
 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное       

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Программа 

Программа государственной итоговой аттестации 

по специальности  52.05.02 «Режиссура театра», специализация 

«Режиссер эстрады» ООП-01СО-ГИА/01-2019 

  

  

УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор по учебной работе,  

председатель Учебно-методического  совета 
 

Смирнова А.А.___________________ 
 

«12» марта 2019 год 

 

Система менеджмента качества 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 
  

Специальность 52.05.02 «Режиссура театра» 
  

Специализация Режиссер эстрады 
  

Квалификация Режиссер эстрады 
  

Форма обучения Очная  
  

Дисциплина Теория режиссуры театра и эстрады 
  

Факультет Музыкального искусства эстрады 
  

Кафедра  Режиссуры и актерского искусства эстрады 
  

 

  

 

Идентификационный номер       

Версия 01 

Дата введения       
 

  

 

 

Санкт-Петербург 

2019 

 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 2 из 67 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 52.05.02 «РЕЖИССУРА ТЕАТРА», СПЕЦИ-

АЛИЗАЦИЯ «РЕЖИССЕР ЭСТРАДЫ» 

Версия: 1 

 

 

Разработано  кафедрой режиссуры и актерского искусства эстрады 

Исполнено профессором Коновичем А.А., доцентом Конович Н.Д. 

Внесено представителем руководства по вопросам менеджмента качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК 

и не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без 

разрешения ректора СПбГИК. 

  



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 3 из 67 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 52.05.02 «РЕЖИССУРА ТЕАТРА», СПЕЦИ-

АЛИЗАЦИЯ «РЕЖИССЕР ЭСТРАДЫ» 

Версия: 1 

 

 

Содержание 

 

1. Область применения........................................................................................................................4 

2. Нормативные ссылки.......................................................................................................................5 

3. Содержание программы государственного экзамена...................................................................5 

4. Вопросы к государственному экзамену.........................................................................................7 

5. Экзаменационные задания..............................................................................................................9 

6. Требования к объёму, структуре и содержанию выпускной квалификационной 

работы....................................................................................................................................................9 

7. Порядок выполнения выпускных квалификационных работ....................................................12 

8. Темы выпускных квалификационных работ...............................................................................14 

9. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации............................15 

10. Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации.................................20 

11. Оценочные средства итогового контроля успеваемости обучающихся, результата             

обучения и уровня сформированности компетенций по итогам освоения образовательной      

программы...........................................................................................................................................20 

12. Шкалы оценивания компетенций...............................................................................................36 

13. Приложения ……………………………………….....................................................................39 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ..................................................................................................................67 

 

  



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 4 из 67 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 52.05.02 «РЕЖИССУРА ТЕАТРА», СПЕЦИ-

АЛИЗАЦИЯ «РЕЖИССЕР ЭСТРАДЫ» 

Версия: 1 

 

 

1  Область применения 

1.1 Программа государственной итоговой аттестации (далее программа, ГИА) является 

документом системы менеджмента качества федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры» (далее – Институт). 

1.2 Программа определяет содержание государственной итоговой аттестации по специ-

альности «Режиссура театра». 

1.3 Программа ГИА включает программы государственных экзаменов и требования к 

выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, а также критерии оценки 

результатов сдачи государственных экзаменов и выпускных квалификационных работ. 

1.4 Программа сформирована как единый документ на основе требований ФГОС и со-

держания образовательной программы. 

1.5 ГИА проводится в целях определения соответствия уровня подготовленности вы-

пускника к решению профессиональных задач требованиям ФГОС ВО.  

1.6 Формы государственной итоговой аттестации  Санкт-Петербургского государствен-

ного института культуры: 

 государственный экзамен; 

 защита выпускной квалификационной работы. 

1.7 Государственный экзамен проводится по дисциплине «Теория режиссуры театра и 

эстрады», результаты освоения которой имеют определяющее значение для профессиональ-

ной деятельности выпускников. Экзамен проводиться устно. 

1.8 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде законченной, сценарно-

постановочной разработки самостоятельно осуществленного эстрадного спектакля, скетча, 

номера, либо театрализованного представления, концерта, демонстрирующего уровень сфор-

мированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускника, определяющих его подготовленность к самостоятельной профессиональной дея-

тельности.  

1.9 В процессе государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной ра-

боты выпускник должен показать свои способности, опираясь на полученные знания, умения, 

навыки и опыт деятельности, личностные качества, сформированные общекультурные, обще-

профессиональные и профессиональные компетенции, решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, четко и лаконично излагать специальную информа-

цию, защищать свою точку зрения, подтвердить способность применять полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

1.10 Программа ГИА разрабатывается для студентов всех форм обучения и доводится до 

их сведения не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

1.11 Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификаци-

онной работы определены локальными нормативными актами. 
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2  Нормативные ссылки 

Настоящая программа разработана на основании: 

 федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации"; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 № 301 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалите-

та, программам магистратуры» (далее вместе – образовательные программы); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

 федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 52.05.02 «Режиссуре театра» (уровень специалитета) от 07 сентября 2016 г. № 

1145 ; 

 локальных нормативных актов: 

– Положение о выпускной квалификационной работе; 

– Положение о государственной итоговой аттестации. 

3  Содержание программы государственного экзамена 

3.1 Раздел 1. Режиссура и актерское мастерство. 

  Основные составляющие профессии режиссера. Режиссер – общественный и художе-

ственный лидер. Учение К.С.Станиславского. Термины актерского мастерства. Термины ре-

жиссуры. Различные режиссерские направления и школы. Художественные традиции россий-

ской театральной режиссуры. Художественный образ в сценическом  произведении. Основы 

теории классической режиссуры: понятия «сверхзадача» и «сквозное действие, событие,  со-

бытийный ряд, драматический конфликт, мизансцена – язык режиссёра, сценическая атмосфе-

ра. Создание сценария этюда по картине. Режиссёрский анализ произведения. Замысел этюда. 

Действенный анализ как первый этап работы над произведением сценического искусства. 

Сущность и методика проведения этюдных репетиций. Основные законы инсценирования. 

Выбор литературного материала для инсценировки. Режиссёрский анализ произведения.   

Сценическое воплощение инсценировки. Драматургия – литературная основа театрального 

искусства. Жанр пьесы. Жанр спектакля. Режиссёрский замысел как образно-эмоциональное 

представление (видение) драматического произведения, воплощённого в сценическую форму. 

Режиссёрский анализ пьесы. Выразительные средства режиссуры. Актер - сам материал и сам 

творец. Основные принципы театра. О природе актерской игры. Основные принципы воспи-

тания актера. Сценическое внимание актера. Сценическая свобода. Сценическая вера. Сцени-

ческое отношение и оценка факта. Сценическое действие. Домашняя работа актера над ролью.  

3.2 Раздел 2. Режиссура эстрадного представления. 

  Номер – основа эстрадного искусства. Режиссура драматического театра – базис эст-

радной режиссуры. Термины режиссуры эстрады. Специфика режиссуры эстрады. Основные 

формы эстрады. Эстрадный номер – основная единица эстрадного искусства. Жанровая при-

рода эстрадного искусства. Понятие и определение синтетического номера. Виды и жанры 

синтетического номера. Специфические особенности режиссуры синтетического номера.    
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Основные комические единицы эстрадного номера. Раскрытие темы номера. Речевые жанры. 

Вокально-эстрадный жанр. Танцевальный жанр. Оригинальные и эстрадно-цирковые  жанры. 

Концерт – как форма эстрадного искусства. Тематический концерт. Юбилейный концерт. 

Сольный концерт. Сборный концерт. Праздничный концерт. Одножанровое эстрадное пред-

ставление. Тема и сюжет эстрадного представления. Типы эстрадных представлений.          

Обозрение (ревю). Кабаре и варьете представления. Постановка этюда на основе актерских 

наблюдений. Постановка музыкального этюда. Постановка басни. Постановка диалога. Поста-

новка сцены из пьесы. Постановка сцены и музыкального номера из музыкального спектакля. 

Постановка публицистического фельетона. Постановка музыкального фельетона. Постановка 

эстрадного  монолога в образе (маске). Постановка скетча и сценки. Работа режиссера с кон-

ферансье. Работа с куплетами. Постановка пародийного номера. Постановка эстрадно-

вокального номера. Постановка синтетического эстрадного номера. Постановка оригинально-

го номера. Постановка эстрадного обозрения. Постановка тематического концерта. Постанов-

ка одного из типов эстрадного представления.  

3.3  Раздел 3. Постановка театрализованного и эстрадного представления. 

  Особенности и специфика драматургии в театрализованных и эстрадных представле-

ниях. Тема и идея театрализованных и эстрадных представлений. Пролог и  финал театрализо-

ванных и эстрадных представлений. Городская среда и ландшафт как места действия в замыс-

ле сценария театрализованных и эстрадных представлений. Значение определения последова-

тельности номеров в драматургии театрализованных и эстрадных представлений. Соединение 

выразительных средств эстрады и спорта в театрализованных и эстрадных представлениях. 

Специфика режиссуры и драматургии театрализованных и эстрадных представлений для     

детей. Мюзикл, как синтетический музыкально-драматический жанр. Его особенности. Истоки 

и история мюзикла. Современные мюзиклы. Анализ музыкально-драматического материала в 

мюзикле. Анализ партитур. Художественное решение и оформление сценического простран-

ства при постановке мюзикла. Работа с актёром в мюзикле. Характер, характерность. Соеди-

нение речи с вокалом. 

3.4  Раздел 4. Постановка художественно-спортивного представления. 

  Театрализация как ведущий творческий метод в ХСП. Специфические особенности 

режиссуры ХСП. Массовые упражнения как выразительное  средство ХСП. Построения и пе-

рестроения как выразительное  средство ХСП. Работа художественного фона – «живого экра-

на». Особенности сценарно-режиссерского замысла ХСП. Особенности разработки эпизода 

ХСП. Сценарный план и план сценария ХСП. Режиссерско-постановочная группа ХСП и     

основные принципы ее формирования, специфика и особенности. Специфика музыкального 

решения ХСП. Специфика работы с художником и конструктором над ХСП. Соединение    

декоративных объемов, конструкций, музыки с движением в массовом действии ХСП.        

Методика работы с массой, группой и солистами в ХСП. Подготовка и управление работой 

художественного фона в ХСП. Организационная структура репетиционной работы ХСП. 

Монтажный лист как партитура действия. Формы организации и планирование репетицион-

ной работы ХСП. 

3.5 Раздел 5. Театрализация как творческий метод постановки празднично-

обрядового действа. 
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Современное понимание празднично-обрядовой культуры. Празднично-обрядовая куль-

тура у народов Западной Европы. Празднично-обрядовая культура  в дореволюционной Рос-

сии. Празднично-обрядовая культура  в СССР и современной России. Многообразие видов 

театрализованных и праздничных действ. Особенности формирования замысла театрализо-

ванных представлений и праздников. Постановочный план и его структура. Проблема жанра в 

режиссуре театрализованных представлений. Режиссерский прием как средство раскрытия 

темы. Театрализация как творческий метод режиссуры театрализованных представлений.  

Принципы перевода на действенную основу инсценированного литературного произве-

дения       стихотворной формы и документального материала. Особенности работы режиссера 

над зримой песней, стихотворением, басней и т. д. Монтаж как творческий метод режиссуры 

театрализованных представлений. Исполнитель и реальный герой в театрализованном дей-

ствии. Приемы активизации, аудитории, их использование в театрализованных праздниках, 

представлениях и обрядах. Режиссура конкурсно-игровых программ. Формирование конкурс-

ных заданий. Игра ролевая и функциональная как приём организации аудитории. Театрализо-

ванное представление для детей. Режиссерские принципы мизансценирования в театрализо-

ванном праздничном действе на стадионе, площади, воде, лесной поляне  и т.д. Методология 

реализации художественного замысла в сценарно-постановочной работе. Теоретические ос-

новы режиссуры театрализованных праздников и представлений. Современные технологии 

организации и проведения театрализованных представлений и зрелищ.  

 

4 Вопросы к государственному экзамену 

4.1 Понятия - идея, тема, материал. Их место и значение в авторском замысле и режиссёрском 

воплощении эстрадного  театрализованного действия. 
4.2 Искусство  эстрады, ее характерные особенности. Сравнение с другими  видами          ис-

кусств. 

4.3 Кульминация, развязка и финал в драматургическом произведении. Примеры построения 

кульминации, развязки и финала в театрализованном действии. 

4.4 Репертуар  конферансье. Формы  конферанса. Известные конферансье   прошлых лет и  

современной  эстрады. 

4.5 Экспозиция и завязка в произведении драматургии. Примеры различных вариантов    за-

вязки. Экспозиция в театрализованном эстрадном действии. 

4.6 Клоунада как эстрадный жанр. Специфика работы режиссёра над различными формами 

этого жанра. 

4.7 Целостность структуры в драме. Драматургические требования к эстрадному театрализо-

ванному действию.   

4.8  Анекдот, как форма народного творчества. Использование  анекдота  на  эстраде. 

4.9 Исторический факт и документ. Документальная драматургия. Определение понятия, 

свойства и особенности. Документальность в сценарии. 

4.10 Куклы на эстраде. Специфика использования различных форм кукольного театра. 

4.11 Эстрадные жанры и их  характеристики. 

4.12 Пародия  на эстраде. 

4.13 Монтаж - художественный метод  сценариста. Сущность и технологические приемы мон-

тажа в театрализованном эстрадном действии. 
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4.14 Современная  телевизионная эстрада. Формы. Задачи. Особенности работы режиссёра с 

телевизионным зрительным залом. 

