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Введение 

 

Государственная  итоговая  аттестация является обязательной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  (далее ППССЗ) по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)  

вид Театральное творчество углубленной подготовки. Она   направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

Государственная  итоговая  аттестация включает  подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа) и государственные 

экзамены.  Государственная  итоговая  аттестация по виду Театральное 

творчество включает  «Показ и защиту творческой работы». Обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 

работы по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по 

видам)  вид Театральное творчество  отражают общие требования к выпускной 

квалификационной работе - ее содержанию, объему, структуре, руководству и 

оформлению. 

Методические  рекомендации по выполнению выпускной  квалификационной 

работы разработаны на основании требований ФГОС СПО по специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)  вид Театральное 

творчество   и локальных нормативных актов ГБПОУ «Пензенский колледж 

искусств».   
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Выпускная квалификационная работа – это итоговая аттестационная 

самостоятельная учебно-практическая работа обучающегося, выполненная им 

на выпускном курсе, оформленная с соблюдением обязательных требований и 

представленная по окончании обучения к защите перед государственной 

аттестационной комиссией. Выпускная квалификационная работа состоит из  

показа дипломного спектакля;   теоретической части ВКР, ответов на вопросы 

коллоквиума.  Подготовка  творческого показа (дипломного спектакля) и 

теоретического материала ВКР  осуществляется в течение 7-8 семестров.  

Тематика спектакля и тематика теоретического материала ВКР  обсуждается на 

заседании ПЦК «Театральное творчество» и утверждается не менее чем за 6 

месяцев до государственной итоговой аттестации.  Выполнение ВКР призвано 

способствовать расширению, систематизации и закреплению полученных 

обучающимся знаний и умений, приобретению навыков исследовательской 

деятельности, опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности.  Защита ВКР является обязательным аттестационным 

испытанием выпускников, завершающих обучение по  программе подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) вид Театральное 

творчество углубленной подготовки.  К защите выпускной квалификационной 

работы допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме 

освоение программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) вид 

Театральное творчество  

Защита выпускной квалификационной работы по специальности  51.02.01 

Народное художественное творчество (по видам) вид Театральное творчество 

углубленной подготовки  проводится в 3 этапа: 

http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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1 этап:  Практическая часть ВКР состоит из двух оценок. 

Государственная экзаменационная комиссия оценивает участие выпускника в 

постановке дипломного спектакля, как режиссера и постановщика отдельных 

сцен спектакля  и как исполнителя роли во время самого дипломного спектакля. 

    2 этап:  Защита выпускной  квалификационной работы. 

                Выпускная квалификационная работа по междисциплинарному курсу 

«Мастерство режиссера» профессионального модуля ПМ 01 «Художественно-

творческая деятельность» выполняется в форме дипломной работы и  

предназначена для определения исследовательских умений выпускника, глубины 

его знаний в избранной предметной области, относящейся к профилю 

специальности.   

3 этап: Коллоквиум. 

        Коллоквиум по заранее подготовленным и утвержденным вопросам  

теории и практики режиссуры,  драматургии,  театра,  по вопросам эстетики 

современных театральных постановок, соответствующих  содержанию МДК. 

01.01 «Мастерство режиссера», МДК. 01.02 «Исполнительская подготовка», 

МДК. 01.03 «Теоретическая подготовка», МДК.02.02 «Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса». Темы, входящие в перечень вопросов, 

выступают в целостности, органической связи предметов и позволяют 

выпускнику продемонстрировать профессиональные знания и умения 

аналитического и практического мышления, содержат требования 

эффективности овладения профессией,  развитию неразрывной связи между 

теоретическим и практическим освоением курса, для  глубокого понимания 

работы в любительском творческом коллективе. 

