
 
 



 



 



1. Общие положения. 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ивановской области 

«Ивановский колледж культуры» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 52.02.04 Актерское искусство.  

1.2. Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 52.02.04 Актерское искусство и 

регламентирует процедуру прохождения государственной итоговой аттестации 

студентами Ивановского колледжа культуры. 

1.3. Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия компетентностно – квалификационных характеристик выпускника 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 52.02.04 Актерское искусство. 

1.4. Государственная итоговая аттестация включает: 

- выпускную квалификационную работу – «Исполнение роли в дипломном спектакле» 

(по видам). 

- государственный экзамен по междисциплинарным курсам «Педагогические 

основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса». 

При прохождении государственной итоговой аттестации выпускник – «Актер, 

преподаватель» должен продемонстрировать: 

владение психофизическими основами актерского мастерства; 

профессионально поставленным рече-голосовым аппаратом, искусством 

сценической речи; навыками использования возможностей телесного аппарата 

воплощения; профессиональными вокальными навыками; навыками ведения  

учебно-репетиционной работы; 

умение 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 др.) 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; 

знание основ теории актерской профессии; целей, задач, содержания формы, 

методов работы в своей будущей профессии; особенностей различных школ актерского 

мастерства; жанровые и стилистические особенности драматургических произведений; 

специальные методики и техники работы над ролью; способы работы над  

литературным, драматургическим материалом. 

1.5. Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию профессионального модуля ПМ.01 Творческо-исполнительская 

деятельность актера драматического театра и кино.  

1.6. Требования к государственному экзамену по междисциплинарным курсам 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-

методическое обеспечение учебного процесса» определяются учебным заведением. 

1.7. Учебное заведение разрабатывает критерии оценок государственной 

итоговой аттестации. 



1.8. На проведение государственной итоговой аттестации отводится четыре 

недели. 

1.9. Каждый вид государственной итоговой аттестации заканчивается оценкой, 

временной интервал между этапами государственной итоговой аттестации должен 

быть не менее 3-х дней. 

1.10. Расписание государственной итоговой аттестации утверждается 

руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за две недели до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. 

1.11. Для государственной итоговой аттестации предметно-цикловой комиссии 

режиссерских дисциплин создается фонд оценочных средств, который отражает 

весь объем теоретических знаний и компетенций выпускников в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

1.12. Перечень спектаклей, входящих в государственную итоговую 

аттестацию обсуждается на заседании предметно-цикловой комиссии режиссерских 

дисциплин и утверждается директором не позднее, чем за 4 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации.  

1.13. Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин (отраженная в итоговой ведомости); 

- оценка компетенций выпускников (творческая характеристика).  

1.14. К государственной итоговой аттестации допускаются студенты на 

основании приказа директора, не имеющие академической задолженности, 

прошедшие обучение в соответствии с учебным планом государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ивановской области 

«Ивановский колледж культуры» по специальности 52.02.04 Актерское искусство. 

 

2. Организация выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

2.1. Выпускная квалификационная работа представляется в форме 

сценической роли в учебном спектакле или спектакле профессионального театра. 

2.2. Выпускные квалификационные работы могут выполняться студентами на 

сцене Ивановского областного драматического театра. 

2.3. Выпускная квалификационная работа соответствуют содержанию МДК 

01.01 Мастерство актера, МДК 01.02 Сценическая речь, МДК 01.03 Сценическое 

движение и фехтование, МДК 01.04 Танец, МДК 01.05 Грим, а так же раздела ПП.00 

Производственная практика (по профилю специальности) - ПП.01 

Производственная практика (исполнительская), ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная). 

2.4. Показ и защита выпускной квалификационной работы проводится на 

открытом заседании комиссии государственной итоговой аттестации.  

2.5. Выпускной квалификационной работой является сценическая роль в 

дипломном спектакле как результат профессионального обучения и общего 

художественного воспитания. 

2.6. Форма экзамена – просмотр дипломных спектаклей. 