4.15 Герой в произведениях драматургии. Герой в театрализованном эстрадном действии. 

Специфика отбора реального героя и методика работы по созданию образа на эстраде. 

4.16 Основные формы эстрадных представлений и концертов. Отличительные особенности   

каждого из них. 

4.17 Типы и виды построения драматургического конфликта. Конфликт в театрализованном 

эстрадном действии. 

4.18 Критерии отбора музыкальных, танцевально-пластических и оригинальных номеров для 

разработки эстрадной программы. 

4.19 Внешняя форма драматургического произведения (пьеса, сценарий в театрализованном 

эстрадном действе). Организация материала в драматургическом произведении. 

4.20 Стихотворные произведения  на эстраде. Особенности живой  стихотворной речи. 

4.21 Драматическая природа импровизации и фиксирование приспособлений. Место импрови-

зации в театрализованном эстрадном действии. 

4.22 Реприза  как составная часть отдельных произведений для эстрады и как  самостоятель-

ная  форма репертуара.  

4.23 Природа и феномен сценического общения в драматическом искусстве. Общение в теат-

рализованном действии. 

4.24  Эстрадные  представления для детей. Формы. Тематика. Задачи. 

4.25  Специфика профессиональной деятельности режиссера эстрады. 

4.26 Куплет  и частушка на  эстраде. История возникновения  жанра. 

4.27 Предлагаемые обстоятельства и сценический образ. Виды образности в театрализованном 

действии и эстрадном номере. 

4.28 Фокусы и иллюзион (магия) на эстраде. Генезис жанра и специфика использования. 

4.29 Сценическое отношение - путь к образу и основа действия. Два вида                 сцениче-

ских отношений.  

4.30 Инсценировки на эстраде. Трансформации  классических сюжетов. Использование «мо-

тивов», отдельных образов. 

4.31 Место сценографии в постановке. Особенности сценографии в театрализованном дей-

ствии.  

4.32 Фельетон на эстраде. Происхождение фельетона  как  литературного  жанра. 

4.33 Форма и жанр в творчестве режиссёра эстрады. 

4.34 Музыкальная  «мозаика» и пародия  на эстраде. Музыкальные  пародии и  пародии  лите-

ратурные. 

4.35 Атмосфера сценического произведения. Её создание и закрепление. 

4.36 Использование  современной  техники  при создании театрализованных  эстрадных пред-

ставлений и концертов. 

4.37 Задача. Сверхзадача. Сверхсверхзадача.  

4.38 Взаимодействие режиссёра эстрады с художником-постановщиком, балетмейстером, му-

зыкальным руководителем постановки. Технология «мозгового  штурма». 

4.39 Словесное действие. Логика и образность речи. Текст и подтекст на эстраде. 

4.40 Репертуарная  эстрада, ее  задачи и особенности. 
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4.41 Сценическое оправдание – путь к вере. Специфика работы с актёром и реальным героем в 

театрализованном действии. 

4.42 Куклы на эстраде. 

4.43 Роль литературного сценария в создании как театрализованного концертного представле-

ния, так и отдельного эстрадного  номера. Специфика работы сценариста  на эстраде. 

4.44 Особенности построения  программ для  Мюзик-холлов. Мюзикл на эстраде. 

4.45 Действие - основа сценического существования, акт достижения цели. Виды действия. 

Действенная партитура. Цепочка физических действий. 

4.46 Особенности построения  эстрадных программ для юбилеев, презентаций. 

4.47 Событие в драматургическом произведении. Событийная структура действия. 

4.48 Пантомима  как вид сценического искусства. Истоки и современное состояние на эстраде. 

4.49 Приемы построения сценария театрализованного эстрадного  концерта.  

4.50 Специфика использования эстрады в театрализованном художественно-спортивном пред-

ставлении на стадионе. 

Третий вопрос к билетам: 

4.51 Творческий вклад выдающихся деятелей искусства в эстрадный жанр (А.Я.Таиров, 

Е.Б.Вахтангов, В.Э.Мейерхольд, Г.А.Товстоногов, М.А.Захаров, А.В.Эфрос, Ю.П.Любимов, 

Питер Брук, Эймунтас Някрошюс, Р.Г.Виктюк, Ежи Гротовский, З.Я.Корогодский, 

С.И.Образцов, Михаил Чехов, Аркадий Райкин, Тарапунька и Штепсель: Т.Тимошенко и 

Е.И.Березин, Карцев и Ильченко, Юрий Никулин, М.В.Миронова и А.С.Менакер, 

Н.П.Смирнов-Сокольский, Пётр Муравский, Борис Брунов, Олег Милявский, Геннадий Хаза-

нов, Леонид Утесов). 

5 Экзаменационные задания 

Экзаменационные задания не предусмотрены. 

6 Требования к выпускным квалификационным работам 

6.1 Выпускная квалификационная работа  представляет собой законченную авторскую, 

самостоятельную сценарную, режиссерско-постановочную разработку выпускником эстрад-

ного спектакля, скетча, номера, театрализованного представления, концерта, шоу-программы, 

осуществленную самостоятельно каждым выпускником, либо в закрытом помещении (теат-

рально-зрелищное учреждение, киноконцертный зал, дворец спорта и т.п.), либо на открытом  

воздухе (городская  площадь,  парк  культуры,  стадион, архитектурный ансамбль, природный 

ландшафт и пр.) с целью реализации художественно-творческих и социально-воспитательных 

задач. 

Рекомендуемый объем ВКР (без приложений) должен составлять не менее 70 страниц. 

Выпускная квалификационная работа, как правило, должна быть напечатана на компьютере на 

одной стороне листа белой бумаги в формате А4 (296х210 мм). Размер полей должен состав-

лять: левого – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20мм. Допускается оформлять 

иллюстрации и таблицы на листах формата А3 (297x420 мм). Тект ВКР должен быть подго-

товлен в редакторе Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, меж-

строчный интервал – 1,5. Шрифт принтера должен быть четким, черного цвета. Выравнивание 

заголовков – по центру. Основной текст должен быть отформатирован по ширине страницы. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту работы и составляет 1,25 см. Рас-

стояние между названием главы и последующим текстом должно равняться трем межстроч-

ным интервалам. Такое же растояние выдерживается между заголовками глав и параграфов. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к другим 

основным структурным частям работы (ведению, заключению, списку использованной лите-

ратуры, приложениям и т.д.). Заголовки не подчеркивают. Переносы в заголовках не допуска-

ются. 

Введение, главы основной части и заключение нумеруются в пределах всей работы, па-

раграфы – в пределах каждой главы, пункты – в пределах каждого параграфа. 

Нумерация страниц ВКР должна быть сквозной и включать титульный лист и приложе-

ния. Страницы нумеруются арабскими цифрами вверху или внизу страницы по центру без 

точки, на титульном листе номер страницы не указывается. Иллюстрации и таблицы включа-

ются в общую нумерацию страниц. Если они выполнены на листах формата А3, то их учиты-

вают как одну страницу. 

Выпускная квалификационная работа может включать различные схемы (график репе-

тиций, монтажный лист и пр.), рисунки (сценографическое оформление, эскизы костюмов и 

пр.), фотоиллюстрации, видеоматериал, фонограммы и т.п. Каждая иллюстрация сопровожда-

ется подписью. Цифровой материал, помещаемый в работе, рекомендуется оформлять в виде 

таблиц. На источники и литературу, цитируемые в тексте, делаются сквозные ссылки. Ссылки 

на источники в тексте ВКР оформляют в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 в конце страницы. 

Они делаются не только в случае прямого цитирования, когда автор квалификационной рабо-

ты дословно приводит заключенный в кавычки текст документа или высказывания, но и когда 

приводятся новые факты, цифровой материал, другие сведения, передаваемые своими слова-

ми. При отсутствии ссылок работа не должна допускаться к защите научным руководителем. 

Уровень оригинальности ВКР должна составлять не менее 70%. ВКР должна быть сбро-

шюрована. 

6.2 По своему содержанию ВКР должна иметь следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист (Приложение № 2) 

Титульный лист дипломной работы должен содержать следующие сведения: 

 Полное наименование Министерства, ВУЗа, факультета и кафедры  

 Название дипломной работы с указанием жанра.   

 Сведения об исполнителе (ФИО студента и номер группы). 

  Сведения о научном руководителе (ФИО, ученая степень, ученое звание) 

 Наименование места и год выполнения. 

2. Оглавление  (Приложение № 3) 

1. Обоснование выбора темы дипломного проекта. 

2. Литературный сценарий. 

3. Режиссёрская разработка замысла постановки. 

4. Организационная разработка проекта. 

5.  Приложения. 

            1. Обоснование выбора темы дипломного проекта. 

1.1 Идейно-тематический замысел проекта. 
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1.2 Характеристика зрительской аудитории. 

1.3 Характеристика места и времени проведения эстрадного театрализованного действа. 

1.4 Целевые задачи и форма проведения творческого проекта. 

                    2. Литературный сценарий. 

2.1 Сценарная заявка театрализованного представления (Приложение № 4) 

2.2 Сценарный ход (художественный прием или способ подачи материала). 

2.3 Текст литературного сценария, созданный по законам драматургической композиции 

(экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка, финал). 

2.4 Краткий отчёт о проделанной работе с указанием используемых материа- 

лов: библиографических (список литературы), историко-документаль 

ных (архивных или опубликованных), художественных (литературных, 

поэтических, музыкальных или других художественных произведений), фото, кино, видео, 

фоно, эпистолярных документов.  

     2.5 Характеристики местного (конкретно жизненного) материала (если есть), 

     поиск и отбор реальных героев (если есть). 

                         3 Режиссёрская разработка замысла постановки. 

3.1 Обоснование выбора постановки. 

3.2 Использованный авторский материал: характеристика творческого                            

направления; стилистика; проблематика. 

3.3 Идейное осмысление темы. 

3.4 Конфликт, его границы и содержание – сквозное действие, контр- 

сквозное действие, сущность конфликта. 

3.5 Предлагаемые обстоятельства. 

3.6 Ведущее предлагаемое обстоятельство.  

3.7. Жанр постановки. 

3.8 Событийная структура постановки: исходное событие, основное событие, 

центральное событие, главное событие. 

3.9 Система образов. 

3.10 Сверхзадача постановки. 

3.11 Эмоционально-пластический образ постановки: пространственное, световое, музы-

кальное и шумовое решение, эскизы оформления, макет, эскизы костюмов. 

3.12 Для режиссёрской разработки замысла используется второй экземпляр литератур-

ного сценария, где на каждой его оборотной (чистой) стороне страницы фиксируется: 

3.12.1 Пластическое и вербальное решение каждого эпизода и всего представле-

ния (основные планировки и мизансцены). 

3.12.2 Разработка   и   развитие   сквозного  действия  (указать  основные события  

и  действенные  факты,  по  которым  оно  развивается в  каждом      эпизоде;  дать  образ-

ное  название  каждому  куску и эпизоду, которое бы раскрывало  сущность  происходя-

щего;  определить  сценические  задачи исполнителей и указать свою режиссёрскую за-

дачу). 

3.12.3 Постановочные эффекты, которые используются в данном куске, 

эпизоде (световые, проекционные, музыкально-шумовые и т.д.). 
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3.13 Создание партитуры действия (монтажный лист театрализованного представления) для 

работы режиссёрско-постановочной группы, коллективов и исполнителей (Приложение № 5). 

3.14 График проведения репетиции (Приложение № 6). 

                             4 Организационная разработка проекта. 

4.1 Заявка на проведение ВКТ (от принимающего творческого учреждения)  (Приложе-

ние № 7). 

4.2 План фандрейзинговой компании с письмами-предложениями к спонсорам (если 

есть). 

4.3 Смета (Приложение № 8). 

4.4 План художественно-творческой и организационной подготовки, материального и 

технического обеспечения театрализованного представления (Приложение № 9). 

4.5  Разработка договоров на аренду площадки и технических средств (если есть). 

4.6 Задание звукорежиссёру на разработку музыкально-образного решения и 

подготовку фонограммы. 

4.7 Эскизы, чертежи и техническое задание на изготовление костюмов, художественного 

оформления, бутафории и реквизита (если есть). 

                           5 Приложения. 

 5.1   Акт приема-передачи ВКР (Приложение № 10). 

 5.2   Фото, видео и другие иконографические материалы постановки. 

 5.3   Рецензии (в прессе, педагогов кафедры, руководителя концертно-зрелищной орга-

низации). 

5.4 Афиша, программа. 

5.5 Сценарная заявка театрализованного представления.  

5.6 Монтажный лист театрализованного представления. 

5.7 График проведения репетиционного процесса. 

5.8 Заявка от принимающего творческого учреждения на проведение выпускной ква-

лификационной работы. 

5.9 Исполнительная смета проекта. 

5.10 План художественно-творческой и организационной подготовки, материального и 

технического обеспечения театрализованного представления. 

5.11 График выполнения ВКР (Приложение № 11). 

5.12 Отзыв научного руководителя ВКР (Приложение № 12). 

5.13 Заключение по оформлению ВКР (Приложение № 13) 

5.14 Отзыв рецензента на ВКР (Приложение № 14). 

