербург, 2011. 

3. Соснова М.Л. Искусство актера. – Москва: Академический проект, 

2012. 

4. Театр – студия «Дали»: программы, репертуар, уроки. – Москва, 2013. 

 

Дополнительныеисточники: 

1. Амонишвили Ш. Размышление о гуманитарной педагогики. – Москва, 

1966. 

2. Бурно М.Е. Терапия творческим выражением. – Екатеринбург, 1990. 

http://www.iprbookshop.ru/67712.html
http://www.iprbookshop.ru/70646.html5
http://www.iprbookshop.ru/70646.html5
http://www.iprbookshop.ru/66326.html
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3. Вербицкая А.В. Основы сценического движения. - Москва, 1982. 

4. Выготский Я. Воображения о гуманной педагогики. – Москва, 1966. 

5. Выготский Я. Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка. – 

Москва, 1996. 

6. Гиппиус С. Гимнастика чувств. – Москва, 1967. 

7. Голубковский Б. Пластика в искусстве актера. – Москва, 1986. 

    8. Горчаков М.Н. К.С. Станиславский о работе режиссера с актером. – 

Москва, 1958. 

    9. Ершов Т. М. Режиссура как практическая психология. – Москва, 1972. 

   10.Родари Д. Грамматика фантазии. – Москва, 1985. 

 

 

3.4. Критерии оценки 

 

Оценка «5» (отлично) – студент обладает глубокими и всесторонними 

знаниями по программному материалу, умеет рассуждать и анализировать в 

контексте заявленной темы, в своём ответе использует примеры. Умеет 

свободно соотносить теоретические знания с практикой, проявляет 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного 

материала, умеет четко обосновано излагать учебный материал, обладает 

высоким уровнем культуры речи и профессиональных знаний, умений и 

навыков.  

Оценка «4» (хорошо) – студент обладает полными знаниями 

программного материала, но допускает в изложении неточности, не может 

связать ответ с практической деятельностью. Недостаточно проявляет 

творческие способности в изложении и использовании программного 

материала. Показывает в системе знания по всем темам профессионального 

модуля и способен к самостоятельному пополнению и применению в 

использовании учебного материала, владеет достаточным уровнем культуры 

речи и профессиональных умений и навыков.  

Оценка «3» (удовлетворительно) – студент показывает знание 

основного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности. Знаком с основными понятиями 

дисциплины, имеет узкий понятийный аппарат, не достаточно умеет 

соотносить теоретические знания с практической деятельностью, обладает 

невысоким уровнем культуры речи и недостаточно владеет 

профессиональными умениями и навыками.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) – студент имеет серьезные 

проблемы в знаниях основного материала, допускает принципиальные 

ошибки, не владеет понятийным аппаратом, не умеет применять 

теоретические знания в практике, обладает низким уровнем культуры речи, 

не владеет профессиональными умениями и навыками. 
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