 

В процессе защиты ВКР выпускник должен: 

  продемонстрировать высокую степень владения материалом;  
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  рассказать о проделанной работе, используя профессиональную 

терминологию и теоретические знания по предмету;  

  уметь аргументировано отвечать на поставленные вопросы, приводя примеры 

из практической работы;  

Содержание выпускной работы и уровень ее защиты учитываются наряду с 

уровнем теоретических знаний, полученных в процессе обучения, в качестве 

основного критерия при оценке уровня подготовки выпускника. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАПИСАНИЯ  ВКР 

 Цель - выявление соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников, а также готовности выпускника к 

профессиональной деятельности.  Демонстрация уровня профессиональной 

компетентности в области театрального искусства,  его соответствия 

требованиям Федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Задачи: 

 систематизация и закрепление теоретических знаний, полученных по 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям в 

период обучения в Пензенском колледже искусств, практических навыков, 

приобретенных при прохождении практик; 

 развитие навыков самостоятельной аналитической и творческой работы; 

 развитие навыков анализа и раскрытия содержания актуальных проблем в 

области театрального искусства.  

 развитие навыков оформления и апробации технологии разрешения 

актуальных проблем в области театрального искусства  в теоретическом и 

практическом плане; 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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 приобретение опыта презентации и публичной защиты результатов работы. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Требования к ВКР определяются Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

Темы ВКР должны соответствовать современным требованиям развития 

экономики, производства, образования, науки,  культуры,  искусства. 

Защита ВКР носит публичный характер,  проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии  и  включает:  показ дипломного 

спектакля до 2 часов, теоретической части ВКР не более 7 – 15 минут с 

демонстрацией презентации (по необходимости),  макета спектакля (эскиза), 

ответы выпускника на вопросы коллоквиума, ответы на вопросы членов 

комиссии, отзыв руководителя, отзыв членов и председателя ГЭК. 

2.1. Требования к выпускной квалификационной работе. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не менее  50 

страниц, но не более 75 страниц, без учета приложений к ней, напечатанных на 

компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, межстрочный интервал 1,5. 

Текст пишется на одной стороне стандартного листа размером 210 х 297 мм 

(формат А 4). При его написании соблюдаются следующие размеры полей: 

левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое - 10 мм, нижнее 20 мм. Текст 

оформляется в специальную папку для дипломного проектирования, сшивается. 

Порядковые номера страниц указываются   в нижнем правом углу арабскими 

цифрами без точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, на 

ней цифра «1» не ставится, титульный лист не нумеруется,  но в общую 

нумерацию страниц включается,  на следующей странице с содержанием 

проставляется цифра «2».  Оформление в файлы не допускается. В 
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приложениях может быть своя нумерация, если это связано с использованием 

уже готовых документов. 

2.2. Структура и оформление  выпускной квалификационной работы   

Выпускная  квалификационная  работа содержит: 

титульный лист  - полное наименование учебного заведения (12 кегль, 

одинарный интервал); 

- наименование вида работы (14 кегль, полуторный интервал); 

- сведения о выпускнике: курс, специальность, Ф.И.О. (14 кегль, полуторный 

интервал); 

- сведения о руководителе дипломной работы: звание, должность, Ф.И.О. (14 

кегль, полуторный интервал); 

- сведения о рецензенте дипломной работы: звание, должность, Ф.И.О. (14 

кегль, полуторный интервал); 

- место и год защиты. 

Содержание дипломной работы размещается после титульного листа и 

включает перечень наименований всех её структурных элементов с указанием 

номеров страниц, с которых начинается их месторасположение.  