7 Порядок выполнения выпускных квалификационных работ 

7.1 Подготовка ВКР включает следующие этапы: 

7.1.1  Выбор формы, жанра и места проведения ВКР, её одобрение научным руководите-

лем, заседанием кафедры и утверждение наименования дипломной работы, научного руково-

дителя и рецензента приказом ректора Института;  

7.1.2 Непосредственная подготовка дипломной работы (репетиции), составление графика 

выполнения ВКР (Приложение № 10); 

 7.1.3 Представление видеозаписи и экспликации ВКР научному руководителю; 
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 7.1.4 Оформление отзыва на дипломную работу (Приложение № 11)  и заключения по 

оформлению ВКР (Приложение № 12) научным руководителем ВКР осуществляется не позд-

нее чем за 10 дней до защиты ВКР; 

 7.1.5  Оформление рецензирования ВКР (Приложение № 13) лицом, не являющимся ра-

ботником кафедры осуществляется не позднее чем за 6 дней до защиты ВКР;  

 7.1.6 Оформленная ВКР и ее электронная версия с отзывом научного руководителя и за-

ключения по оформлению ВКР, рецензия ВКР, полная видеоверсия дипломной постановки (на 

цифровом носителе), а также презентационная видеоверсия дипломной постановки длитель-

ностью 10-15 минут  предоставляются на выпускающую кафедру для допуска студента-

дипломника к защите не позднее чем за 5 дней до её защиты.  

7.2 Для выполнения выпускной квалификационной работы назначаются научный руко-

водитель из числа преподавателей кафедры, а также лиц, приглашенных из сторонних органи-

заций, специалистов предприятий, учреждений специалистов соответствующего профиля, и 

рецензент, назначенный со сторонней кафедры института. 

7.3 Руководитель совместно со студентом-дипломником: 

 определяет место проведение дипломной постановки; 

 составляет план подготовительной работы, ведет консультации, осуществляет кон-

троль;  

 оказывает помощь в написании и реализации сценария; 

 выезжает на базу дипломной работы и собственно на постановку; 

 оказывает помощь в подготовке документации для  защиты дипломной постановки. 

Студент-дипломник:  

 выбирает тему и определяет жанр будущей постановки 

 осуществляет разработку оригинального сценария с наполнением его содержания 

местными фактами и документами, с учетом традиций, творческих и материальных 

возможностей места проведения дипломной работы.  

 составляет план подготовки и график репетиций дипломного проекта 

 формирует режиссерско-постановочную группу 

 совместно с директором и бухгалтером составляет смету расходов 

 проводит творческую и организаторскую работу по воплощению режиссёрского за-

мысла.  

 осуществляет подготовку всей документации дипломной работы (ВКР и ее электронная 

версия, отзыв научного руководителя и заключение по оформлению ВКР, рецензия) и 

представляет на выпускающую кафедру для отчета о проверке работы на объем заим-

ствования в системе Антиплагиат и для ознакомления отзывов и рецензий заведующим 

кафедрой.  

 защищает дипломную работу (постановку) перед членами государственной аттестаци-

онной комиссии. 

7.4 Сроки подготовки и защиты выпускных квалификационных работ устанавливаются 

соответствующим учебным планом и расписанием.  

7.5 Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании  

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава, научного руководите-

ля работы, рецензента (при возможности), а также всех желающих. Руководитель и рецензент 

пользуются правом совещательного голоса. 
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8 Тематика выпускных квалификационных работ 

В общий перечень тем ВКР могут входить любые формы и жанры эстрадного театрали-

зованного действия: спектакль, мюзикл, скетч, миниатюра, представление (цирковое, художе-

ственно-спортивное, публицистическое, музыкально-поэтическое), концерт, шоу-программа, 

ревю, обозрение, номер (принятый к постановке концертно-зрелищным учреждением), кото-

рые основаны на классической или созданной самостоятельно студентом-дипломником дра-

матургии эстрадных форм театра, либо связаны с самой обширной тематикой праздничного 

календаря:  

а) общегосударственной:  

 день России  

 день Народного единства 

 день Победы советского народа в Великой Отечественной войне  

 день защитников Отечества  

 Международный женский день 

 день воинской славы России 

 день героев Отечества 

 день Конституции Российской Федерации 

 день Государственного флага Российской Федерации  

б) общественной 

 Международный день защиты детей 

 Международный день пожилых людей 

 день Святого Валентина (день всех влюбленных) 

 праздник выпускников школ 

 Всемирный день Земли 

 Международный день семьи 

 Всемирный день породненных городов 

 Международный день музеев, день Знаний, день Смеха)  

в) региональной  

 день снятия блокады Ленинграда 

 день города, поселка, улицы 

 юбилей предприятия, учреждения, фирмы, учебного заведения  

г) профессиональной  

 день российского кино 

 день театра 

 день учителя  

 день студентов (Татьянин день)  

 день медицинского работника 

 день космонавтики 

 день шахтера 

 день работников культуры 

 день железнодорожника 

 день российской прессы 
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 день Военно-Морского флота 

 день рыбака 

 день строителя 

 день полиции 

д) литературной, посвященной великим поэтам, писателям, деятелям культуры;  

е) фольклорно-этнографической. 

Студенту-дипломнику предоставляется право выбора темы научно-исследовательской 

части письменной ВКР с необходимым обоснованием целесообразности её разработки. Тема-

тика исследовательской части ВКР должна ежегодно обновляться, быть актуальной,    соот-

ветствовать направлению подготовки, современному состоянию и перспективам развития от-

расли.   

За актуальность, соответствие тематики работы профилю направления подготовки, руко-

водство и организацию её выполнения ответственность несёт выпускающая кафедра – кафедра 

режиссуры и актёрского искусства эстрады и непосредственно назначенный дипломнику 

научный руководитель работы. 

9 Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации 

9.1 Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

Экзамен является составной частью государственной аттестации выпускников, заверша-

ющих обучение  по основной образовательной программе 52.05.02 «Режиссура театра», спе-

циализации «Режиссёр эстрады». 

Итоговый государственный экзамен представляет собой экзамен по истории, теории и 

практике классических основ драматургии и театральной режиссуры (первый вопрос билета) и 

специфическим особенностям различных жанров режиссуры эстрады (второй вопрос билета).  

Итоговый государственный экзамен позволяет:  

 выявить и оценить теоретический потенциал подготовки выпускника, знание им базо-

вых теоретических положений профессиональной деятельности, понятий, конструкций 

и принципов необходимый для решения творческих задач 

 проверить умение использовать терминологию, применять знания, полученные при 

изучении режиссёрских дисциплин, в профессиональной деятельности;  

 выявить знания по общекультурному развитию, полученные посредством изученных 

специальных  театральных и гуманитарных дисциплин; 

 продемонстрировать навыки применения полученных знаний;  

 проявить умение ориентироваться в художественной, исторической и научной литера-

туре;  

 показать навыки практического применения полученных теоретических знаний при 

решении конкретных практических задач. 

Студент-дипломник должен самостоятельно изучить или обновить полученные ранее 

знания, умения, навыки, характеризующие практическую и теоретическую подготовленность 

по темам, содержание которых составляет предмет государственного экзамена.  

При подготовке к государственной итоговой аттестации желательно теоретические во-

просы по темам экзаменационных билетов и практическую деятельность в рамках дипломного 
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проекта отрабатывать вместе, что позволит сформировать системные знания, умения и навы-

ки. Для усвоения материала необходимо самостоятельно изучить обязательную и дополни-

тельную литературу. Непременным условием глубокого усвоения материала является изуче-

ние его по темам, а не по вопросам.  

Подготовка к государственному экзамену предполагает ознакомление с материалами 

электронно-библиотечных систем: БиблиоРоссика http://www.bibliorossica.com/, «Лань» 

/http://e.lanbook/, сайта дистанционного образования (www.spbgik.ru/sdo), а также     использо-

вание электронных пособий, имеющихся в Интернет-сети на сайте Института «Университет-

ская библиотека онлайн» /http://www.biblioklub.ru/ и специальной литературы согласно пред-

ложенному перечню, указанному в данной программе и тематическом плане изучения дисци-

плины. Кафедра предоставляет возможность регулярного использования в ходе самостоятель-

ной работы, всех имеющихся на сайте Института материалов по дисциплине. 

В период подготовки к государственному экзамену проводятся дополнительные кон-

сультации по тематике вопросов вошедших в государственный экзамен. Цель – помочь сту-

дентам разобраться с наиболее сложными вопросами. Основное внимание уделяется освеще-

нию нескольких узловых, наиболее актуальных и одновременно сложных для самостоятельно-

го изучения студентами вопросов. Студентам предлагается аннотация, позволяющая им под-

готовить на теоретические вопросы, план   ответа.                                                                                                                                                                                                           

Отвечая на экзаменационные вопросы в билете, студенту-дипломнику необходимо при-

держиваться плана ответа, который не позволит ему уйти в сторону от содержания поставлен-

ных вопросов. При ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это означает, что 

студент вправе выбирать любую точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием до-

статочной аргументации своей позиции. Приветствуется, если студент не читает, написанное 

при подготовке, а свободно излагает материал, ориентируясь на заранее составленный план.                                                                                          

К ответу выпускника на государственном экзамене предъявляются следующие требова-

ния:         

 ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета  

 ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета  

 ответ должен соответствовать определенному плану, который рекомендуется огласить 

в начале выступления 

 ответ должен соответствовать нормам и правилам публичной речи, быть четким, обос-

нованным и логичным.                                                                                                                                                                                                     

Помимо этого студент должен быть готов к дополнительным (уточняющим) вопросам, 

которые могут задать члены государственной экзаменационной комиссии. 

 

9.2 Методические рекомендации по выполнению ВКР 

 ВКР является заключительным этапом обучения студента на соответствующей ступени 

образования и имеет своей целью: 

 расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний, и приобретение 

навыков практического применения этих знаний при решении конкретной творческой 

задачи; 

 приобретение опыта ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований, оптимизации решений; обработки, анализа и систематизации результа-

http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.spbgik.ru/sdo
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тов постановки, экспериментальных исследований, в оценке их практической значимо-

сти и возможной области применения;  

 приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей деятельно-

сти. 

 К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно завершив-

шее в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению 

подготовки высшего образования, разработанной высшим учебным заведением в соот-

ветствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования, и успешно прошедшее все другие виды итоговых аттестационных испытаний. 

 Выполненная квалификационная работа и документация к ней должны быть  подготов-

лены и представлены на кафедру не позднее, чем за 5 дней до защиты. 

 Тексты выпускной квалификационной работы обязательно проверяются на объём за-

имствования (см.  п.6.1). 

 За все сведения, изложенные в выпускной работе, принятые решения и за правильность 

всех данных ответственность несет непосредственно студент – автор выпускной рабо-

ты.  

 К работе должен быть приложен Протокол (Акт) приемки ВКР с обязательной оценкой 

работы студента, подписанный членами приемной комиссии, заказчиком, заверенный 

печатью учреждения культуры в котором проводилось театрализованное действие. 

 Научный руководитель ВКР в отзыве дает характеристику выполненной выпускной ра-

боты, творческой деятельности студента за весь период обучения. В заключение отзыва 

научный руководитель формулирует свое мнение о выполненной работе, о рекоменда-

ции ее к защите, заслуживает ли выпускник присвоения ему соответствующей квали-

фикации. Отзыв научного руководителя должен быть им подписан с полным указанием 

фамилии, имени, отчества, ученого звания и ученой степени, места работы и занимае-

мой должности. 

 Рецензия должна быть подписана рецензентом с полным указанием фамилия, имени, 

отчества, ученого звания, ученой степени, места работы и занимаемой должности. Дата 

на рецензии проставляется не позднее, чем за 6 дней до защиты выпускной квалифика-

ционной работы.                               

 Председатель ГЭК после открытия заседания, объявляет о защите ВКР, указывает 

название работы, фамилии научного руководителя и рецензента и предоставляет слово 

студенту. На защиту ВКР отводится 30 минут, из них: 15 минут на доклад автора ВКР и 

15 минут на вопросы членов Государственной аттестационной  комиссии. На защите 

дипломного проекта обязательно присутствие его научного руководителя. 

 Студент-дипломник делает сообщение, в котором в лаконичной форме обосновывает 

актуальность темы исследования, ее цели и задачи, излагает основное содержание ра-

боты по разделам, результаты исследования, выводы и предложения. Сообщение под-

крепляется демонстрацией фрагментов постановки, (эскизы, схемы, макеты, фотогра-

фии, слайды, фонограммы, афиши, видео и другие иллюстративные материалы), спо-

собствующих более глубокому раскрытию перед комиссией понимания значимости и 
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художественной ценности сценарного замысла, режиссуры и организационно-

продюсерской составляющей постановки.  

 На защите ВКР помимо этого должны быть представлены: сценарно-режиссерская до-

кументация,  соответствующая требованиям ВКР, в отпечатанном  виде переплетённая 

в общую папку установленного образца; макет, либо эскиз планировки сценического 

пространства (можно в электронном виде); полная видеоверсия дипломной постановки 

(на цифровом носителе), а также презентационная видеоверсия дипломной постановки 

длительностью 10-15 минут. 

 По окончании сообщения студент отвечает на вопросы. Вопросы могут задавать как 

члены комиссии, так и все присутствующие на защите.  

 Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются простым 

большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов мнение председателя является решающим. Результаты защиты ВКР определя-

ются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов за-

седания комиссии. Оценка за выпускную квалификационную работу вносится в зачет-

ную книжку и протокол заседания экзаменационной комиссии по защите  работ. По ре-

зультатам защиты ВКР принимается решение о присвоении выпускникам квалифика-

ции и выдаче дипломов о высшем образовании. 

 По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет пра-

во на апелляцию. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комис-

сию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государствен-

ного аттестационного испытания. 

 Выпускные квалификационные работы и отзывы на них сдаются в архив университета 

на хранение. На кафедре остаются копии ВКР на цифровом носителе (диск, флэшка) в 

качестве методического материала для учебного процесса. 

 

Список литературы для подготовки к ГИА: 

Основная литература 

1. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Интеллект. Воображение. 

