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1.Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) предназначена для 

определения теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности «Актерское 

искусство» 52.05.01. ГИА проводится с целью определения качественного 

уровня общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций установленных ФГОС ВО по специальности «Актерское 

искусство» 52.05.01, способствующих его устойчивости на рынке труда и 

продолжению образования в магистратуре. Аттестационные испытания, 

входящие в состав государственной итоговой аттестации выпускников, 

должны полностью соответствовать основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования, которую он освоил за 

время обучения.  

Государственная итоговая аттестация выпускника по программам 

специалитета включает защиту выпускной квалификационной работы (сюда 

входит подготовка к защите и процедура защиты), представляющая собой 

исполнение партий (ролей) в дипломных спектаклях 

Поскольку основной областью профессиональной деятельности 

специалистов по специальности 52.05.01   «Актерское искусство» 

специализация №2 «Артист музыкального театра» является: подготовка под 

руководством режиссера (дирижера) и исполнение ролей (партий, номеров) в 

организациях исполнительских искусств (в зависимости от специализации: в 

драматических, музыкальных, кукольных театрах, в концертных 

организациях и в кино), руководящая работа в организациях 

исполнительских искусств, театральная педагогика, выпускная 

квалификационная работа выпускника должна продемонстрировать его 

способность  решать задачи, связанные с художественно-творческой 

деятельностью, а именно: 

- подготавливать под руководством дирижера и режиссера и исполнять 

партии (роли) в музыкальных спектаклях разных жанров (оперетта, мюзикл); 

поддерживать свой певческий голос и внешнюю форму, самостоятельно 

занимаясь актерским и вокальным тренингом; 

2. Место ВКР в структуре ОПОП ВО 

Выпускная квалификационная работа Б3.Б.01(Д) относится к базовой части 

Блока 3 «Государственная итоговая аттестация», и ее защита завершается 

присвоением квалификации, указанной в перечне направлений подготовки 

высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) по специальности 

52.05.01 «Актерское искусство» специализация №2 «Артист музыкального 

театра» выполняется в следующих формах (состоит из следующих разделов): 

– исполнение роли в дипломном спектакле. 
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ВКР «Исполнение роли в дипломном спектакле» связана с дисциплинами 

«Актерское мастерство» Б1.Б.14, «Мастерство артиста музыкального 

театра» Б1.Б.19.01, «Сольное пение с преподавателем и концертмейстером» 

Б1.Б.19.02, «Хор, вокальный ансамбль» Б1.В.03, учебной практикой 

«Исполнительская практика» Б2.Б.01(У), а также производственными 

практиками «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (художественно-творческая)» Б2.Б.02(П), 

«Исполнительская практика» Б2.Б.03(П), «Преддипломная» Б2.Б.04(Пд). 

3.Требования к результатам  содержания  ВКР 

Защита ВКР проводится с целью определения качественного уровня 

сформированности компетенций специалиста, определяющих его 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 

ФГОС ВО по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» специализация 

№2 «Артист музыкального театра»: 

а) общекультурные компетенции: 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

б) общепрофессиональные компетенции: 

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий 

поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества 

(ОПК-6); 

в) профессиональные компетенции: 

-готовностью к созданию художественных образов актерскими 

средствами (ПК-1); 

-умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 

представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой 

в студии (ПК-2); 

-готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над 

ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3); 

-способностью работать в творческом коллективе в рамках единого 

художественного замысла (ПК-4); 

- владением основами музыкальной грамоты, пения, навыки 

ансамблевого пения, способностью находить оптимальные варианты 

ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски 

многоголосного пения (ПК-10); 

Обучающийся должен: 

Знать: приемы создания художественных образов актерскими 

средствами на основе замысла постановщиков (дирижера, режиссера, 

художника, балетмейстера) в музыкальном театре, используя развитую в себе 

способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному 

мышлению; 

Уметь: 

решать на сценической площадке различные художественные задачи с 

использованием певческого голоса;  
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свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся 

мастеров отечественного и зарубежного музыкального театра; 
 

4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Общая трудоемкость защиты выпускной квалификационной работы (сюда 

входит подготовка к защите и процедура защиты) составляет 3 зачетных 

единицы 108 часов. 