Введение 

Глава I.  Информация об авторе и пьесе 

1.1. Краткая биография автора 

1.2. Характеристика творческого пути 

1.3. Авторский стиль 

1.4. Характеристика жанра пьесы 

1.5. Место пьесы в творчестве автора 
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1.6. Анализ названия пьесы 

1.7. Мотивировка выбора  (первое впечатление от пьесы, обоснование выбора 

пьесы, почему я сегодня ставлю эту пьесу) 

1.8. Краткое изложение сюжета пьесы 

Глава II.  Идейно-тематический анализ пьесы 

2.1.Тема  

 2.2. Идея пьесы  

2.3.  Конфликт  

 2.4. Сверхзадача 

2.5. Сквозное действие  

2.6. Контрдействие  

 2.7. Жанр пьесы и спектакля  

2.8. Событийный ряд пьесы  

2.9. Узловые события пьесы:  

- исходное предлагаемое обстоятельство пьесы 

- исходное событие 

- основное событие 

- ведущее предлагаемое обстоятельство 

- центральное событие 

- финальное событие 

- главное событие 

3.  Атмосфера в спектакле (художественный образ спектакля, темпо-ритм 

спектакля (оно же «Зерно»), принцип мизансценирования, свето-цветовое 

оформление спектакля, отбор режиссерских выразительных средств) 

4. Темпо - ритм спектакля 

5.  Биографии действующих лиц  (что говорит автор, другие действующие 

лица о герое, что он говорит о себе сам.  Режиссёрская трактовка образа. 

Сверхзадачи героев,  Сквозное действие героев, «Зерно» характера героя). 
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6.  Музыкально-шумовая партитура 

7.  Световая партитура 

Заключение -   (основные выводы по проблеме исследования);  

Список использованной литературы 

Приложение 

Приложения - материалы, дополняющие основные разделы выпускной 

квалификационной работы, размещаются после списка использованных 

литературных источников и последовательно нумеруются арабскими цифрами 

(Приложение 1, Приложение 2 и т.д.). Каждое приложение начинается с новой 

страницы.  

1. Эмоциональное видение 

2. Эскизы костюмов действующих лиц (рисунки) 

3. Эскиз декораций (рисунки) 

4. Планировка (схема декораций - вид сверху), (рисунки) 

5. Музыкально-шумовая партитура (запись на ДВД - носителе) 

 

Введение -  (актуальность заявленной проблемы/темы исследования, 

характеристика использованных источников и литературы, постановка цели и 

задач исследования). Во Введении дается краткое обоснование выбора темы, 

обосновывается актуальность проблемы исследования, определяются цель и 

задачи, методы исследования ВКР. Введение должно состоять из следующих 

частей: 

а) Актуальность. 

Обоснование актуальности темы исследования – одно из основных требований, 

предъявляемых к ВКР. Для выпускника выбор темы исследования начинается,  

прежде всего,  с выбора наиболее интересующего его предмета из ранее 

изученных, а также с учетом его интересов в дальнейшей профессиональной 

деятельности. Обучающийся должен кратко обосновать причины выбора 
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именно данной темы, охарактеризовать особенности современного состояния 

явлений, которые актуализируют выбор темы. Выбор темы работы и 

обоснование ее актуальности (значимости) представляет собой одну из 

важнейших и сложнейших задач ВКР. 

б) Цель исследования. 

Цель исследования - это мысленное прогнозирование результата, определение 

оптимальных путей решения задач в процессе подготовки ВКР. 

в) Задачи исследования. 

Задачи исследования определяются поставленной целью и представляют собой 

конкретные последовательные этапы (пути) решения проблемы по достижению 

основной цели. 

г) Методы исследования. 

Метод исследования - это способ получения достоверных научных знаний, 

умений, практических навыков и данных в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Например, при исследовании можно использовать следующие методы: 

 изучение и анализ научной литературы; 

 изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики; 

 моделирование, сравнение, анализ, синтез и т.д. 

д) Практическая значимость. 

Практическая значимость заключается в возможности использования 

результатов выпускной квалификационной работы в практической 

деятельности. 

Глава I.  -  (работа по автору). 

 Характеристика авторской эпохи, биографические сведения об авторе, анализ 

творчества и специфики авторского стиля, места данной пьесы в творчестве 

автора,  обоснование выбора пьесы, первое эмоциональное ощущение пьесы, 

актуальность,  анализ названия пьесы. 
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Основная часть - Глава II -  (постановочное решение спектакля).  