Эмоции : метод действенного развития / Э. Сарабьян. - Москва : АСТ ; Владимир : 

ВКТ, 2011. - 189, [2] с. - (Золотой фонд актерского мастерства). 

2. Клитин, С.С. Артисты в открытом пространстве : беседы об искусстве эстрады (и не 

только) / С. С. Клитин ; СПб. гос. акад. театр. искусства. - Санкт-Петербург : Изд-во 

СПбГАТИ, 2012. - 103 с.  

3. Маркова, Е. В. Уроки пантомимы [Текст : Электронный ресурс] / Е. В. Маркова. - 

Электрон. текстовые дан. - Москва : Планета музыки, 2011. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3822 (17.03.17.). 

4. Георгий Товстоногов. Собирательный портрет : Воспоминания. Публикации. Письма / 

Академ. Большой драм. театр им. Г.А. Товстоногова, СПб. гос. акад. театр. искусства, 

Рос. ин-т истории искусств ; авт.-сост. Е.И. Горфункель, И.Н. Шимбаревич. - Санкт-

Петербург : Балт. сезоны. - 527 с. : ил. 
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5. Станиславский, К.С. Работа актера над собой : Работа над собой в творческом процессе 

воплощения : дневник ученика / К. С. Станиславский ; ред., авт. предисл., авт. примеч. 

Г. В. Кристи. - Изд. 4-е. - Москва : Изд-во ЛКИ, 2012. - 501 с. : ил. - (Школа сцениче-

ского мастерства). 

6. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера : учеб. пособие / Б. Е. Захава ; ред. П. Е. 

Любимцев. - Изд. 6-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета 

музыки, 2013. - 431 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

7. Александрова, М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки : учеб. пособие / М. Алексан-

дрова. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2014. - 95 с. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст : Электронный ресурс] : постатей-

ный комментарий к главам 1, 2, 3. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Ста-

тут|КонсультантПлюс, 2014. - 336 с. - (Новеллы Гражданского законодательства). – 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450571 (17.03.17.). 

9. Продюсерство. Управленческие решения : учеб. пособие : [рек...] / Учеб.-метод. об-ние 

вузов РФ по образованию в обл. кинематографии и телевидения, Учеб.-метод. центр 

"Проф. учеб.", Всерос. гос. ин-т кинематографии им. С.А. Герасимова ; ред.: В. С. Ма-

лышев, Ю. В. Криволуцкий. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 376 с. 

10. Воротной, М.В. Менеджмент музыкального искусства : учеб. пособие : [доп...] / М. В. 

Воротной ; Учеб.-метод. об-ние вузов РФ по пед. образованию. - Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, [2013]. - 252 с. 

11. Developing best practices in event management = Развитие лучших практик в менеджмен-

те мероприятий : [collected articles] / ed.: N. Kushcheva, J. Tuononen. - Mikkeli : Mikkeli 

University of applied sciences, 2013. - 120 p. 

12. Коленько, С.Г. Менеджмент в сфере культуры и искусства : учебник и практикум для 

академического бакалавриата : [рек...] / С. Г. Коленько ; Учеб.-метод. отд. высш. обра-

зования, СПбГУ. - Москва : Юрайт, 2016. - 370 с. - (Бакалавр : академический курс). 

13. Богданов, И.А. Драматургия эстрадного представления : учебник : [рек...] / И.А. Богда-

нов, И.А. Виноградский ; УМО по образованию в обл. театр. искусства, СПб. гос. акад. 

театр. искусства. - Санкт-Петербург : Изд-во СПбГАТИ, 2009. - 424 с. 

14. Мастерство режиссера : 1-4 курсы / ред. Н.А. Зверева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Изд-во ГИТИС, 2012. - 532 с. - (ГИТИС - студентам. Учебники. Учебные пособия). 

15. Режиссерские и продюсерские инновации в театрализованном действии : сб. ст. по ма-

териалам междунар. науч.-практ. конф. к 20-летию каф. режиссуры и продюсирования 

театрализов. шоу-программ (СПб., 19-22 марта 2012 г.) / СПбГУКИ, Центр режиссер. и 

продюсер. мастерства, Каф. режиссуры и продюсирования театрализов. шоу-программ 

; науч. ред. А.А. Конович ; сост. Н.Д. Конович ; авт. предисл. А.С. Тургаев. – Санкт–

Петербург : СПбГУКИ, 2012. - 167 с. – (Труды / СПбГУКИ ; т. 194). 

16. Шароев, И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений : учебник / И.Г. Шароев ; 

ГИТИС. - 3-е изд., испр. - Москва : Изд-во ГИТИС, 2009. - 335 с. 

17. Аль, Д.Н. Основы драматургии : учеб. пособие : [рек...] / Д. Н. Аль ; ред. О. Л. Орлов ; 

Учеб.-метод. об-ние вузов РФ по образованию в обл. режиссуры театрализ. представ-

лений и праздников, СПбГУКИ. - Изд. 6-е. - Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 2014. - 280 

http://ecatalog.spbguki.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPBGUKI&P21DBN=SPBGUKI&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Богданов,%20Игорь%20Алексеевич
http://ecatalog.spbguki.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPBGUKI&P21DBN=SPBGUKI&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Шароев,%20Иоаким%20Георгиевич
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Дополнительная литература 

1. Туманов, И.М. Режиссура массового праздника и театрализованного концерта [Текст : 

электронный ресурс] : учеб. пособие для ин-тов культуры / И.М. Туманов. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 7,66 Мб). - Москва : Просвещение, 1976 (Санкт-Петербург : 

ИнфоКомм, 2013). - Систем. требования: Vivaldi. - Загл. с титул. экрана. – URL: 

http://elibrary.spbguki.ru/184773 (19.03.17.). 

2. Конович, А.А. Театрализованные праздники и обряды в СССР [Текст : электронный ре-

сурс] / А.А. Конович. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 36,8 Мб). - Москва : Высш. 

шк., 1990 (Санкт-Петербург : ИнфоКомм, 2013). - Систем. требования: Vivaldi. - Загл. с 

титул. экрана. – URL:  http://elibrary.spbguki.ru/509 (22.03.17.). 

3. Костюк, Е.Б. Популярные музыкальные направления и жанры XX века : джаз, мюзикл, 

рок-музыка, рок-опера : учеб. пособие : [рек...] / Е.Б. Костюк ; Учеб.-метод. об-ние по 

направлениям пед. образования. - Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУП, 2008. - 192 с. - 

(Библиотека гуманитарного университета ; вып. 39). 

4. Петров Б.Н. Массовые спортивно-художественные представления : основы режиссуры, 

технологии, организации и методики : учебник : [рек...] / Б. Н. Петров ; Учеб.-метод. 

об-ние вузов РФ по образованию в обл. нар. худож. культуры, соц.-культ. деятельности 

и информ. ресурсов . - Москва : ТВТ Дивизион, 2006. - 375 с. 

5. Баранов, А.А. Путеводитель по режиссуре и актерскому мастерству [Текст : электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие для студентов режиссер. отд-ний / А.А. Баранов ; 

СПбГУКИ, Каф. режиссуры и мастерства актера. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 

48,9 Мб). - Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 2001 (Санкт-Петербург : ИнфоКомм, 2013). - 

Систем. требования: Vivaldi. - Загл. с титул. экрана. – URL:  

http://elibrary.spbguki.ru/581444 (23.03.17.). 

10 Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации 

 «Университетская библиотека онлайн» /http://www.biblioklub.ru/ 

 ЭБС «Лань» /http://e.lanbook/ 

 БиблиоРоссика http://www.bibliorossica.com/ 

 Сайт дистанционного образования (www.spbgik.ru/sdo) 

11 Оценочные средства итогового контроля успеваемости обучающихся, результаты 

обучения, соотнесенные с результатами освоения образовательной программы, уровни 

сформированности компетенций по итогам освоения образовательной программы 

11.1 Результаты освоения образовательной программы – сформированные компетенции:  

Общекультурные:  

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

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

 способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 

http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.spbgik.ru/sdo
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и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-4); 

 способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8); 

 способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

 

Общепрофессиональные:  

 способность самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами 

экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда (ОПК-1); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-2); 

 способность к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисци-

плинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя 

подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать 

решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать по-

мощь сотрудникам (ОПК- 3); 

 способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить ре-

зультаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в первую 

очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4); 

 понимание значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному 

отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5); 

 способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя 

специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6); 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества (ОПК-7); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управления ин-

формацией (ОПК-8); 

 владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9). 

 

Профессиональные:  
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художественно-творческая деятельность: 

 умение организовать насыщенный художественными поисками, продуктивный репети-

ционный процесс в творческом партнерстве с актерами, способствовать обогащению и 

раскрытию их личностного и творческого потенциала (ПК-1); 

 владение основными элементами актерской профессии, включая развитую пластику и 

речь, умением использовать в необходимых случаях актерский показ в процессе репе-

тиций (ПК-2); 

 способность устанавливать творческое сотрудничество с другими создателями сцени-

ческого произведения (ПК-3); 

 умение применять разнообразные выразительные средства в постановочной работе: 

пространственное решение, музыка, свет, шумы, пластическая разработка (ПК-4); 

 умение использовать в процессе постановки технические и технологические возможно-

сти сценической площадки (эстрады), грамотно ставит задачу техническим службам 

(ПК-5); 

 способность разработать самостоятельно или с участием художника по свету световую 

партитуру спектакля (ПК-6); 

 готовность к совместной работе с создателями сценического произведения, в том числе 

с художником, композитором, дирижером, балетмейстером (ПК-7). 

 

11.2 Индикаторы освоения образовательной программы 
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Показатели уровня сформированности компетенций 

 знания, практические умения, опыт деятельности, личностные характери-

стики, которые должен продемонстрировать обучающийся во время госу-

дарственных аттестационных испытаний 

Минимальный уро-

вень 
Базовый уровень Высокий уровень 

ОК-1 
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Студент знает понятия 

абстрактного мышления, 

анализа и синтеза.  

Студент знает и понимает, 

как использовать свое аб-

страктное мышление при 

воплощении дипломного 

проекта, анализировать си-

туации и использовать ме-

тод синтеза. 

Студент знает и понима-

ет необходимость ис-

пользования абстрактно-

го мышления при во-

площении дипломного 

проекта и необходимость 

анализирования предло-

гаемых обстоятельств и 

использования метода 

синтеза. 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

Студент эпизодически 

демонстрирует способ-

ность абстрактного мыш-

ления, анализа, синтеза. 

Студент активно демон-

стрирует свое абстрактное 

мышление при постановке 

дипломного проекта, анали-

зирует предлогаемые обсто-

ятельсва и использует метод 

синтеза при воплощении 

дипломного проекта. 

Студент демонстрирует 

высокий уровень аб-

страктного мышления и 

применяет его при по-

становке дипломного 

проекта, а также исполь-

зует методы анализа и  

синтеза при воплощении 

дипломного проекта. 
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Студент демонстрирует 

неустойчивое, эпизодиче-

ское стремление овладеть 

знаниями и умениями, 

используя абстрактное 

мышление, анализ, синтез. 

 

Студент демонстрирует 

устойчивое стремление 

овладеть знаниями и умени-

ями, готовность применить 

их при воплощении ди-

пломного проекта, исполь-

зуя абстрактное мышление, 

анализ, синтез. 

Студент демонстрирует 

высокий уровень стрем-

ления овладеть знания-

ми, умениями и готов-

ность применить их,  

реализовывая диплом-

ный проект, используя 

абстрактное мышление, 

анализ, синтез. 
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Студент демонстрирует 

понимание и первичное 

осмысление целей, сфор-

мулированных педагогом,  

имеет общее представле-

ние, как действовать в не-

стандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения. 

Студент демонстрирует 

умение самостоятельно ста-

вить учебные цели и реали-

зовывать их,  хорошо пони-

мает как действовать в не-

стандартных ситуациях при 

реализации дипломного 

пректа, нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения. 

Студент демонстрирует 

умение ставить перспек-

тивные, нестандартные 

цели и реализовывать их 

при постановке диплом-

ного проекта,  готов-

ность действовать в не-

стандартных ситуациях, 

нести социальную и эти-

ческую ответственность 

за принятые решения. 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

Студент с помощью 

наставника демонстрирует 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях 

при реализации дипломно-

го проекта, нести социаль-

ную и этическую ответ-

ственность за принятые 

решения. 

Студент участвует во всех 

видах работ, способен дей-

ствовать в нестандартных 

ситуациях при реализации 

дипломного проекта, нести 

социальную и этическую 

ответственность за приня-

тые решения. 

Студент активно участ-

вует во всех видах работ, 

проявляя готовность 

действовать в нестан-

дартных ситуациях при 

реализации дипломного 

проекта, нести социаль-

ную и этическую ответ-

ственность за принятые 

решения.  

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

Студент демонстрирует 

неустойчивое, эпизодиче-

ское стремление проявлять 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях 

при реализации дипломно-

го проекта, нести социаль-

ную и этическую ответ-

ственность за принятые 

решения. 

Студент демонстрирует 

устойчивое стремление 

овладеть знаниями и умени-

ями, готовность действовать 

в нестандартных ситуациях 

при реализации дипломного 

проекта, нести социальную 

и этическую ответствен-

ность за принятые решения. 

Студент демонстрирует 

высокий уровень владе-

ния знаниями, умениями 

и готовность действовать 

в нестандартных ситуа-

циях при реализации 

дипломного проекта, 

нести социальную и эти-

ческую ответственность 

за принятые решения.  
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Студент демонстрирует 

представление  о процес-

сах саморазвития, саморе-

ализации, как использо-

вать творческий потенци-

ал. 