ВКР «Исполнение роли в дипломном спектакле» представляет собой 

исполнение партии (роли) в курсовом спектакле. 

Примерные программы ВКР 

Классическая оперетта 

Женские голоса 

1. Ф. Легар, «Веселая вдова» 

Валентина, жена барона Мирко Зета, посла республики Монтевердо в 

Париже 

Ганна Главари  

Сильвиана, жена Богдановича, консула республики Монтевердо 

Ольга, жена Кромова, советника посольства 

Прасковья, жена Причича, военного атташе 

Лоло, гризетка 

Додо, гризетка 

Жужу, гризетка 

Кло-Кло, гризетка 

Марго, гризетка 

2.И. Штраус, «Летучая мышь» 

Розалинда фон Айзенштайн 

князь Орловский  

Адель, горничная Розалинды 

Ида, танцовщица, сестра Адели 

3. И. Штраус, «Цыганский барон» 

Арсена, дочь Калмана Зупана  

Мирабелла, ее воспитательница 

Ципра, цыганка  

Саффи, молодая цыганка 5 

4. Э. Кальман, «Сильва» 

Сильва Вареску, артистка варьете  

княгиня Волапюк  

Эдвин, сын князей Волапюк 

графиня Стасси, племянница князя  

5. Э. Кальман, «Марица» 

графиня Марица Бекефи, молодая вдова  

Лиза, сестра управляющего Тассило 

Илька, подруга Марицы;  

цыганка Аза  

Божена Терек, тетка Тассило 
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6. Э. Кальман, «Фиалка Монмартра» 

Мадлен, подруга Рауля Делакруа  

Виолетта, юная уличная певица  

мадам Арно, консьержка  

7. Г. Канчели, «Ханума» 

Ханума, сваха 

Текле                     

Кабато   

Сона  

Ануш   

 

Мужские голоса 

1.Ф. Легар, «Веселая вдова» 

барон Мирко Зета, посол республики Монтевердо в Париже 

граф Данило, секретарь посольства  

Камилл де Россильон  

виконт Каскада 

 Рауль де Сен-Бриош 

 Богданович, консул республики Монтевердо 

Кромов, советник посольства 

Причич, военный атташе 

2.И. Штраус, «Летучая мышь» 

Габриель фон Айзенштейн  

 Альфред, учитель пения  

Франк, директор тюрьмы  

доктор Фальке, нотариус 

 доктор Блинд, адвокат 

Фрош, тюремщик 

3.И. Штраус, «Цыганский барон» 

граф Омонай  

Карнеро, правительственный чиновник  

Шандор Баринкай  

Калман Зупан  

Оттокар, сын Мирабеллы, воспитательницы Арсены  

4. Э. Кальман, «Сильва» 

князь Волапюк   

Эдвин, сын князей Волапюк 

граф Бони Каниславу  

Ферри Керекеш, старый театрал  

Кисе, нотариус 

Ронс, кузен Эдвина 

5. Э. Кальман, «Марица» 

Тассило Терек, управляющий Марицы 

Коломан Зупан, молодой свиноторговец  

князь Мориц Драгомир Ортизаки  



8 

 

Тчеко  

Пенижек, камердинер тетки Тассило 

6. Э. Кальман, «Фиалка Монмартра» 

Рауль Делакруа, художник 

Анри Мюрже, поэт  

Марсель Эрве, композитор  

генерал Фраскатти, министр изящных искусств 

Леблан, его секретарь  

дядюшка Франсуа 

 Париджи, шарманщик 

 квартирный хозяин 

7. Г. Канчели, «Ханума» 

Князь Понтиашвили  

Тимоте   

Коте  

Микич   

Акоп   

Тико  

 

Мюзикл 

Женские голоса 

1. А. Журбин, «Биндюжник и король» 

Нехама  

Двойра  

Маруся  

Мокеевна  

 

2. Кулыгин «Ах, похищенье!» 

