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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 52.05.01 Актерское искусство, специализация «Артист 

драматического театра и кино»», утвержденном приказом Минобрнауки России от 16.11.2017 № 

1128, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636,  Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденном 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301. 

Итоговая (Государственная итоговая) аттестация в полном объеме относится к базовой части  

Блока 3 «Государственная итоговая аттестация». 

К итоговой (государственной итоговой) аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по ОПОП. Лицам, успешно прошедшим итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию, присваивается квалификация «Артист драматического 

театра и кино». Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации 

образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация по ОПОП проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

Выпускная квалификационная работа по ОПОП выполняется в виде выпускной 

квалификационной работы: работа над ролью в спектакле; исполнение ролей в выпускном 

спектакле. 

Требования к ВКР, порядок ее выполнения и критерии ее оценки устанавливаются настоящей 

программой итоговой (государственной итоговой) аттестации Объем государственной итоговой 

аттестации, ее структура и содержание устанавливаются ОПОП, настоящей программой итоговой 

(государственной итоговой) аттестации в соответствии со ФГОС ВО. Сроки проведения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации определяются календарным учебным графиком ОПОП. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

 Область профессиональной деятельности выпускников: 

— 01 Образование и наука (в сферах: профессионального и дополнительного 

образования; научных исследований); 

— 04 Культура, искусство (в сферах: сценических искусств; киноискусства; творческой 

деятельности). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

— драматическое или музыкально - драматическое произведение 

— роль, партия 

— собственный психофизический аппарат 

— зрительская аудитория 

— творческие коллективы организаций исполнительских искусств 

— различные категории обучающихся 

— профессиональные ассоциации 

— образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

Типы задач профессиональной деятельности:  

творческо-исполнительский; 

педагогический. 

Государственная итоговая аттестация проводится в 8 семестре.  
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Государственная итоговая аттестация, выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы направлены на формирование следующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; 

УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП В СООТВЕТСТВИИ С 

ФГОС ВО 

3.1. Показатели оценивания сформированности компетенций выпускника 

Обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения, соотнесенными с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. 

Выявляет проблемные ситуации, используя 

методы анализа, синтеза и абстрактного 

мышления 

УК-1.2. 

Осуществляет поиск решений проблемных 

ситуаций на основе действий, эксперимента и 

опыта 

УК-1.3. 

Вырабатывает стратегию действий по 

разрешению проблемных ситуаций. 

УК-2 

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. 

Участвует в разработке концепции проекта 

УК-2.2. 

Разрабатывает план реализации проекта, с 

учетом возможных 

рисков реализации и возможностей их 

устранения, планирует 

необходимые ресурсы 

УК-2.3. 

Осуществляет мониторинг хода реализации 

проекта, корректирует отклонения, вносит 

дополнительные изменения в план реализации 

проекта, уточняет зоны ответственности 

участников проекта 

УК-3 

Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. 

Демонстрирует понимание принципов 

командной работы. 

УК-3.2. 

Руководит членами команды для достижения 

поставленной цели 

УК-3.3. 

Владеет навыками распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия; 

методами оценки своих действий, 

планирования и управления временем. 

УК-4 
Способен применять 

современные 

УК-4.1. 

Осуществляет деловую коммуникацию в 
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коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

устной и письменной формах, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. 

Использует современные информационно-

коммуникативные средства для решения 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.3. 

Переводит деловые и академические тексты с 

иностранного языка или на иностранный язык. 

УК-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. 

Демонстрирует понимание особенностей 

различных культур и наций. 

УК-5.2. 

Выстраивает социальное взаимодействие, 

учитывая общее и особенное различных 

культур и религий 

УК-5.3. 

Владеет практическими навыками анализа 

философских и исторических фактов, оценки 

явлений культуры; способами анализа и 

пересмотра своих взглядов в случае 

разногласий и конфликтов в межкультурном 

взаимодействии. 

УК-6 

Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе самооценки 

и образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. 

Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для 

успешного выполнения порученного задания 

УК-6.2. 

Определяет приоритеты личностного роста и 

способы совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки 

УК-6.3. 

Владеет способами управления своей 

познавательной деятельностью и 

удовлетворения образовательных интересов и 

потребностей. 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 

Понимает влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний. 

УК-7.2. 

Использует средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, формирования 

здорового образа жизни. 

УК-7.3. 

Владеет средствами и методами укрепления 
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индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования. 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. 

Выявляет возможные угрозы для жизни и 

здоровья человека, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения). 

УК-8.2. 

Понимает как создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций (природного и техногенного 

происхождения). 

УК-8.3. 