Студент хорошо понимает 

роль саморазвития, саморе-

ализации, использования 

творческого потенциала. 

Студент знает необходи-

мость саморазвития, са-

мореализации, использо-

вания творческого по-

тенциала. 

Д
ея
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л
ь
н

о
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н
ы

й
 Студент эпизадически де-

монстрирует готовность к 

саморазвитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потенциала.    

Студент способен к само-

развитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала. 

Студент на практике де-

монстрирует готовность 

к саморазвитию, саморе-

ализации, использова-

нию творческого потен-

циала. 
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Студент демонстрирует 

неустойчивое, эпизодиче-

ское стремление овладеть 

знаниями и умениями, не 

проявляет готовности к 

саморазвитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потенциала.    

Студент демонстрирует 

устойчивое стремление 

овладеть знаниями и умени-

ями, готовность к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала.    

Студент демонстрирует 

стремления овладеть 

знаниями, умениями и 

готовность применить их 

на практике, демонстри-

рует устойчивую готов-

ность к саморазвитию, 

самореализации, исполь-

зованию творческого 

потенциала.    

ОК-4 

Г
о
су

д
ар

ст
в
ен

н
ы

й
 э

к
за

м
ен

 

К
о

гн
и

ти
в
н

ы
й

 

Студент демонстрирует 

представление, как ис-

пользовать основы фило-

софских знаний, анализи-

ровать главные этапы и 

закономерности историче-

ского развития для осо-

знания социальной значи-

мости своей деятельности.                                                                              

Студент демонстрирует спо-

собность использовать ос-

новы философских знаний, 

анализировать главные эта-

пы и закономерности исто-

рического развития для осо-

знания социальной значимо-

сти своей деятельности.                                                                             

Студент демонстрирует 

умение ставить перспек-

тивные, нестандартные 

учебные цели и реализо-

вывать их,  используя 

основы философских 

знаний, анализируя глав-

ные этапы и закономер-

ности исторического 

развития для осознания 

социальной значимости 

своей деятельности.                                                                           

Д
ея

те
л
ь
н

о
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н
ы

й
 Студент эпизодически 

использует основы фило-

софских знаний, анализи-

рует главные этапы и за-

кономерности историче-

ского развития для осо-

знания социальной значи-

мости своей деятельности.                                                                           

Студент способен использо-

вать основы филосовских 

знаний, анализировать глав-

ные этапы и закономерности 

исторического развития для 

осознания социальной зна-

чимости своей деятельно-

сти.                                                                           

Студент на практике эф-

фективно использует 

основы философских 

знаний, анализирует 

главные этапы и законо-

мерности исторического 

развития для осознания 

социальной значимости 

своей деятельности.                                                                           
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Студент демонстрирует 

неустойчивое, эпизодиче-

ское стремление использо-

вать основы философских 

знаний, анализировать 

главные этапы и законо-

мерности исторического 

развития для осознания 

социальной значимости 

своей деятельности.                                                                           

 

Студент демонстрирует 

устойчивое стремление ис-

пользовать основы фило-

софских знаний, анализиро-

вать главные этапы и зако-

номерности исторического 

развития для осознания со-

циальной значимости своей 

деятельности.                                                                           

Студент демонстрирует 

высокий уровень стрем-

ления применить на 

практике основы фило-

софских знаний, анали-

зировать главные этапы 

и закономерности исто-

рического развития для 

осознания социальной 

значимости своей дея-

тельности.                                                                           
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Студент имеет общее 

представление, как ис-

пользовать основы эконо-

мических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности 

в различных сферах.                   

Студент знает, как исполь-

зовать основы экономиче-

ских знаний при оценке эф-

фективности результатов 

деятельности в различных 

сферах.        

Студент понимает необ-

ходимость использова-

ния основ экономиче-

ских знаний при оценке 

эффективности результа-

тов деятельности в раз-

личных сферах.        
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 Студент под руководством 

наставника использует 

основы экономических 

знаний при оценке эффек-

тивности результатов дея-

тельности в различных 

сферах.        

Студент способен самостоя-

тельно использовать основы 

экономических знаний при 

оценке эффективности ре-

зультатов деятельности в 

различных сферах.        

Студент на практике ис-

пользует основы эконо-

мических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельно-

сти в различных сферах.        
М

о
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в
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и
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н
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ы
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 Студент демонстрирует 

неустойчивое, эпизодиче-

ское стремление овладеть 

основами экономических 

знаний при оценке эффек-

тивности результатов дея-

тельности в различных 

сферах.        

Студент демонстрирует 

устойчивое стремление 

овладеть основами эконо-

мических знаний при оценке 

эффективности результатов 

деятельности в различных 

сферах.        

Студент демонстрирует 

на практике использова-

ние основ экономиче-

ских знаний при оценке 

эффективности результа-

тов деятельности в раз-

личных сферах.        
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Студент имеет общее 

представление о коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультурно-

го взаимодействия. 

Студент хорошо понимает 

роль коммуникации в уст-

ной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкуль-

турного взаимодействия. 

Студент знает и понима-

ет, как использовать 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия. 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 Студент эпизодически 

проявляет способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия.           

Студент с помощью настав-

ника проявляет способность 

к коммуникации в устной и 

письменной формах на рус-

ском и иностранном языках 

для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия.           

Студент активно прояв-

ляет на практике способ-

ность к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультур-

ного взаимодействия.           

М
о

ти
в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

Студент демонстрирует 

неустойчивое, эпизодиче-

ское стремление овладеть 

способностью к коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультурно-

го взаимодействия.           

Студент демонстрирует 

устойчивое стремление 

овладеть способностью  к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на рус-

ском и иностранном языках 

для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия.          

Студент стремиться 

применить на практике 

способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия.           

ОК-7 

Г
о

су
д

ар
ст

в
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-

н
ы

й
 э

к
за

м
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К
о
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и
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в
н

ы
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 Студент имеет общее 

представление  о самоор-

ганизации и самообразо-

вании. 

Студент хорошо понимает 

роль самоорганизации и 

самообразования.  

Студент знает и понима-

ет, как самоорганизация 

и самообразование вли-

яют на итоги учебного 

процесса. 
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Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 Студент эпизодически 

проявляет способность к 

самоорганизации и само-

образованию. 

Студент способен проявлять 

самоорганизацию и самооб-

разование в учебном про-

цессе. 

Студент активно прояв-

ляет способность к само-

организации и самообра-

зованию в учебном про-

цессе. 

М
о

ти
в
ац

и
о

н
н

ы
й

 Студент демонстрирует 

неустойчивое, эпизодиче-

ское стремление проявлять 

интерес к самоорганиза-

ции и самообразованию. 

Студент демонстрирует 

устойчивое стремление 

овладеть знаниями и умени-

ями, проявляет интерес са-

моорганизации и самообра-

зованию.  

Студент стремится на 

практике применить спо-

собность к самооргани-

зации и самообразова-

нию.  

ОК-8 
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К
о
гн

и
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в
н

ы
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Студент знает,  как ис-

пользовать общеправовые 

знания в различных сфе-

рах деятельности. 

Студент понимает роль ис-

пользования общеправовых 

знаний в различных сферах 

деятельности. 

Студент знает и понима-

ет  необходимость ис-

пользования общеправо-

вых знаний в различных 

сферах деятельности.  

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 Студент эпизодически 

использует общеправовые 

знания в различных сфе-

рах деятельности. 

Студент способен использо-

вать общеправовые знания в 

различных сферах деятель-

ности. 

Студент на практике 

применяет общеправо-

вые знания в различных 

сферах деятельности. 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 Студент не проявляет осо-

бого интереса к общепра-

вовым знаниям в различ-

ных сферах деятельности. 

Студент проявляет интерес 

к овладению общеправовы-

ми знаниями в различных 

сферах деятельности. 

Студент стремится про-

являть на практике об-

щеправовые знания в 

различных сферах дея-

тельности. 

ОК-9 
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ащ
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Студент имеет общее 

представление о должном 

уровне физической подго-

товленности для обеспече-

ния полноценной социаль-

ной и профессиональной 

деятельности. 

Студент знает, как поддер-

живать должный уровень 

физической подготовленно-

сти для обеспечения полно-

ценной социальной и про-

фессиональной деятельно-

сти. 

Студент понимает необ-

ходимость поддержива-

ния должного уровня 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности. 
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Д
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те
л
ь
н

о
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н
ы

й
 Студент эпизодически 

проявляет способность  

поддерживать должный 

уровень физической под-

готовленности для обеспе-

чения полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности. 

Студент способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготовленно-

сти для обеспечения полно-

ценной социальной и про-

фессиональной деятельно-

сти. 

Студент на практике 

проявляет способность 

поддерживать должный 

уровень физической под-

готовленности для обес-

печения полноценной 

социальной и професси-

ональной деятельности. 

М
о

ти
в
ац

и
о

н
н

ы
й

 Студент не проявляет осо-

бого интереса к поддержи-

ванию должного уровня 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности.  

Студент проявляет интерес 

к поддерживанию должного 

уровня физической подго-

товленности для обеспече-

ния полноценной социаль-

ной и профессиональной 

деятельности. 

Студент стремится на 

практике проявлять спо-

собность поддерживать 

должный уровень физи-

ческой подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности. 

ОК-10 
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и
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н
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Студент имеет общее 

представление, как ис-

пользовать приемы оказа-

ния первой помощи, мето-

ды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Студент понимает, что 

необходимо знать, как ис-

пользовать приемы оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

Студент знает и понима-

ет, как использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

-

н
ы

й
 

Студент под руководством 

наставника  готов исполь-

зовать приемы оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций. 

Студент умеет самостоя-

тельно использовать приемы 

оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Студент способен на 

практике использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 Студент эпизодически 

проявляет интерес к ис-

пользованию приемов ока-

зания первой помощи, ме-

тодам защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Студент стремиться овла-

деть знаниями приемов ока-

зания первой помощи, мето-

дам защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Студент демонстрирует 

интерес на практике, как 

использовать приемы 

оказания первой помо-

щи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. 
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Студент имеет общее 

представление, как само-

стоятельно вести поиск 

работы на рынке труда, 

владеть методами эконо-

мической оценки художе-

ственных проектов, интел-

лектуального труда.    

Студент понимает, как вести 

поиск работы на рынке тру-

да, владеть методами эко-

номической оценки художе-

ственных проектов, интел-

лектуального труда. 

Студент умеет самостоя-

тельно вести поиск рабо-

ты на рынке труда, вла-

деть методами экономи-

ческой оценки художе-

ственных проектов, ин-

теллектуального труда.              

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 Студент с помощью 

наставника ведет поиск 

работы на рынке труда, 

владеет методами эконо-

мической оценки художе-

ственных проектов, интел-

лектуального труда.  

Студент самостоятельно 

ведет поиск работы на рын-

ке труда, владеет методами 

экономической оценки ху-

дожественных проектов, 

интеллектуального труда. 

Студент активно ведет 

поиск работы на рынке 

труда, владеет методами 

экономической оценки 

художественных проек-

тов, интеллектуального 

труда. 
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н
н

ы
й

 Студент демонстрирует 

эпизодическое стремление 

самостоятельно вести по-

иск работы на рынке тру-

да, владеть методами эко-

номической оценки худо-

жественных проектов, ин-

теллектуального труда. 

Студент стремиться овла-

деть знаниями, как самосто-

ятельно вести поиск работы 

на рынке труда, владеть ме-

тодами экономической 

оценки художественных 

проектов, интеллектуально-

го труда. 

Студент демонстрирует 

устойчивое стремление 

самостоятельно вести 

поиск работы на рынке 

труда, владеть методами 

экономической оценки 

художественных проек-

тов, интеллектуального 

труда. 
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о
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и
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в
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ы
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Студент имеет общее 

представление, как само-

стоятельно приобретать с 

помощью информацион-

ных технологий и исполь-

зовать в практической дея-

тельности новые знания и 

умения  в новых областях 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности   

Студент понимает, как при-

обретать с помощью ин-

формационных технологий 

и использовать в практиче-

ской деятельности новые 

знания и умения  в новых 

областях знаний, непосред-

ственно не связанных со 

сферой деятельности               

Студент знает и понима-

ет,  как самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных техно-

логий и использовать в 

практической деятельно-

сти новые знания и уме-

ния  в новых областях 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности                  

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

Студент с помощью 

наставника приобретает 

навык использования ин-

формационных техноло-

гий и использования в 

практической деятельно-

сти новые знания и умения  

в новых областях знаний, 

непосредственно не свя-

занных со сферой деятель-

ности.                  

Студент самостоятельно 

приобретает с помощью 

информационных техноло-

гий и использует в практи-

ческой деятельности новые 

знания и умения  в новых 

областях знаний, непосред-

ственно не связанных со 

сферой деятельности.                  

Студент на высоком 

уровне демонстрирует 

способность самостоя-

тельно приобретать с 

помощью информацион-

ных технологий и ис-

пользовать в практиче-

ской деятельности новые 

знания и умения  в новых 

областях знаний, непо-

средственно не связан-

ных со сферой деятель-

ности.                  

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

Студент демонстрирует 

эпизодическое стремление 

овладеть способностью 

самостоятельно приобре-

тать с помощью информа-

ционных технологий и 

использовать в практиче-

ской деятельности новые 

знания и умения  в новых 

областях знаний, непо-

средственно не связанных 

со сферой деятельности.  

Студент стремиться само-

стоятельно приобретать с 

помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения  в 

новых областях знаний, 

непосредственно не связан-

ных со сферой деятельно-

сти.               