В основной части ВКР выпускником в обязательном порядке должны быть 

раскрыты ключевые элементы постановочного решения спектакля:  

- режиссерский анализ пьесы  (идейно-тематический анализ пьесы, 

характеристика жанра); 

- замысел спектакля (зерно спектакля, художественный образ, атмосфера и 

темпо - ритм, решение сценической среды, принцип мизансценирования, 

трактовка персонажей, световое и музыкальное решение). 

Заключение -   (основные выводы по проблеме исследования). 

График подготовки и защиты ВКР 

Этапы подготовки Сроки 

Утверждение темы,  рецензента До 1 ноября последнего года 

обучения 

Работа по индивидуальному плану В течение года 

Отчет о выполнении теоретической части ВКР До 15 января последнего 

года обучения 

Представление чернового варианта выпускной работы 

руководителю 

За восемь недель до начала 

работы Государственной 

аттестационной комиссии 

Представление итогового варианта руководителю За четыре недели до начала 

работы ГАК 

Представление доработанной квалификационной работы на 

выпускающую ПЦК для подготовки отзыва и рецензии 

За 2 недели до защиты 

Представление переплетенного экземпляра работы, отзыва 

научного руководителя и рецензии на выпускающую ПЦК 

За три дня до защиты 

 



13 

 

Примерные вопросы для коллоквиума на Государственной итоговой 

аттестации выпускников ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

специальности 51.02.01. «Народное художественное творчество» по виду 

«Театральное творчество»  

1.  Режиссер  и его роль в театральном искусстве. Три функции режиссера. 

2.  Театр как вид искусства. Коллективная и  синтетическая природа театра. 

 3.  Драматургия – ведущий компонент театрального искусства и ее роль в    

утверждении нравственных ценностей. 

4.  Система К.С. Станиславского и ее значение в театре.  

5.  Этика как важнейший раздел «системы К.С. Станиславского».   

6. Основные тенденции развития современного театрального искусства.  

7.  Действие - основа сценического искусства. Виды действия. 

8.  Сквозное действие и сверхзадача спектакля и  роли.   

9.  Словесное действие. Внутренний монолог,  подтекст и видения. 

10.  Работа с актёром по созданию биографии роли.  

11. Предлагаемые обстоятельства пьесы и роли.  

12. Творческое воображение и фантазия.  

13.  Спектакль и зритель. Работа со зрителем. 

14.  Репертуар – лицо творческого коллектива.  

15.  Постановочное искусство одного из режиссёров. 

16. Режиссерский замысел как образно – эмоциональное видение  пьесы.  

17.  Сценическая атмосфера и ее значение. Пути и средства её воплощения. 

18. Темпо – ритмическое решение спектакля.  Шкала темпо - ритмов. 
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19. Мизансцена – язык режиссера. Виды мизансцен. 

20.  Событие – основа спектакля. Узловые события.  

21. Сценография в театре. Работа режиссера с художником. 

22.  Основные  этапы работы актера над ролью.   

23.  Постановочный план как практический вариант реализации замысла. 

24. Репетиция. Формы режиссерских заданий. Режиссерская этика.  

25.  Жанр спектакля и выразительные средства. Разновидности жанров. 

26.  Этюдный метод и его значение в работе над спектаклем. 

27.  Компоненты спектакля (музыка, свет, шумы и т.д.) и их значение.  

28. Конфликт и отношения действующих лиц.  

29.  Выразительные средства режиссера и актера.  

30.  Сценический образ. Проблема перевоплощения в сценический образ.  

31.  Сценическое внимание. Виды внимания.  

32.  Идейно – тематический анализ  пьесы. Смысл, этические проблемы пьесы и 

воспитание театрального коллектива. 

33.  Сценическое общение. 