Павла Петровна Бальзаминова, вдова  

Акулина Гавриловна Красавина, сваха  

Матрена, кухарка  

Анфиса Даниловна Антрыгина, вдова  

Анна Прокловна Пионова, её знакомая  

Маша, горничная Антрыгиной  

Домна Евстигнеевна Белотелова, вдова  

Анфиса Панфиловна Пеженова, девица  

Раиса Панфиловна Пеженова, девица  

Горничная Белотеловой 

3. Дж. Бок «Скрипач на крыше» 

Голда, жена Тевье  

Цейтл, дочь Тевье  

Годл, дочь Тевье  

Хава, дочь Тевье  

Шпринце, дочь Тевье  

Бейлке, дочь Тевье  
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Шандл, мать Мотла  

Ента, сваха  

Бабушка Цейтл, бабушка Голды  

Фруме-Сорэ, первая жена Лейзера-Волфа  

Скрипач  

 

Мужские голоса 

1. А. Журбин, «Биндюжник и король» 

Мендель Крик  

Беня Крик 

Левка Крик  

Арье-Лейб  

Никифор  

Моня-Артиллерист  

Левка-Кацап  

Сеня-Топун  

Боярский  

Иван Пятирубель 

Молодой человек 

Хозяин трактира 

Официант  

Ходатай  

Семен  

Бен-Зхарья  

Полицейские  

Полицейский пес  

Кантор Цвибак 

2. Кулыгин «Ах, похищенье!» 

Михайло Дмитрич Бальзаминов, её сын  

Павлин Иванович Устрашимов, сослуживец Бальзаминова  

Лукьян Лукьянович Чебаков, офицер в отставке  

3. Дж. Бок «Скрипач на крыше» 

Тевье, молочник  

Мотл Камзол, портной  

Перчик, студент  

Лейзер-Волф, мясник  

Мордха, трактирщик  

Рабби  

Мендл, сын Рабби  

Абрам, торговец книгами  

Нахум, нищий  

Иосел, шапочник  

Поп  

Урядник  

Старшина  
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Жандарм  

Федя, молодой человек  

 

Комическая опера 

Женские голоса 

1.В.А.Моцарт, «Мнимая садовница» 

Арминда, племянница Дона Анхизе, подесты 

Рамиро, племянник Дона Анхизе (сопрано) 

Маркиза Виоланта Онести под именем садовницы Сандрины 

Серпетта, горничная подесты, сопрано 

Врач, разговорная роль 

2.В.А.Моцарт, «Директор театра» 

Мадам Херц 

Мадмуазель Зильберкланг 

3.Дж.-Б.Перголези, «Служанка-госпожа» 

Серпина 

 

Мужские голоса 

1.В.А.Моцарт, «Мнимая садовница» 

Дон Анхизе, подеста (выборный глава местного самоуправления) 

Граф Бельфьоре 

Нардо, ее камердинер, переодетый садовником  

Врач, разговорная роль 

2.В.А.Моцарт, «Директор театра» 

Директор театра 

Комик-буфф 

3.Дж.-Б.Перголези, «Служанка-госпожа» 

Умберто 

Веспоне 

Перечень дипломных спектаклей выпускной квалификационной работы 

бакалавра обсуждается на кафедре актерского мастерства и утверждается 

Ученым советом ВУЗа не позднее, чем за 4 месяца до начала ГИА. 

5. Оценочные средства для проведения государственной итоговой 

аттестации (защита ВКР) 

 

5.1 Описание показателей и критериев оценивания сформированности 

компетенций 

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и коды) 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности 

компетенций 

Общекультурные компетенции 
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способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

 

анализирует ситуацию, 

строит сцену и 

исполнительский план 

музыкального фрагмента 

исполняемого 

произведения 

использует знание основ 

действенного анализа в 

условиях 

профессиональной 

деятельности 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3); 

знает требования 

самоорганизации и 

самообразованию и 

применяет их в учебном 

и творческом процессах 

демонстрирует 

готовность к 

самоорганизации и 

самообразованию в 

условиях защиты вкр 

Общепрофессиональные компетенции 

способностью 

самостоятельно или в 

составе группы вести 

творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового 

качества (ОПК-6); 