Студент на практике  

демонстрирует способ-

ность самостоятельно 

приобретатать с помо-

щью информационных 

технологий и использо-

вать в практической дея-

тельности новые знания 

и умения  в новых обла-

стях знаний, непосред-

ственно не связанных со 

сферой деятельности.                  
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Студент имеет общее 

представление о работе в 

многонациональном кол-

лективе, в том числе и над 

междисциплинарными, 

инновационными проек-

тами, способностью в ка-

честве руководителя под-

разделения, лидера группы 

сотрудников формировать 

цели команды, принимать 

решения в ситуациях рис-

ка, учитывая цену ошибки, 

вести обучение и оказы-

Студент понимает  необхо-

димость приобретения спо-

собности  работы в много-

национальном коллективе, в 

том числе и над междисци-

плинарными, инновацион-

ными проектами, способно-

сти в качестве руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников фор-

мировать цели команды, 

принимать решения в ситу-

ациях риска, учитывая цену 

ошибки, вести обучение и 

Студент знает, как рабо-

тать в многонациональ-

ном коллективе, в том 

числе и над междисци-

плинарными, инноваци-

онными проектами, спо-

собности в качестве ру-

ководителя подразделе-

ния, лидера группы со-

трудников формировать 

цели команды, прини-

мать решения в ситуаци-

ях риска, учитывая цену 

ошибки, вести обучение 
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вать помощь сотрудникам.  оказывать помощь сотруд-

никам. 

и оказывать помощь со-

трудникам. 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

Студент под руководством 

наставника способен рабо-

тать в многонациональном 

коллективе, в том числе и 

над междисциплинарны-

ми, инновационными про-

ектами, способен в каче-

стве руководителя подраз-

деления, лидера группы 

сотрудников формировать 

цели команды, принимать 

решения в ситуациях рис-

ка, учитывая цену ошибки, 

вести обучение и оказы-

вать помощь сотрудникам.    

Студент самостоятельно 

способен работать в много-

национальном коллективе, в 

том числе и над междисци-

плинарными, инновацион-

ными проектами, способен в 

качестве руководителя под-

разделения, лидера группы 

сотрудников формировать 

цели команды, принимать 

решения в ситуациях риска, 

учитывая цену ошибки, ве-

сти обучение и оказывать 

помощь сотрудникам.    

Студент на практике 

применяет способность к 

работе в многонацио-

нальном коллективе, в 

том числе и над междис-

циплинарными, иннова-

ционными проектами, 

способность в качестве 

руководителя подразде-

ления, лидера группы 

сотрудников формиро-

вать цели команды, при-

нимать решения в ситуа-

циях риска, учитывая 

цену ошибки, вести обу-

чение и оказывать по-

мощь сотрудникам. 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

Студент эпизодически 

проявляет способность к 

работе в многонациональ-

ном коллективе, в том 

числе и над междисципли-

нарными, инновационны-

ми проектами, быть спо-

собным в качестве руково-

дителя подразделения, 

лидера группы сотрудни-

ков формировать цели ко-

манды, принимать реше-

ния в ситуациях риска, 

учитывая цену ошибки, 

вести обучение и оказы-

вать помощь сотрудникам.                                                         

Студент стремиться приме-

нить на практике способ-

ность к работе в многонаци-

ональном коллективе, в том 

числе и над междисципли-

нарными, инновационными 

проектами, способность в 

качестве руководителя под-

разделения, лидера группы 

сотрудников формировать 

цели команды, принимать 

решения в ситуациях риска, 

учитывая цену ошибки, ве-

сти обучение и оказывать 

помощь сотрудникам.                                                      

Студент демонстрирует 

устойчивое стремление 

применить на практике 

способность к работе в 

многонациональном кол-

лективе, в том числе и 

над междисциплинарны-

ми, инновационными 

проектами, способность 

в качестве руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели ко-

манды, принимать реше-

ния в ситуациях риска, 

учитывая цену ошибки, 

вести обучение и оказы-

вать помощь сотрудни-

кам.       
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Студент имеет общее 

представление как на 

научной основе организо-

вать свой труд, самостоя-

тельно оценить результаты 

своей деятельности,  как 

владеть навыками само-

стоятельной работы, в 

первую очередь в сфере 

художественного творче-

ства.   

Студент понимает необхо-

димость организации своего 

труда на научной основе, 

самостоятельной оценки 

результатов своей деятель-

ности, владения навыками 

самостоятельной работы, в 

первую очередь в сфере ху-

дожественного творчества.   

Студент знает и понима-

ет, как на научной осно-

ве организовать свой 

труд, самостоятельно 

оценить результаты сво-

ей деятельности, владеть 

навыками самостоятель-

ной работы, в первую 

очередь в сфере художе-

ственного творчества.   
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н
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н
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Студент под руководством 

наставника организовыва-

ет свой труд на научной 

основе, оценивает резуль-

таты своей деятельности, с 

опорой на указания вы-

полняет самостоятельную 

работу.  

Студент самостоятельно 

способен на научной основе 

организовать свой труд, са-

мостоятельно оценить ре-

зультаты своей деятельно-

сти, владеть навыками само-

стоятельной работы, в 

первую очередь в сфере ху-

дожественного творчества.   

Студент демонстрирует 

на практике способность 

самостоятельно на науч-

ной основе организовать 

свой труд, самостоятель-

но оценить результаты 

своей деятельности, вла-

деть навыками самостоя-

тельной работы, в 

первую очередь в сфере 

художественного твор-

чества.   

М
о

ти
в
ац

и
о

н
н

ы
й

 

Студент не проявляет осо-

бого интереса, чтобы на 

научной основе организо-

вать свой труд, самостоя-

тельно оценить результаты 

своей деятельности, вла-

деть навыками самостоя-

тельной работы, в первую 

очередь в сфере художе-

ственного творчества. 

Студент проявляет интерес 

к организации своего труда 

на научной основе, самосто-

ятельно оценивать результа-

ты своей деятельности, вла-

деть навыками самостоя-

тельной работы, в первую 

очередь в сфере художе-

ственного творчества. 

Студент на практике 

проявляет устойчивый 

интерес на научной ос-

нове организовать свой 

труд, самостоятельно 

оценить результаты сво-

ей деятельности, владеть 

навыками самостоятель-

ной работы, в первую 

очередь в сфере художе-

ственного творчества. 
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Студент имеет представ-

ление о своей будущей 

специальности, об ответ-

ственном отношении к 

своей трудовой деятельно-

сти.                                                                                           

Студент знает и понимает 

свою будущую специаль-

ность, понимает необходи-

мость ответственого отно-

шения к своей трудовой де-

ятельности.            

Студент понимает зна-

чимость своей будущей 

специальности, ответ-

ственого отношения к 

своей трудовой деятель-

ности            

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 Студент эпизодически 

демонстрирует  понимание  

значимости своей будущей 

специальности, стремле-

ние к ответственному от-

ношению к своей трудовой 

деятельности    

Студент демонстрирует по-

нимание значимости своей 

будущей специальности, 

стремление к ответственно-

му отношению к своей тру-

довой деятельности                   

Студент понимает, как 

могут повлиять его твор-

ческие работы на людей, 

понимает, как ответ-

ственно необходимо от-

носиться к своей трудо-

вой деятельности.                   

М
о
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в
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и
о

н
н

ы
й

 Студент демонстрирует 

неустойчивое стремление 

овладеть знаниями и уме-

ниями своей будущей спе-

циальности, эпизодически 

стремится к ответственно-

му отношению к своей 

трудовой деятельности.            

Студент стремиться понять 

значимость своей будущей 

специальности, стремится к 

ответственному отношению 

к своей трудовой деятельно-

сти.            

Студент проявляет на 

практике свое понимание 

значимости своей буду-

щей специальности, 

стремление к ответ-

ственному отношению к 

своей трудовой деятель-

ности.            
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Студент имеет общее 

представление,  как вести 

самостоятельно или в со-

ставе группы творческий 

поиск, реализуя специаль-

ные средства и методы 

получения нового каче-

ства. 

Студент знает, как вести 

самостоятельно или в соста-

ве группы творческий по-

иск, реализуя специальные 

средства и методы получе-

ния нового качества. 

Студент понимает, как 

на практике вести твор-

ческий поиск, реализуя 

специальные средства и 

методы получения ново-

го качества.  



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 31 из 67 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 52.05.02 «РЕЖИССУРА ТЕАТРА», СПЕЦИ-

АЛИЗАЦИЯ «РЕЖИССЕР ЭСТРАДЫ» 

Версия: 1 
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й
 Студент эпизодически 

ведет  самостоятельно или 

в составе группы творче-

ский поиск, реализуя спе-

циальные средства и мето-

ды получения нового ка-

чества              

Студент способен самостоя-

тельно или в составе группы 

вести творческий поиск, 

реализуя специальные сред-

ства и методы получения 

нового качества 

 

Студент демонстрирует 

на практике способность 

самостоятельно или в 

составе группы вести 

творческий поиск, реали-

зуя специальные сред-

ства и методы получения 

нового качества. 

М
о

ти
в
ац

и
о

н
н

ы
й

 Студент демонстрирует 

неустойчивое стремление 

самостоятельно или в со-

ставе группы вести твор-

ческий поиск, реализуя 

специальные средства и 

методы получения нового 

качества. 

           

Студент демонстрирует 

устойчивое стремление са-

мостоятельно или в составе 

группы вести творческий 

поиск, реализуя специаль-

ные средства и методы по-

лучения нового качества. 

 

Студент стремиться на 

практике самостоятельно 

или в составе группы 

вести творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы полу-

чения нового качества. 
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Студент знает о сущности 

и значении информации в 

развитии современного 

информационного обще-

ства.   

 

Студент понимает сущность 

и значение информации в 

развитии современного ин-

формационного общества.   

Студент знает, как ин-

формация влияет  на раз-

витие 

современного информа-

ционного общества.   

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 Студент эпизодически 

проявляет интерес к пони-

манию сущности и значе-

нию информации в разви-

тии современного инфор-

мационного общества.   

 

Студент способен понимать 

сущность и значение ин-

формации в развитии со-

временного информацион-

ного общества.   

 

Студент способен на 

практике доказать сущ-

ность и значение инфор-

мации в развитии совре-

менного информацион-

ного общества.   

 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 Студент неустойчиво про-

являет стремление понять 

сущность и значение ин-

формации в развитии со-

временного информацион-

ного общества.  

Студент демонстрирует 

устойчивое стремление по-

нять сущность и значение 

информации в развитии со-

временного информацион-

ного общества. 

Студент стремится на 

практике проявить спо-

собность к пониманию 

сущности и значения 

информации в развитии 

современного информа-

ционного общества.  
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Студент имеет общее 

представление  об основ-

ных методах, способах и 

средствах получения, хра-

нения, переработки ин-

формации, о навыках ра-

боты с компьютером как 

средством управления ин-

формацией. 

Студент знает и понимает, 

как владеть основными ме-

тодами,  способами и сред-

ствами получения, хране-

ния, переработки информа-

ции, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией. 

Студент умеет владеть 

основными методами,  

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции, навыками работы с 

компьютером как сред-

ством управления ин-

формацией. 
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Студент с помощью 

наставника владеет основ-

ными методами, способа-

ми и средствами получе-

ния, хранения, переработ-

ки информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления ин-

формацией. 

Студент самостоятельно 

владеет основными метода-

ми, способами и средствами 

получения, хранения, пере-

работки информации, навы-

ками работы с компьютером 

как средством управления 

информацией. 

Студент на практике са-

мостоятельно владеет 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции, навыковами работы 

с компьютером как сред-

ством управления ин-

формацией. 
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о
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и
о

н
н

ы
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Студент демонстрирует 

эпизодическое стремление 

овладеть основными мето-

дами, способами и сред-

ствами получения, хране-

ния, переработки инфор-

мации, навыками работы с 

компьютером как сред-

ством управления инфор-

мацией. 

Студент демонстрирует 

устойчивое стремление 

овладеть знаниями и умени-

ями, готовность применить 

их на практике, проявляет 

интерес к овладению основ-

ными методами, способами 

и средствами получения, 

хранения, переработки ин-

формации, навыками работы 

с компьютером как сред-

ством управления информа-

цией. 

Студент стремится на 

практике овладеть ос-

новными методами, спо-

собами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции, навыками работы с 

компьютером как сред-

ством управления ин-

формацией. 
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Студент имеет общее 

представление  о методах 

защиты производственно-

го персонала и населения 

от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Студент знает и понимает 

основные методы  защиты 

производственного персона-

ла и населения от возмож-

ных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бед-

ствий 

Студент понимает необ-

ходимость владения ос-

новными методами  за-

щиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 Студент эпизодически 

проявляет интерес к овла-

дению основными мето-

дами защиты производ-

ственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий. 

Студент проявляет интерес 

к овладению основными 

методами защиты производ-

ственного персонала и насе-

ления от возможных по-

следствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий. 

Студент на практике 

владеет  основными ме-

тодами защиты произ-

водственного персонала 

и населения от возмож-

ных последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

М
о

ти
в
ац

и
о

н
н

ы
й

 Студент демонстрирует 

эпизодическое стремление 

овладеть основными мето-

дами защиты производ-

ственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий. 

Студент демонстрирует 

устойчивое стремление 

овладеть основными мето-

дами защиты производ-

ственного персонала и насе-

ления от возможных по-

следствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий. 

Студент стремиться на 

практике овладеть ос-

новные методами защи-

ты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий. 