Демонстрирует приемы оказания доврачебной 

помощи пострадавшему, в том числе на 

рабочем месте. 

 

3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

компетенции 

ОПК-1 Способен применять 

теоретические и 

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

произведение искусства в 

широком культурно-

историческом контексте в 

связи с эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

ОПК-1.1. 

Понимает специфику различных культур, 

разбирается в основных жанрах различных 

видов искусства 

ОПК-1.2. 

Анализирует произведение искусства в 

широком культурно-историческом 

контексте в совокупности с 

эстетическими идеями конкретного 

исторического периода. 

ОПК-2 

Способен руководить и 

осуществлять творческую 

деятельность в области 

культуры и искусства 

ОПК-2.1. 

Разрабатывает концепцию создания 

сценического или литературного 

произведения (творческого проекта) 

ОПК-2.2. 

Участвует в создании эстетически 

целостного сценического или 

литературного произведения (творческого 

проекта) 

ОПК-2.3. 

Руководит созданием сценического или 

литературного произведения (творческого 

проекта) 

ОПК-3 

Способен планировать 

собственную научно- 

исследовательскую работу, 

отбирать, анализировать и 

систематизировать 

информацию, необходимую 

ОПК-3.1. 

Планирует собственную научно-

исследовательскую работу 

ОПК-3.2. 

Отбирает, анализирует и систематизирует 

информацию, необходимую для 
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для ее 

осуществления, в том числе с 

помощью информационно- 

коммуникационных 

технологий 

осуществления научно-исследовательской 

работы 

ОПК-3.3. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при работе 

над научным исследованием 

ОПК-4 

Способен планировать 

образовательный процесс, 

разрабатывать методические 

материалы, анализировать 

различные педагогические 

методы в области культуры и 

искусства, формулировать на 

их основе собственные 

педагогические принципы и 

методы обучения 

ОПК-4.1. 

Планирует образовательный процесс 

ОПК-4.2. 

Разрабатывает методические материалы 

ОПК-4.3. 

Анализирует различные педагогические 

методы в области культуры и искусства, 

формулирует на их основе собственные 

педагогические принципы и методы 

обучения 

ОПК-5 

Способен ориентироваться в 

проблематике современной 

государственной культурной 

политики Российской 

Федерации 

ОПК-5.1. 

Выявляет современные проблемы 

государственной культурной политики 

Российской Федерации 

ОПК-5.2. 

Понимает основные принципы 

регулирования (управления) в области 

культуры и искусства 

ОПК-5.3. 

Определяет приоритетные направления 

современной государственной культурной 

политики Российской Федерации 

 

3.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-1 Способен осуществлять 

преподавательскую 

деятельность по 

дополнительным 

общепрофессиональным 

образовательным 

программам в области 

актерского искусства 

ПК 1.1.  

Осуществляет подготовку и проведение учебных 

занятий в области актерского искусства и/или 

смежных с ними вспомогательных дисциплин 

ПК.1.2. 

Использует наиболее эффективные 

методы, формы и средства обучения в области 

актерского искусства и/или 

смежных с ними вспомогательных дисциплин 

ПК.1.3 

Применяет психолого-педагогические основы и 

методики в работе с техническими средствами 

обучения, информационно-коммуникационными 

технологиями, электронными образовательными и 

информационными ресурсами, дистанционными 

образовательными технологиями 
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3.2. Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы 

В результате защиты выпускной квалификационной работы оценивается готовность 

выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с видами деятельности, на 

которые ориентирована ОПОП, указанных в разделе 2 настоящей Программы, а также 

компетенции, указанные в разделе 3.1 настоящей Программы. 

Защита выпускной квалификационной работы оценивается по следующим критериям: 

— освоение выпускником компетенций, оценка которых предусмотрена разделом 5.1 

настоящей Программы; 

— соответствие требований к выпускной квалификационной работе, установленных 

настоящей Программой; 

— полнота и информативность доклада основных положений выпускной квалификационной 

работы и ответов на возникшие вопросы при выступлении на защите. 

Оценка по каждому из критериев носит экспертный характер и выставляется каждым членом 

комиссии по 4-х бальной шкале: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». Итоговая оценка выставляется как среднее арифметическое всех оценок, 

выставленных выпускнику по результатам защиты, с учетом математических правил округления.  

Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы приведены в 

разделе 5.2 настоящей Программы. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

4.1. Общие положения о выпускной квалификационной работе 

ВКР специалиста по направлению подготовки 52.05.01 Актерское искусство должна быть 

связана с работой над ролью в спектакле; исполнение ролей в учебных спектаклях. 