 

способен, используя 

различные методы, вести 

творческий поиск и 

реализовывать методы 

получения нового 

качества 

демонстрирует активное 

участие в творческом 

процессе, находит 

нетривиальные способы 

решения поставленных 

задач 

Профессиональные компетенции 

Художественно-творческая деятельность 

готовностью к созданию 

художественных образов 

актерскими средствами 

(ПК-1); 

 

Создает образы в 

спектакле актерскими 

средствами 

демонстрирует  

артистизм, свободу 

самовыражения, 

исполнительскую волю, 

концентрацию внимания   

умением общаться со 

зрительской аудиторией 

в условиях сценического 

представления, 

концерта, а также 

исполнять роль перед 

кино- (теле-) камерой в 

студии (ПК-2); 

 

Способен общаться со 

зрительской аудиторией 

в условиях сценического 

представления, 

концерта, а также 

исполнять роль перед 

кино- (теле-) камерой в 

студии 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

исполняемого 

произведения 

готовностью проявлять 

творческую инициативу 

во время работы над 

ролью в спектакле, кино-

, телефильме, эстрадном 

представлении (ПК-3); 

Способен проявлять 

творческую инициативу 

во время работы над 

ролью в спектакле, кино-

, телефильме, эстрадном 

представлении 

Демонстрирует 

проявление творческой 

инициативы во время 

работы над ролью в 

спектакле, кино-, 

телефильме, эстрадном  
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способностью работать в 

творческом коллективе в 

рамках единого 

художественного 

замысла (ПК-4); 

 

способен работать в 

творческом коллективе в 

рамках единого 

художественного 

замысла  

показывает способность 

работать в творческом 

коллективе в рамках 

единого художественного 

замысла  

владением 

государственным 

языком российской 

федерации - русским 

языком (артисты, 

прошедшие целевую 

подготовку для работы в 

национальном театре 

республики или 

национального округа 

российской федерации - 

языком 

соответствующего 

народа), владением 

искусством речи как 

национальным 

культурным достоянием 

(ПК-5); 

 

владеет 

государственным 

языком Российской 

Федерации - русским 

языком (артисты, 

прошедшие целевую 

подготовку для работы в 

национальном театре 

республики или 

национального округа 

Российской Федерации - 

языком 

соответствующего 

народа), владеет 

искусством речи как 

национальным 

культурным достоянием  

демонстрирует владение 

государственным языком 

Российской Федерации - 

русским языком 

(артисты, прошедшие 

целевую подготовку для 

работы в национальном 

театре республики или 

национального округа 

Российской Федерации - 

языком 

соответствующего 

народа), владение 

искусством речи как 

национальным 

культурным достоянием  

способностью к 

овладению авторским 

словом, образной 

системой драматурга, 

его содержательной, 

действенной, стилевой 

природой (ПК-6); 

 

способен к овладению 

авторским словом, 

образной системой 

драматурга, его 

содержательной, 

действенной, стилевой 

природой 

Демонстрирует 

способностью к 

овладению авторским 

словом, образной 

системой драматурга, его 

содержательной, 

действенной, стилевой 

природой 

умением органично 

включать все 

возможности речи, ее 

дикционной, 

интонационно-

мелодической и 

орфоэпической 

культуры, способностью 

вести роль в едином 

темпо-ритмическом, 

умеет органично 

включать все 

возможности речи, ее 

дикционной, 

интонационно-

мелодической и 

орфоэпической 

культуры, способностью 

вести роль в едином 

демонстрирует умение 

органично включать все 

возможности речи, ее 

дикционной, 

интонационно-

мелодической и 

орфоэпической культуры, 

способностью вести роль 

в едином темпо-
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интонационно-

мелодическом и 

жанрово-стилистическом 

ансамбле с другими 

исполнителями (ПК-7); 

 