34. Тренинг и его роль в воспитании и формировании режиссёрских и 

актёрских способностей. 

35.  Любительская театральная студия. Студийность как принцип воспитания. 

Театры-студии.   

По итогам показа дипломного спектакля;   теоретической части ВКР, ответов на 

вопросы коллоквиума Государственная экзаменационная комиссия проводит 

обсуждение в закрытой форме, на котором выпускник получает оценку, 

суммированную по итогам всех  частей экзамена. 
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ГЭК оценивает теоретические и практические знания обучающегося, качество 

ВКР в соответствии с требованиями Государственного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.01 «Народное 

художественное творчество» ( по видам) вид «Театральное творчество». 

 

2.3.  Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника  

В критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника входят: 

  Качество выполнения всех составных частей ВКР; 

 Обоснованность четкость краткость ответов выпускника по 

каждому разделу работы;  

 Соответствие представленных продуктов творческой деятельности 

эстетическим требованиям и требованиям потребителей;  

 Качество профессиональных знаний и умений, уровень 

профессионального мышления; 

 Оригинальность принятых в работе решений, практическая и 

научная значимость работы; 

 Знание теории, практики и методики театральной режиссуры; 

 Драматургическая целостность,  актуальность произведения;  

 Оригинальность и практическая ценность постановочного решения, 

его соответствие теме исследования;  

 Качество ответов на вопросы;  

  Уровень практических умений и результатов приобретенного 

практического опыта;  

 Качество оформления печатной рукописи (соответствие 

требованиям нормоконтроля); 

 Качество обзора литературных источников и их соответствие 

выбранной теме. 
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2. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 

Руководство выпускной квалификационной работой осуществляет 

преподаватель ПЦК «Театральное творчество».  Основными функциями 

руководителя ВКР являются: 

- определение темы дипломной работы, где  разъясняются назначение и задачи, 

структура и объем работы, принципы разработки и оформления; 

- регулярное  консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 

-систематический  контроль хода выполнения ВКР; 

- проверка качества отдельных разделов дипломной работы и рекомендации по 

исправлению недостатков; 

- оказание помощи выпускнику в подборе необходимой литературы; 

руководитель обязан: 

- давать задания студенту по работе над ВКР, определять сроки их выполнения; 

- придерживаться утвержденного на ПЦК специализации графика подготовки и 

защиты ВКР; 

- совместно с обучающимся определять предмет, цель и задачи исследования, 

оказывать помощь при разработке его основной части и формулировании 

выводов; 

- ознакомить выпускника с основными требованиями к содержанию и 

оформлению ВКР, контролировать их соблюдение; 

- своевременно знакомиться с письменным текстом работы на разных этапах ее 

подготовки, контролировать выполнение студентом всех видов отчетности; 
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- контролировать своевременное представление работы рецензенту; 

- информировать  ПЦК, администрацию колледжа в случае 

неудовлетворительной работы выпускника;  

- принимать решение о допуске дипломной работы к защите. 

За две недели до начала итоговой государственной аттестации выпускник 

должен сдать ВКР рецензенту для написания отзыва. Рецензия должна 

включать: 

- оценку качества и уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций, знания, умения обучающегося продемонстрированные им при 

выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его 

личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы; характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также 

отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) 

им способности; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР 

к защите. 

 Содержание рецензии доводится до сведения выпускника не позднее, чем за 

один день до защиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы и передает ее заместителю руководителя по направлению 

деятельности. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ. 

 

При защите выпускной квалификационной (дипломной) работы 

необходимо: 

 специально подготовленный кабинет; 

 рабочее место для членов ГЭК; 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

 сидячие места для зрителей. 

Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 

30 минут) включает доклад выпускника (не более 7 – 15 минут) с 

демонстрацией презентации (по необходимости), отзыв руководителя, вопросы 

членов комиссии, ответы выпускника, отзыв членов и председателя ГЭК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