ПК-1 
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Студент имеет общее 

представление, как орга-

низовать насыщенный ху-

дожественными поисками, 

продуктивный репетици-

онный процесс в творче-

ском партнерстве с акте-

рами, как способствовать 

обогащению и раскрытию 

Студент  знает, как органи-

зовать насыщенный художе-

ственными поисками, про-

дуктивный репетиционный 

процесс в творческом парт-

нерстве с актерами, как спо-

собствовать обогащению и 

раскрытию их личностного 

и творческого потенциала. 

Студент понимает,  как 

на практике организо-

вать насыщенный худо-

жественными поисками, 

продуктивный репетици-

онный процесс в творче-

ском партнерстве с акте-

рами, как способствовать 

обогащению и раскры-
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их личностного и творче-

ского потенциала. 

тию их личностного и 

творческого потенциала. 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

Студент владеет некото-

рыми методами организа-

ции репетиционного про-

цесса в творческом парт-

нерстве с актерами, пыта-

ется способствововать 

обогащению и раскрытию 

их личностного и творче-

ского потенциала. 

Студент участвует в органи-

зации насыщенного художе-

ственными поисками, про-

дуктивного репетиционного 

процесса в творческом 

партнерстве с актерами, 

способствует обогащению и 

раскрытию их личностного 

и творческого потенциала. 

Студент умеет организо-

вать на практике насы-

щенный художествен-

ными поисками, продук-

тивный репетиционный 

процесс в творческом 

партнерстве с актерами, 

способствовать обогаще-

нию и раскрытию их 

личностного и творче-

ского потенциала. 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

Студент не проявляет осо-

бого интереса, чтобы 

научиться самостоятельно 

организовывать насыщен-

ный художественными 

поисками, продуктивный 

репетиционный процесс в 

творческом партнерстве с 

актерами, способствовать 

обогащению и раскрытию 

их личностного и творче-

ского потенциала. 

Студент стремиться 

научиться самостоятельно 

организовать насыщенный 

художественными поиска-

ми, продуктивный репети-

ционный процесс в творче-

ском партнерстве с актера-

ми, способствовать обога-

щению и раскрытию их 

личностного и творческого 

потенциала. 

Студент стремится на 

практике  организовать 

насыщенный художе-

ственными поисками, 

продуктивный репетици-

онный процесс в творче-

ском партнерстве с акте-

рами, способствовать 

обогащению и раскры-

тию их личностного и 

творческого потенциала. 
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Студент имеет общее 

представление  об основ-

ных элементах актерской 

профессии, включая раз-

витую пластику и речь, как 

использовать в необходи-

мых случаях актерский 

показ в процессе репети-

ций. 

Студент знает основные 

элементы актерской профес-

сии, включая развитую пла-

стику и речь, понимает, как 

использовать в необходи-

мых случаях актерский по-

каз в процессе репетиций.   

Студент понимает тех-

нику выполнения основ-

ных элементов актерской 

профессии, включая раз-

витую пластику и речь, 

понимает, как использо-

вать в необходимых слу-

чаях актерский показ в 

процессе репетиций.   

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 Студент  под руковод-

ством наставника владеет  

основными элементами 

актерской профессии, 

включая развитую пласти-

ку и речь, умеет использо-

вать в необходимых слу-

чаях актерский показ в 

процессе репетиций. 

Студент самостоятельно 

владеет  основными элемен-

тами актерской профессии, 

включая развитую пластику 

и речь, умеет использовать в 

необходимых случаях ак-

терский показ в процессе 

репетиций. 

Студент на практике 

владеет основными эле-

ментами актерской про-

фессии, включая разви-

тую пластику и речь, 

умеет использовать в 

необходимых случаях 

актерский показ в про-

цессе репетиций. 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 Студент демонстрирует 

непостояный интерес к 

использованию основных 

элементов актерской про-

фессии, включая развитую 

пластику и речь, использо-

ванию в необходимых 

случаях актерский показ в 

процессе репетиций. 

Студент демонстрирует 

устойчивый интерес к ис-

пользованию основных эле-

ментов актерской профес-

сии, включая развитую пла-

стику и речь, использова-

нию в необходимых случаях 

актерский показ в процессе 

репетиций. 

Студент стремиться на 

практике использовать 

основные элементы ак-

терской профессии, 

включая развитую пла-

стику и речь, использо-

вать в необходимых слу-

чаях актерский показ в 

процессе репетиций. 
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Студент понимает, как 

устанавливать творческое 

сотрудничество с другими 

создателями сценического 

произведения. 

Студент знает профессио-

нальную терминологию для 

установления творческого 

сотрудничества с другими 

создателями сценического 

произведения. 

Студент знает и понима-

ет, как на практике уста-

навливать творческое 

сотрудничество с други-

ми создателями сцениче-

ского произведения. 
Д

ея
те

л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 Студент с помощью 

наставника устанавливает 

творческое сотрудниче-

ство с другими создателя-

ми сценического произве-

дения. 

Студент грамотно решает 

задачи для устанавливания 

творческого сотрудничества 

с другими создателями сце-

нического произведения. 

Студент на практике 

устанавливает творче-

ское сотрудничество с 

другими создателями 

сценического произведе-

ния. 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

Студент демонстрирует 

неустойчивое стремление 

к устанавливанию творче-

ского сотрудничества с 

другими создателями сце-

нического произведения. 

Студент стремится овладеть 

знаниями и умениями для 

устанавливания творческого 

сотрудничества с другими 

создателями сценического 

произведения. 

Студент стремиться са-

мостоятельно устанавли-

вать на практике творче-

ское сотрудничество с 

другими создателями 

сценического произведе-

ния. 
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Студент  имеет общее 

представление, как приме-

нять разнообразные выра-

зительные средства в 

постановочной работе: 

пространственное реше-

ние, музыка, свет, шумы, 

пластическая разработка.                                                                                        

Студент хорошо понимает 

роль разнообразных вырази-

тельных средств в постано-

вочной работе: простран-

ственное решение, музыка, 

свет, шумы, пластическая 

разработка.                                                                                        

Студент знает и понима-

ет, как  применять разно-

образные выразительные 

средства в постановоч-

ной работе: простран-

ственное решение, музы-

ка, свет, шумы, пласти-

ческая разработка.                                                                                        

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 Студент эпизодически 

применяет разнообразные 

выразительные средства в 

постановочной работе: 

пространственное реше-

ние, музыка, свет, шумы, 

пластическая разработка. 

Студент способен эффек-

тивно применять разнооб-

разные выразительные сред-

ства в постановочной рабо-

те: пространственное реше-

ние, музыка, свет, шумы, 

пластическая разработка.                                                                                        

Студент на практике 

умеет применять разно-

образные выразительные 

средства в постановоч-

ной работе: простран-

ственное решение, музы-

ка, свет, шумы, пласти-

ческая разработка.                                                                                         

М
о

ти
в
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и
о

н
н

ы
й

 

Студент демонстрирует 

неустойчивое, эпизодиче-

ское стремление овладеть 

знаниями и умениями, не 

проявляет особого интере-

са к применению разнооб-

разных выразительных 

средств в постановочной 

работе: пространственное 

решение, музыка, свет, 

шумы, пластическая раз-

работка. 

Студент демонстрирует 

устойчивое стремление 

овладеть знаниями и умени-

ями, готовность применить 

их на практике, проявляет 

интерес к применению раз-

нообразных выразительных 

средств в постановочной 

работе: пространственное 

решение, музыка, свет, шу-

мы, пластическая разработ-

ка. 

Студент демонстрирует 

высокий уровень стрем-

ления овладеть знания-

ми, умениями и готов-

ность применить их на 

практике, самостоятель-

но находит и применяет 

разнообразные вырази-

тельные средства в по-

становочной работе: 

пространственное реше-

ние, музыка, свет, шумы, 

пластическая разработка. 
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Студент имеет общее 

представление, как ис-

пользовать в процессе по-

становки технические и 

технологические возмож-

ности сценической пло-

щадки (эстрады, арены), 

грамотно ставить задачу 

техническим службам.           

Студент хорошо понимает 

роль использования в про-

цессе постановки техниче-

ских и технологических 

возможностей сценической 

площадки (эстрады, арены), 

грамотной постановки зада-

чи техническим службам.           

Студент знает и понима-

ет, как использовать в 

процессе постановки 

технические и техноло-

гические возможности 

сценической площадки 

(эстрады), владеет тер-

минологией для грамот-

ной постановки задачи 

техническим службам.                     

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 Студент эпизодически 

использует в процессе по-

становки технические и 

технологические возмож-

ности сценической пло-

щадки (эстрады, арены), не 

всегда грамотно ставит 

задачи техническим служ-

бам.           

Студент делает попытки 

использовать в процессе 

постановки технические и 

технологические возможно-

сти сценической площадки 

(эстрады, арены), пытается 

грамотно ставить задачу 

техническим службам.           

Студент на практике ис-

пользует в процессе по-

становки технические и 

технологические воз-

можности сценической 

площадки (эстрады, аре-

ны), грамотно ставит 

задачу техническим 

службам.           

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 Студент не проявляет осо-

бого интереса к использо-

ванию в процессе поста-

новки технических и тех-

нологических возможно-

стей сценической площад-

ки (эстрады, арены), гра-

мотной постановке задачи 

техническим службам.                     

Студент демонстрирует 

устойчивое стремление 

научиться использовать в 

процессе постановки техни-

ческие и технологические 

возможности сценической 

площадки (эстрады, арены), 

грамотной постановке зада-

чи техническим службам.                     

Студент стремится на 

практике использовать в 

процессе постановки 

технических и техноло-

гических возможностей 

сценической площадки 

(эстрады, арены),  гра-

мотно ставить задачи 

техническим службам.                     
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Студент имеет общее 

представление, как разра-

ботать самостоятельно или 

с участием художника по 

свету световую партитуру 

спектакля.                                         

Студент понимает, как раз-

работать самостоятельно 

или с участием художника 

по свету световую партиту-

ру спектакля.                                         

Студент знает и понима-

ет на практике, как раз-

рабатывать самостоя-

тельно или с участием 

художника по свету све-

товую партитуры спек-

такля. 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 Студент эпизодически 

участвует в разработках 

самостоятельно или с уча-

стием художника по свету 

световой партитуры спек-

такля.                                         

Студент с помощью настав-

ника участвует в разработ-

ках по свету световой пар-

титуры спектакля.                                         

Студент способен на 

практике разрабатывать 

самостоятельно или с 

участием художника по 

свету световую партиту-

ру спектакля.                                         

М
о
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в
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и
о

н
н

ы
й

 Студент не проявляет осо-

бого интереса к разработке 

самостоятельно или с уча-

стием художника по свету 

световой партитуры спек-

такля.             

Студент проявляет интерес 

к разработке самостоятельно 

или с участием художника 

по свету световой партиту-

ры спектакля.             

Студент на практике 

проявляет устойчивый 

интерес к разработке 

самостоятельно или с 

участием художника по 

свету световой партиту-

ры спектакля.             
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Студент имеет общее 

представление  о совмест-

ной работе с  создателями 

сценического произведе-

ния, в том числе с худож-

ником, композитором, ди-

рижером, балетмейстером. 

Студент понимает роль сов-

местной работы с  создате-

лями сценического произве-

дения, в том числе с худож-

ником, композитором, ди-

рижером, балетмейстером. 

Студент знает, как на 

практике использовать 

информацию и термино-

логию, усвоенную ранее 

для  совместной работы с  

создателями сценическо-

го произведения, в том 

числе с художником, 

композитором, дириже-

ром, балетмейстером. 

Д
ея

те
л
ь
н

о
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н
ы
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Студент эпизодически 

участвует в совместной 

работе с  создателями сце-

нического произведения, в 

том числе с художником, 

композитором, дириже-

ром, балетмейстером. 

Студент участвует во всех 

видах творческих работ, 

проявляет готовность к сов-

местной работе с  создате-

лями сценического произве-

дения, в том числе с худож-

ником, композитором, ди-

рижером, балетмейстером. 

Студент на пратике спо-

собен самостоятельно 

определять пути реше-

ния задач при совмест-

ной работе с  создателя-

ми сценического произ-

ведения, в том числе с 

художником, композито-

ром, дирижером, балет-

мейстером. 

М
о
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Студент не проявляет осо-

бого интереса к  совмест-

ной работе с  создателями 

сценического произведе-

ния, в том числе с худож-

ником, композитором, ди-

рижером, балетмейстером. 

Студент проявляет интерес 

к совместной работе с  со-

здателями сценического 

произведения, в том числе с 

художником, композитором, 

дирижером, балетмейсте-

ром. 

Студент демонстрирует 

на практике готовность 

применить знания, оце-

нить процесс работы и 

устранить недостатки 

собственной деятельно-

сти при совместной ра-

боте с  создателями сце-

нического произведения, 

в том числе с художни-

ком, композитором, ди-

рижером, балетмейсте-

ром. 

 

12 Шкалы оценивания компетенций 

a. Государственный экзамен 

Сформированные компетенции оцениваются индивидуально для каждого студента по 

предложенным ниже утверждениям в баллах. 