темпо-ритмическом, 

интонационно-

мелодическом и 

жанрово-

стилистическом 

ансамбле с другими 

исполнителями  

ритмическом, 

интонационно-

мелодическом и жанрово-

стилистическом ансамбле 

с другими исполнителями 

в процессе защиты ВКР 

умением использовать 

при подготовке и 

исполнении ролей свой 

развитый телесный 

аппарат, легко 

выполнять двигательные 

задачи, требующие 

сочетания высокого 

уровня координации 

движений, 

пластичности, гибкости, 

выразительности, силы, 

чувства равновесия, 

включая базовые 

элементы 

индивидуальной и 

парной акробатики, 

сценического боя без 

оружия и с оружием, 

манеры и этикет 

основных культурно-

исторических эпох (ПК-

8); 

 

умеет использовать при 

подготовке и 

исполнении ролей свой 

развитый телесный 

аппарат, легко 

выполнять двигательные 

задачи, требующие 

сочетания высокого 

уровня координации 

движений, 

пластичности, гибкости, 

выразительности, силы, 

чувства равновесия, 

включая базовые 

элементы 

индивидуальной и 

парной акробатики, 

сценического боя без 

оружия и с оружием, 

манеры и этикет 

основных культурно-

исторических эпох  

демонстрирует умение 

использовать при 

подготовке и исполнении 

ролей свой развитый 

телесный аппарат, легко 

выполнять двигательные 

задачи, требующие 

сочетания высокого 

уровня координации 

движений, пластичности, 

гибкости, 

выразительности, силы, 

чувства равновесия, 

включая базовые 

элементы 

индивидуальной и 

парной акробатики, 

сценического боя без 

оружия и с оружием, 

манеры и этикет 

основных культурно-

исторических эпох  

умением актерски 

существовать в танце, 

воплощать при этом 

различные состояния, 

мысли, чувства человека 

и его взаимоотношения с 

окружающим миром в 

заданных 

обстоятельствах, быть в 

танце органичным, 

предельно музыкальным, 

убедительным, 

раскованным и 

умеет актерски 

существовать в танце, 

воплощать при этом 

различные состояния, 

мысли, чувства человека 

и его взаимоотношения с 

окружающим миром в 

заданных 

обстоятельствах, быть в 

танце органичным, 

предельно 

музыкальным, 

убедительным, 

Демонстрирует умением 

актерски существовать в 

танце, воплощать при 

этом различные 

состояния, мысли, 

чувства человека и его 

взаимоотношения с 

окружающим миром в 

заданных 

обстоятельствах, быть в 

танце органичным, 

предельно музыкальным, 

убедительным, 
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эмоционально 

заразительным, следуя 

воле режиссера, быстро 

переключаться из одного 

танцевального жанра в 

другой (ПК-9); 

 

раскованным и 

эмоционально 

заразительным, следуя 

воле режиссера, быстро 

переключаться из одного 

танцевального жанра в 

другой 

раскованным и 

эмоционально 

заразительным, следуя 

воле режиссера, быстро 

переключаться из одного 

танцевального жанра в 

другой в условиях 

подготовки и защиты 

ВКР 

владением основами 

музыкальной грамоты, 

пения, навыки 

ансамблевого пения, 

способностью находить 

оптимальные варианты 

ансамблей, строить 

аккорды в 

многоголосном пении, 

находить подголоски 

многоголосного пения 

(ПК-10); 

 

владеет основами 

музыкальной грамоты, 

пения, навыки 

ансамблевого пения, 

способностью находить 

оптимальные варианты 

ансамблей, строить 

аккорды в 

многоголосном пении, 

находить подголоски 

многоголосного пения  

демонстрирует владение 

основами музыкальной 

грамоты, пения, навыки 

ансамблевого пения, 

способностью находить 

оптимальные варианты 

ансамблей, строить 

аккорды в 

многоголосном пении, 

находить подголоски 

многоголосного пения  

умением самостоятельно 

разработать и выполнить 

несложный грим для 

исполняемой роли (ПК-

11); 

 