4.2. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

ВКР выполняется в период прохождения студентом Преддипломной практики, являющейся 

обязательным элементом основной образовательной программы. Подготовка к процедуре защиты 

и процедура защиты ВКР осуществляется в период итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. Период прохождения преддипломной практики и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации устанавливается учебным планом и календарным учебным графиком. 

Общее организационное и научное руководство работой студента по выполнению ВКР 

осуществляет руководитель, назначаемый приказом ректора Института.  

Выпускная квалификационная работа является завершающим этапом высшего образования, 

что позволяет закрепить теоретические знания, практические навыки и умения в области 

профессиональной деятельности. 

Темы BKP разрабатываются и ежегодно обновляются кафедрой. Они носят практико-

ориентированный и междисциплинарный характер, отражают современный уровень развития 

науки, культуры, искусства и техники, имеют направленность на решение актуальных проблем в 

соответствующей профессиональной сфере. 

Выпускники могут выбрать тему из утвержденного списка или самостоятельно 

сформулировать тему BKP, обосновать целесообразность ее разработки. Обоснование должно 

быть изложено в заявлении студента, согласованном с руководителем BKP и заведующим 

кафедрой. 

Темы выпускных квалификационных работ и назначение руководителей и консультантов (при 

необходимости) определяются приказом ректора до начала преддипломной практики. 

Руководитель осуществляет следующие функции: 

— консультирует студента по вопросам формулировки темы, подготовки, написания и защиты 

ВКР; 

— предварительно согласовывает тему работы; 

— утверждает набор методов и методик для решения поставленных задач; 

— утверждает представленный студентом календарный план работы над ВКР и контролирует 

ход его выполнения; 
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— проверяет содержание ВКР, делает по ней замечания, высказывает пожелания и 

требования; 

— готовит отзыв о ВКР студента и характеризует его профессиональные качества при 

выполнении работы. 

По письменному заявлению обучающегося ему предоставляется возможность подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы по предложенной теме в случае обоснованности и 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Решение о назначении темы ВКР принимается в соответствии с Положением об итоговой 

(государственной итоговой) аттестации выпускников по образовательным программам высшего 

образования — программам бакалавриата, программам специалитета и программам бакалавриата, 

утвержденным приказом ректора Института. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченное исследование, 

выполненное лично автором под руководством руководителя, и представленное к защите в виде 

текста, исполнение ролей в выпускном спектакле.  

Общие требования к ВКР специалиста:  

– логичность, последовательность, системность в изложении материала при раскрытии 

темы; 

– четкость построения плана, полнота реализации исследовательских задач; 

– целевая направленность приводимого теоретического и практического материала, его 

подчиненность исследовательскому замыслу и алгоритму решения поставленных задач; 

– грамотность методологического и методического аппарата исследования; 

– всесторонность в обосновании актуальности темы и точность постановки проблемы 

исследования; 

– конкретность целей и задач исследования, принципиальная возможность их 

достижения и решения в ходе работы; 

– полнота изложения изучаемых вопросов; 

– привлечение широкого круга научной литературы и первоисточников;  

– самостоятельность, убедительность аргументации и доказательность 

суждений, выводов и предложений, которые содержатся в соответствующих разделах 

работы и в заключении; 

– наличие приложений, содержащих исходный рабочий материал; 

– грамотность написания, правильность и аккуратность оформления;  

– соответствие оформления списка литературы требованиям ГОСТа. 

Требования к содержанию, структуре и оформлению ВКР определяются Методическими 

рекомендациями по подготовке и защите ВКР, утвержденными ректором Института 

4.3. Перечень рекомендуемой литературы, необходимой для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

 

а) основная учебная литература:  

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

Самопознание [Электронный ресурс] / Л.В. Мирошниченко. — Электрон. дан. — 

Кемерово : КемГИК, 2009. — 244 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/46006.  

2. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Б.Е. Захава. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 

456 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99386.  

3. Яркова, Е.Н. Мастерство актера: обучение в театральной школе [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.Н. Яркова. — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2015. — 

144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75476.  
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4. Печкурова, Л.С. Актерское мастерство [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Л.С. Печкурова. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 75 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63634. — 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Бакланова, Т. И. Педагогика народного художественного творчества : учебник / Т. И. 

Бакланова. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 160 с. — 

ISBN 978-5-8114-5047-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133820  

2. Мустаева, Ф. А. Социальная педагогика: учебник / Ф. А. Мустаева. — Москва: 

Академический Проект, 2020. — 528 с. — ISBN 978-5-8291-2787-9. — Текст  

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/132411  

 

4.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем 

 

1. Портал Правительства России: http://government.ru. 