2.7. На основе просмотра комиссия государственной итоговой аттестации 

выносит оценки, суждения о результатах четырехлетней работы курса в целом и 

каждого студента в отдельности, принимая во внимание весь комплекс их 

сценических данных: артистические способности, качество темперамента, характер 

сценического обаяния, пластика, музыкальность, чувство ритма, вокальные и 

хореографические способности, широту актерского диапазона, профессиональную 

зрелость, перспективы работы в театральном коллективе. 

2.8. На государственную итоговую аттестацию представляются: 

1. Творческая характеристика 

2. Репертуарный лист 

3. Фото и видео материалы 

4. Рецензии 

2.6. Критерии оценки выпускной квалификационной работы по специальности: 

52.02.04 Актерское искусство состоят из следующих разделов: 

Оценку «5» (отлично) получает студент,  

- умеющий создать яркий, художественный образ, владеющий 

характерностью, сценической речью для владеющим всем спектром способностей, 

необходимых для воплощения образа (пластичность, музыкальный слух и чувство 

ритма, вокальные данные). 

         - обладать безупречной дикцией, владеть приемами правильного дыхания и 

звуковедения, знаниями всех норм литературного произношения; 

 - продемонстрировать способность логически мыслить, видеть за словами 

«живые» конкретные образы; 

 - он должен уметь глубоко проникать в суть литературного материала в мир 

мыслей и чувств автора;  

 - образно и эмоционально доносить до слушателя все богатство произведения;  

 - уметь воздействовать словом, используя все приемы по работе над текстом 

художественного произведения: сверхзадачу, киноленту видения, сквозное 

действие, фантазию, подтекст и все богатства живой интонации. 

Оценку 4 «хорошо» получает студент, допустивший незначительные просчеты 

либо в технике, либо в художественном воплощении. 

Оценку 3 «удовлетворительно» получает студент, допустивший грубые 

технические ошибки слабо или маловыразительно воплотивший стилистику и суть 

произведения, слабо владеющий актёрским мастерством, имеющий мышечные 

зажимы, мешающие созданию художественного образа. 

Оценку 2 «неудовлетворительно» получает студент,  продемонстрировавший   

полное невладение техникой речи, не знающий текст. 

 

3. Организация и проведение  

государственного экзамена и критерии оценки. 

 

3.1. Государственный экзамен по междисциплинарным курсам 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-

методическое обеспечение учебного процесса» проводится в устной форме. 

В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, учебно-

методического обеспечения учебного процесса выпускник должен 

продемонстрировать: 



умение: 

- делать педагогический анализ ситуации в классе; 

- использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

- пользоваться специальной литературой; 

- делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей ученика; 

знание:  

- основ теории воспитания и образования; 

- психолого-педагогических особенностей работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

- требований к личности педагога; 

- основных исторических этапов развития театрального образования в России и 

за рубежом; 

- творческих и педагогических театральных  школ;  

- современных методик обучения профессиональным навыкам; 

- педагогического репертуара детских школ искусств; 

- профессиональной терминологии. 

Каждый студент должен ответить на теоретический вопрос билета по 

педагогическим основам преподавания творческих дисциплин, включающий в себя 

необходимый минимум знаний по методике построения урока, психолого-

педагогических особенностей работы с детьми дошкольного и школьного возраста, 

современных методик обучения профессиональным навыкам, профессиональной 

терминологии. Критерием оценки является правильность и полнота ответа на 

вопросы, умение излагать материал обоснованно, четко и понятно, использование 

общих и профессиональных компетенций, сформированных за период обучения. 

Общая оценка по ПМ.02 Педагогическая деятельность складывается по 

результатам ответа на вопросы билета.  

Оценка 5 (отлично) ставится студенту при полном ответе на вопросы билета, 

показавшему твердые и глубокие знания учебного материала. 

Оценка 4 (хорошо) ставится студенту, показавшему твердые знания, но 

допустившему отдельные неточности при освещении вопросов билета, ответившему 

на дополнительные вопросы экзаменаторов 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится студенту, показавшему неполные, 

неглубокие, но в большей части верные знания вопросов билета, ответившему на 

вопросы экзаменаторов. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится студенту, не ответившему на вопросы 

билета, на дополнительные вопросы экзаменаторов.  