умеет самостоятельно 

разработать и выполнить 

несложный грим для 

исполняемой роли  

демонстрирует умение 

самостоятельно 

разработать и выполнить 

несложный грим для 

исполняемой роли  

умением поддерживать 

свою внешнюю форму и 

необходимое для 

творчества 

психофизическое 

состояние (ПК-12); 

 

умеет поддерживать 

свою внешнюю форму и 

необходимое для 

творчества 

психофизическое 

состояние  

показывает умение 

поддерживать свою 

внешнюю форму и 

необходимое для 

творчества 

психофизическое 

состояние  

организационно-управленческая деятельность: 

 

   

способностью исполнять 

обязанности помощника 

режиссера, 

организационно 

обеспечивать 

проведение спектакля, 

исполняет обязанности 

помощника режиссера, 

организует проведение 

спектакля, репетиции 

демонстрирует 

способность 

способностью исполнять 

обязанности помощника 

режиссера, 

организационно 
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репетиции (ПК-13); 

 

обеспечивать проведение 

спектакля, репетиции при 

подготовке к сдаче ВКР 

педагогическая деятельность 

готовностью проводить 

актерские тренинги (ПК-

14); 

 

Участвует в тренингах, 

проводит их 

самостоятельно, 

добивается 

поставленной цели 

Демонстрирует 

готовность к показу 

своей исполнительской 

работы на различных 

сценических площадках в 

условиях подготовки и 

защиты ВКР 

готовностью к 

преподаванию основ 

актерского мастерства и 

смежных с ним 

вспомогательных 

дисциплин (модулей) в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК-15); 

 

Знает основные издания 

профессиональной 

учебно-методической 

литературы 

Демонстрирует 

способность 

ориентироваться в 

выпускаемой 

профессиональной 

учебно-методической 

литературе  в условиях 

подготовки и защиты 

ВКР 

умением работать с 

искусствоведческой 

литературой, 

анализировать 

произведения 

литературы и искусства, 

пользоваться 

профессиональными 

понятиями и 

терминологией (ПК-16) 

 

Знает основные издания 

искусствоведческой 

литературы, анализирует 

произведения 

литературы и искусства, 

пользуется 

профессиональными 

понятиями и 

терминологией 

Демонстрирует 

способность 

ориентироваться в 

выпускаемой 

профессиональной 

учебно-методической 

литературе  в условиях 

подготовки и защиты 

ВКР 

профессионально-специализированные компетенции 

готовностью к созданию 

художественных образов 

актерскими средствами 

на основе замысла 

постановщиков 

(дирижера, режиссера, 

художника, 

балетмейстера) в 

музыкальном театре, 

готов к созданию 

художественных образов 

актерскими средствами 

на основе замысла 

постановщиков 

(дирижера, режиссера, 

художника, 

балетмейстера) в 

музыкальном театре, 

демонстрирует 

готовность к созданию 

художественных образов 

актерскими средствами 

на основе замысла 

постановщиков 

(дирижера, режиссера, 

художника, 

балетмейстера) в 
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используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-

художественному 

восприятию мира, к 

образному мышлению 

(ПСК-2.1); 

используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-

художественному 

восприятию мира, к 

образному мышлению  

музыкальном театре, 

используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-

художественному 

восприятию мира, к 

образному мышлению  

способностью решать на 

сценической площадке 

различные 

художественные задачи 

с использованием 

певческого голоса (ПСК-

2.2); 

способен решать на 

сценической площадке 

различные 

художественные задачи 

с использованием 

певческого голоса 

демонстрирует 

способность решать на 

сценической площадке 

различные 

художественные задачи с 

использованием 

певческого голоса 

владением теорией и 

практикой актерского 

анализа и сценического 

воплощения 

музыкально-

драматических 

произведений (ПСК-2.3); 

владеет теорией и 

практикой актерского 

анализа и сценического 

воплощения 

музыкально-

драматических 

произведений  

демонстрирует владение 

теорией и практикой 

актерского анализа и 

сценического 

воплощения музыкально-

драматических 

произведений  

умение свободно 

ориентироваться в 

творческом наследии 

выдающихся мастеров 

отечественного и 

зарубежного 

музыкального театра 

(ПСК-2.4); 