2. http://elibrary.ru/ — Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

3. www.scopus.com — SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

4. http://wokinfo.com/ — Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-

библиографическая база данных Института научной информации США.  

5. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/  

6. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nlr.ru/  

7. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rsl.ru/  

8. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного 

университета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.pu.ru/  

9. http://www.teatr-lib.ru/Library/Stanislavsky/selfwork/; 

10. http://www.teatr-lib.ru/Library/Stanislavsky/T 

11. http://www.teatr-lib.ru/Library/Vinogradskaya/vin1/; 

12. http://www.teatr-lib.ru/Library/Vinogradskaya/vin2/; 

13. http://www.grotcenter.art.pl 

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security; 

 

 5. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

5.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения ОПОП, оцениваемые по результатам защиты выпускной квалификационной 

работы 

Подготовка и защита ВКР направлены на оценку уровня сформированности у выпускника 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции (УК): 

 

https://e.lanbook.com/book/132411
http://government.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://www.teatr-lib.ru/Library/Stanislavsky/selfwork/
http://www.teatr-lib.ru/Library/Stanislavsky/T
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Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять  критический  анализ 

проблемных ситуаций на основе  системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Разработка и 

реализации проектов 

УK-2.  Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

 

Коммуникация 

УK-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

YK-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-б. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

 

 

История и теория искусства 

OПK-1. Способен применять теоретические и 

исторические знания в профессиональной деятельности, 

постигать произведение искусства в широком культурно- 

историческом контексте в связи с эстетическими идеями 

конкретного исторического периода 

Творческая 

деятельность 

OПK-2. Способен руководить и осуществлять творческую 

деятельность в области культуры и искусства 

 

 

Работа с информацией 

ОПК-3. Способен планировать собственную научно- 

исследовательскую работу, отбирать, анализировать и 

систематизировать информацию, необходимую для ее 

осуществления, в том числе с помощью информационно- 

коммуникационных технологий 
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Педагогическая деятельность 

OПK-4. Способен планировать образовательный процесс, 

разрабатывать методические материалы, анализировать 

различные педагогические методы в области культуры и 

искусства, формулировать на их основе собственные 

педагогические принципы и методы обучения 

Государственная культурная 

политика 

OПK-5. Способен ориентироваться в проблематике 

современной государственной культурной политики Российской 

Федерации 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 

Наименование категории 

(группы) 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование профессиональной 

компетенции выпускника 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

ПК-1. Способен осуществлять преподавательскую 

деятельность по дополнительным 

общепрофессиональным образовательным 

программам в области актерского искусства 

 

5.2. Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

При оценке сформированности компетенций выпускника по результатам защиты ВКР 

используется 4-х бальная шкала: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». 

Государственная аттестационная комиссия оценивает качество ВКР и все этапы защиты: 

презентацию результатов работы, понимание вопросов, задаваемых студенту членами ГАК, и 

ответы на вопросы, умение вести дискуссию, квалификацию и общий уровень понимания 

исследованной проблемы, продемонстрированные студентом в процессе защиты, общий уровень 

культуры общения с аудиторией. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой роль, сыгранную в дипломном 

спектакле. Данная работа демонстрирует уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Роль может быть сыграна выпускником в одном или нескольких дипломных спектаклях, 

утверждаемых на заседании кафедры. В виде исключения, в качестве выпускной 

квалификационной работы выпускника могут быть утверждены исполненные им роли в 

профессиональных творческих коллективах: в театрах, на кино- и телестудиях, в концертных 

организациях. 

5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения ОПОП на защите выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии.  

По окончании выступления выпускник отвечает на вопросы. Вопросы могут быть заданы не 

только по содержанию представленной работы, но и в рамках компетенций, оценка 

сформированности которых у выпускника подлежат оценке в рамках итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 

Отзыв руководителя должен содержать оценку выполненной работы и сведения о 

сформированности оцениваемых компетенций выпускника, а также замечания и недостатки в 

работе. 

Выпускник имеет право дать пояснения по представленному руководителем отзыву в кратком 

заключительном выступлении, разъяснить положения, которые вызвали возражения, дать 

необходимые справки, привести дополнительные материалы. 
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ВКР и защита ВКР оцениваются по следующим критериям: 

— освоение выпускником компетенций, оценка которых предусмотрена ФГОС ВО; 

— соответствие требованиям к ВКР; 

— формулировка проблемы и оценка степень ее актуальности; 

— обоснование выбранных методы решения поставленных задач; 

— самостоятельность в работе; 

— отбор нужных сведений, их анализ и интерпретация, представление их в наглядной форме; 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает правом 

решающего голоса. 