умеет свободно 

ориентироваться в 

творческом наследии 

выдающихся мастеров 

отечественного и 

зарубежного 

музыкального театра  

демонстрирует умение 

свободно 

ориентироваться в 

творческом наследии 

выдающихся мастеров 

отечественного и 

зарубежного 

музыкального театра  

 

5.2 Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Критерии оценки результатов защиты ВКР  

«Исполнение роли в дипломном спектакле» 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Оценка по 

номинальной 

шкале 

Критерии оценки исполнения программы 

Отлично 

 

Продемонстрирована яркая актерская работа и 

высокотехничная вокальная подготовка роли 

выпускником. Показано его органичное взаимодействие 
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с партнерами по сцене, эмоциональная насыщенность и 

зрелость исполнительской трактовки роли.  

Хорошо 

 

Продемонстрирована яркая актерская работа и 

достаточно техничная вокальная подготовка роли 

выпускником. Показано его довольно органичное 

взаимодействие с партнерами по сцене, но ощущается 

нехватка эмоциональной насыщенности и зрелости 

исполнительской трактовки роли.  

Удовлетворитель

но 

 

Продемонстрирована вялая актерская работа и 

недостаточная вокальная подготовка роли выпускником. 

Показано его неорганичное взаимодействие с 

партнерами по сцене, недостаточно четкое знание 

мизансцен и режиссерского замысла в целом. 

Неудовлетворите

льно 

 

Выпускник допускает неточности и ошибки в тексте, не 

уверен в порядке и построении мизансцен, неуверенно 

себя чувствует при взаимодействии с реквизитом и 

партнерами по сцене. 

 

6. Методические рекомендации студентам по подготовке и защите ВКР  

Подготовка выпускной квалификационной работы осуществляется студентом   

с помощью  художественного руководителя курса и режиссера. Частичные 

прослушивания программы всех разделов ВКР проводятся кафедрой в ходе 

промежуточной аттестации согласно учебному плану. 

Для  выполнения выпускной квалификационной работы проводится 

производственная практика «Преддипломная практика» в конце 8 семестра 

Продолжительность «Преддипломной практики» составляет две недели. 

Преддипломная практика является обязательной для студентов всех форм 

обучения. Оценка результатов прохождения  «Преддипломной практики 

происходит в ходе предварительной защиты выпускной квалификационной 

работы (исполнение всех разделов ВКР в концертном зале, в присутствии 

преподавателей кафедры).  

Успешная предварительная защита всех разделов ВКР является условием 

допуска студента-выпускника к государственной итоговой аттестации.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки и 

защиты ВКР 

а) основная литература: 

1. Соснова М.Л. Искусство актера: учебное пособие /М. Л. Соснова. – М.: 

Академический проект, 2007. – 432 с. 

2.Толшин, А.В. Тренинги для актера музыкального театра. [Электронный 

ресурс] / А.В. Толшин, В.Ю. Богатырев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/53672 — Загл. с экрана. 
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б) дополнительная литература: 

Клавиры оперетт, мюзиклов, шоу, ревю. 

в) Интернет-ресурсы: 

http://belcanto.ru 

www.openclass.ru 

http://ikompozitor.ru/RU/ 

http://www.youtube.com/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница 

http://notes.tarakanov.net/ 

http://www.classicalmusic.com.ua/music.html 

http://nlib.narod.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Категория:Композиторы_СССР 

http://dic.academic.ru 

http://fagotizm.narod.ru/ 

www.allegromusik 

www.openclass.ru 

г) программное обеспечение, информационные справочные системы, 

информационные технологии: 

Media Player 

Windows KMPlayer 

CyberLink PowerDVD 10 

AIMP 2 

8. Материально-техническое обеспечение подготовки и защиты ВКР 

Занятия по подготовке ВКР проводятся в концертном зале корпуса 1. Защита 

ВКР проходит в концертном зале на 200 посадочных мест, с концертным 

роялем. Нотная и методическая литература предоставляется из фондов 

абонемента и читального зала библиотеки ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей. 
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