Результаты защиты ВКР оцениваются по 4-х бальной шкале в виде оценок «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной комиссии. 

Критерии оценки результатов защиты ВКР: 

— оценки «отлично» заслуживает творческие работы выполнены на высоком 

художественном уровне с применением основных выразительных средств, которые отражают 

восприятие и видение поставленных задач студентом и вызывают адекватную эмоциональную 

реакцию зрителей.  

Усвоение материала отражает полное знание специфики актерского понимания сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий и их взаимосвязей. 

— оценки «хорошо» заслуживает выпускник, показавший соответствие достаточно высокому 

уровню освоения компетенций, оценка которых предусмотрена ВКР, однако, в творческих работах 

недостаточно выражается индивидуальное воплощение образа, роли, нарушена цельность замысла 

и его решения. Студент демонстрирует полноту знаний, умение обобщать и делать выводы, 

владеет правилами культуры устной речи. 

— оценки «удовлетворительно» заслуживают творческие работы выполненные с 

нарушениями сроков, маловыразительны и не вызывают должного художественного восприятия. 

 Студент имеет существенные проблемы в знаниях, препятствующих цельности усвоения 

дисциплины, выводы и обобщения аргументирует слабо, допуская в них ошибки. Испытывает 

затруднения в применении знаний, необходимых для решения определенных задач и при 

воплощении в практической деятельности. 

— оценки «неудовлетворительно» заслуживает выпускник, показавший несоответствие 

минимально допустимому уровню освоения компетенций, оценка которых предусмотрена ВКР, 

невыполнение практических заданий, не усвоение методологических основ специальности, 

отсутствие навыков воплощения конкретных практических задач. Не усвоение и не раскрытие 

основного содержания материала, отсутствие умения делать выводы и обобщения. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

6.1. Общие положения проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация заключается в защите выпускной 

квалификационной работы, включает подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на 

апелляцию. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения государственного аттестационного 

испытания Институт утверждает распорядительным актом расписание государственных 

аттестационных испытаний (далее — расписание), в котором указываются даты, время и место 

проведения государственных аттестационных испытаний, и доводит расписание до сведения 

обучающегося, членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, 

секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов 

выпускных квалификационных работ. 
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6.2. Порядок проведения защиты выпускных квалификационных работ 

Защита ВКР осуществляется на заседании государственной экзаменационной комиссии.  

Предзащиты проводятся в период не ранее начала государственной итоговой аттестации, 

установленной календарным учебным графиком ОПОП и не позднее, чем за 10 календарных дней 

до дня защиты ВКР. После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 

работы руководитель ВКР представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки выпускной квалификационной работы (далее — отзыв). 

Отзыв должен быть получен не позднее, чем за неделю до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. Институт знакомит обучающегося с отзывом не позднее, чем за 5 

календарных дней до дня защиты. 

ВКР и отзыв передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 

календарных дня до дня защиты ВКР. 

После доклада студента комиссия задает вопросы. При ответах на вопросы необходимо 

продемонстрировать, что выпускник хорошо ориентируется в материале. Отдельные вопросы 

комиссия может попросить раскрыть подробнее. 

После вопросов комиссии зачитывается отзыв руководителя. Если руководитель присутствует 

на защите, то отзыв зачитывает лично. 

По окончании защит выпускных квалификационных работ, предусмотренных на текущий 

день, государственная экзаменационная комиссия в присутствии секретаря проводит совещание с 

целью обсуждения оценок выпускников. Во время совещания студенты и иные лица не вправе 

находиться в аудитории, где состоялась защита ВКР. Оценка выставляется комиссией с учетом 

мнения каждого члена комиссии в соответствии с критериями, предусмотренными настоящей 

Программой. В случае расхождения мнений членов комиссии спорные вопросы решаются 

голосованием, при этом председатель государственной экзаменационной комиссии обладает 

правом решающего голоса. 

В процессе оглашения результатов защиты ВКР председатель вправе отметить ответы 

выпускников, показавших наиболее высокий уровень подготовки, а также обратить внимание тех 

студентов, чьи работы имели существенные недостатки. 

Результаты защиты ВКР объявляются в день ее проведения. 

6.3. Порядок подачи и рассмотрения апелляции по результатам прохождения 

государственного аттестационного испытания 

По результатам государственного аттестационного испытания (государственного экзамена или 

защиты ВКР) обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, выпускную 

квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной 

экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 
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— об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

— об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося подтвердились и 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворении апелляции результат проведения государственного аттестационного 

испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность 

пройти государственное аттестационное испытание в течении двух недель с момента принятия 

решения об аннулировании аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного 

аттестационного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается. 