1 

Ответ построен логично в соответствии с планом ................................................................. 2 балла 

Ответ построен в соответствии с планом .................................................................................. 1 балл 

Ответ недостаточно логически выстроен .............................................................................. 0 баллов 

2 

Обнаружено максимально глубокое знание профессиональных терминов, понятий, категорий, 

концепций и теорий ................................................................................................................... 2 балла 

Недостаточно раскрыты профессиональные понятия, категории, концепции, теории ........ 1 балл 

Не раскрыты профессиональные понятия, категории, концепции, теории ....................... 0 баллов 

 

3 

Выдвигаемые положения обоснованы, приведены убедительные примеры ....................... 2 балла 

Выдвигаемые положения обоснованы, однако наблюдается непоследовательность  
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анализа .......................................................................................................................................... 1 балл 

Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно  аргументируются ............... 0 баллов 

 

4 

Обнаружен аналитический подход в освещении различных концепций, сделаны содержатель-

ные выводы ................................................................................................................................. 2 балла 

Установлены содержательные межпредметные связи, выводы правильны .......................... 1 балл 

Научное обоснование проблем подменено рассуждениями обыденно-повседневного характе-

ра, выводы поверхностны или неверны ................................................................................. 0 баллов 

 

5 

На все вопросы членов экзаменационной комиссии студент дал аргументированные ответы, 

проявив творческие способности в понимании и изложении ответов на вопросы ............. 2 балла 

На все вопросы членов экзаменационной комиссии студент дал правильные ответы, но не 

проявил творческие способности ............................................................................................... 1 балл 

Не на все вопросы членов экзаменационной комиссии студент дал правильные и убедитель-

ные ответы ................................................................................................................................ 0 баллов 

 

В зависимости от количества баллов освоение компетентности студента оценивается по 

уровням: от 2 до 4баллов – «минимальный уровень», от 5 до 7баллов – «базовый уровень», от 

8 до 10 баллов – «высокий уровень». 

По итогам  уровня сформированности компетенций выставляется оценка: 

 минимальный уровень – «удовлетворительно»; 

 базовый уровень – «хорошо»; 

 высокий уровень – «отлично». 

Студентам, набравшим 0-1 балл, выставляется оценка «неудовлетворительно». Полу-

чившие на государственном экзамене оценку «неудовлетворительно» или не явившиеся на эк-

замен без уважительной причины, к защите выпускной квалификационной работы не допус-

каются и отчисляются из университета, как окончившие теоретический курс обучения. 

 

b. Выпускная квалификационная работа 

Сформированные компетенции оцениваются индивидуально для каждого студента по 

предложенным ниже утверждениям в баллах. 

 

1 

В работе полно и всесторонне раскрыто содержание темы. Показано отличное знание матери-

ала, необходимого для раскрытия темы .................................................................................. 2 балла 

В работе содержание темы изложено на высоком уровне ....................................................... 1 балл 

В работе вопросы в основном раскрыты ............................................................................... 0 баллов 

 

2 
В работе продемонстрирован творческий подход, устойчивый интерес к изученному материа-

лу.................................................................................................................................................. 2 балла 
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В работе продемонстрирован интерес к изучаемому материалу  ........................................... 1 балл 

В работе существуют неточности, проявлен слабый интерес к изученному  

материалу .................................................................................................................................. 0 баллов 

 

3 

Продемонстрировано высокое стремление и готовность применить знания и умения на прак-

тике  ........................................................................................................................................... 2 балла 

Продемонстрировано стремление применять знания и умения ........................................... 1 балл 

Студент демонстрирует неустойчивое, периодическое стремление применять знания и  

умения  ................................................................................................................................... 0 баллов 

 

4 
Продемонстрирован осознанный подход к выполнению задания, высокий уровень творческой 

инициативности и самостоятельный поиск решения поставленной задачи ...................... 2 балла 

Продемонстрировано осознанное отношение к выполнению задания, но отсутствует способ-

ность предложить самостоятельное творческое решение. ................................................... 1 балл 

Проявляет необдуманность предложенного решения и ориентация на сторонние ассоциации 

при выполнении задания ...................................................................................................... 0 баллов 

 

5 

Убедительно и эмоционально доказывает ценность своей профессиональной  

деятельности ............................................................................................................................. 2 балла 

Демонстрирует интерес к своей профессиональной  деятельности, доказательств не приводит1 

балл 

Демонстрирует равнодушие или негативное отношение к своей профессиональной  

деятельности .......................................................................................................................... 0 баллов 

 

В зависимости от количества баллов освоение компетентности студента оценивается по 

уровням: от 2 до 4баллов – «минимальный уровень», от 5 до 7баллов – «базовый уровень», от 

8 до 10 баллов – «высокий уровень». 

По итогам  уровня сформированности компетенций выставляется оценка: 

 минимальный уровень – «удовлетворительно»; 

 базовый уровень – «хорошо»; 

 высокий уровень – «отлично». 

Студентам, набравшим 0-1 балл, выставляется оценка «неудовлетворительно». Полу-

чившие оценку «неудовлетворительно» или не явившиеся на защиту ВКР без уважительной 

причины отчисляются из университета, как окончившие теоретический курс обучения. 
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Приложение № 1 

Макет экзаменационного билета 

 

Министерство культуры Российской 

Федерации 

федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный 

институт культуры» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

Председатель ГЭК 

доктор искусствоведения, 

профессор кафедры эстрад-

ного искусства и музыкально-

го театра государственного 

института сценических ис-

кусств, заслуженный работ-

ник культуры РФ 

Богданов И.А. 

 
подпись 

 

вид экзамена: государственный   

по дисциплине: Теория режиссуры театра и эстрады 
 междисциплинарный или наименование дисциплины 

по образовательной про-

грамме: 
52.05.02 Режиссура театра 

 шифр и наименование образовательной программы  

Вопрос 1.   
Понятия - идея, тема, материал. Их место и значение в авторском замысле и ре-

жиссёрском воплощении эстрадного  театрализованного действия. 

Вопрос 2. 

Искусство  эстрады, ее характерные особенности. Сравнение с другими  видами          

искусств. 

 

Вопрос 3. 
Творческий вклад выдающегося деятеля искусства А.Я.Таирова в эстрадный 

жанр. 

Протокол заседания кафедры № 2 от 02.10.2018г.  
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Приложение № 2 

 

 
Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Факультет музыкального искусства эстрады 

Кафедра режиссуры и актерского искусства эстрады 

                                                                                                          

 

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ 

                                                                                                   Заведующий кафедрой Конович А.А. 

                                                                                                                   _______________________ 

                                                                                                                  «____» __________ 201__ г. 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

                                                    специалиста  

____________________________________________________________________ 
(тема) 

 

Выполнил студент группы             ___________________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

ФИЭ/С________________ 
                      (№ группы) 

                         

 

Специальности:                              52.05.02 «Режиссура театра» 

 

Профиль подготовки:                    Режиссер эстрады 

 (специализация) 

Форма обучения:                           очная/заочная 

  

Научный руководитель:      ____________________________________________________ 
                                                                                                (Ф.И.О., степень, должность) 

                                             

Рецензент:                             ____________________________________________________ 
                                                                                                (Ф.И.О., степень, должность) 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Санкт – Петербург 

                                                             201__г. 
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Приложение № 3 

 

 

Оглавление 
 №  

страницы  

  

Глава 1 Название главы……………………………………………...   

1.1. Название параграфа…………………………………………………………….  

1.2. Название параграфа…………………………………………………………….  

1.3. Название параграфа…………………………………………………………….  

            Глава 2            Название главы……………………………………………. 
 

2.1. Название параграфа…………………………………………………………….  

2.2. Название параграфа…………………………………………………………….  

2.3. Название параграфа…………………………………………………………….  

              Глава 3              Название главы…………………………………………….   

3.1. Название параграфа…………………………………………………………….  

3.2. Название параграфа…………………………………………………………….  

Заключение…………………………………………………………………………..  

Список использованной литературы ……………………………………………  

Приложения…………………………………………………………………………  

 

  



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 42 из 67 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 52.05.02 «РЕЖИССУРА ТЕАТРА», СПЕЦИ-

АЛИЗАЦИЯ «РЕЖИССЕР ЭСТРАДЫ» 

Версия: 1 

 

 

Приложение № 4 

«Ода революции. 

Сценарная заявка театрализованного представления, посвященного 100-летию револю-

ции 1917 года в России.                                                                       

Санкт-Петербург. 6 ноября 2017 года. БКЗ «Октябрьский». 

 

Революционные события 1917 года, радикально изменившие исторический путь разви-

тия России, и сегодня остаются предметом многочисленных дискуссий: на одной чаше весов – 

великие потрясения и кровавая жертва революции, на другой – ее высокий порыв, попытка 

построить справедливое общество. Однако, перешагнув столетний рубеж, мы отмечаем значи-

тельную дату как уважение к памяти героев обеих сторон («красных» и «белых»), искренне 

отстаивавших свои идеалы и невиновных в массовых репрессиях и военных преступлениях, а 

так же осуждение идеологии революционного террора. Эту мысль выражает театрализован-

ный спектакль-концерт «Ода революции», который включает не только выступления лучших 

музыкальных и хореографических исполнителей страны, но и архивные записи военных лет, 

авторский видеоряд, фрагменты художественных фильмов и мультимедийный контент в тех-

нике «3D мэппинг шоу».                                                               

          Представление делится на пять смысловых эпизодов, включая прологовую и финальную 

части, и будет длится около двух часов. Лейтмотивом театрализованного концерта станут ко-

локольные звоны – зримый символ православной России, звучание которых будет менять ха-

рактер сюжетной линии от напряженного набатного и торжественного звона до лирического 

звона колокольчиков наших сердец.  Для этого будет перенесена на сцену малая звонница 

Владимирского собора. На протяжении многих веков колокола сопровождали своим звоном 

жизнь народа. Звук вечевого колокола был сигналом к народным собраниям в древнерусских 

городах. А.Н. Герцен назвал «Колоколом» свой журнал, посвященный борьбе с самодержави-

ем и явившийся проводником идей Революции. 

 За час до начала на площади и ступенях перед БКЗ «Октябрьский» разворачивается те-

атрализованная реконструкция «Октябрь 1917-го года», дающая настрой пришедшим на пред-

ставление участникам действия. Они раздают листовки революционных декретов «О Земле» и 

«О Мире», исподняют революционные песни, приглашают сфотографироваться у историче-

ских артефактов – броневика, пулемета «максим», тачанки. В фойе первого этажа играет ду-

ховой оркестр, на площадке второго этажа выставочная инсталляция. В исполнении ансамбля 

«Скоморохи» звучат революционные мелодии и вокальные номера в жанре «Зримая песня».                                                                                 

 В прологе театрализованного представления «Над руганью реет оды торжествен-

ное «О»!» будет представлен  постановочный номер, в котором соединяются: мощь звучания 

ансамбля малой звонницы колоколов Владимирского собора, оркестра баянистов П.И. Смир-

нова, исполняющего «Богатырские ворота» М.П. Мусоргского и  видеоряд лазерно-

голографического шоу. Перед нами возникает и зримо проходит сквозь время история Госу-

дарства Российского, той России,  которую видели в устрашающих и пророческих снах наши 

великие писатели; тот Петербург, который видел Достоевский; та Россия, которую Гоголь 

назвал несущейся тройкой. Перед нами проходит зарождение бури Российской демократии. 

«Ода Революции» В.В. Маяковского зазвучит в исполнении народного артиста России Игоря 
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Волкова. А её алые строки зримо, возникшие на экране, сотрут белоснежное факсимиле отре-

чения Императора Николая I. 

         В центре первого эпизода «Гляди веселей, Революция!» группа матросов (актёры 

Санкт-Петербургских театров). Это герои пьесы Всеволода Вишневского «Оптимистическая 

трагедия», которые пройдут с нами через всё театрализованное представление. Звуки мелодии 

гармони «Смело, мы в бой пойдём за власть Советов» перебивают колокольный звон. Чёрные 

бушлаты массы матросов заполняют авансцену. Перед нами революционный матросский полк. 

С визгом обрывается мелодия гармони. В тишине матросы вглядываются в зал, в который мед-

ленно даётся свет. Они обращаются к нам через столетие. Раздаётся взрыв, который разметал 

матросов по сцене. Начинается хореографическая композиция «Бой». Моряки идут в атаку на 

превосходящие силы противника. И гибнут один за другим, создавая в финале «скульптурную 

группу», о которую разбиваются все попытки врагов сломить героизм наших воинов. Но их 

гибель зовёт на подвиги новых бойцов. Из глубины сцены движется революционный матрос-

ский полк. Нарастая вновь звучит песня «Смело, мы в бой пойдём за Власть Советов».                                  

Моряки отходят, наблюдая за мальчишками и девчонками, которые тащат найденный на черда-

ке старинный чемодан. Они втаскивают его на середину сцену. Поначалу боятся его открывать. 

Но любопытство берет верх. С клацаньем расстегиваются замки. И вместе с цокотом конницы 

из чемодана появляется старая будёновка прадеда. Бережно беря из рук друг друга выцветшую 

будёновку примеряют её ребята вместо современных ярких бейсболок. И вырываются из исто-

рии на сцену ровесники сегодняшних мальчишек и девчонок – «красные дьяволята». Мчится 

под алыми знаменами конница неуловимых мстителей. 

Несмотря на все споры историков о том, был ли выстрел носового орудия «Авроры» и 

штурм Зимнего дворца, сметающего женский ударный батальон и открывающий ворота с цар-

ской короной, крейсер «Аврора» остаётся бесспорным символом Революции. Что «думает» об 

этом и как «вспоминает историю» сам крейсер, вернувшийся на свою стоянку после капиталь-

ного ремонта. Об этом расспрашивают его дети. Об этом следующий номер – вокально-

хореографическая композиция на муз. В. Шаинского,       сл. М. Матусовского «Что тебе снит-

ся, крейсер «Аврора». 

Второй эпизод представления «Слушайте Революцию» о роли интеллигенции в ре-

волюционных событиях России. Годы, последовавшие за поражением первой буржуазно-

демократической революции в России, представляют один из драматических периодов в исто-

рии русской культуры, прежде всего по накалу идейно-художественной борьбы. Литература и 

искусство предреволюционного десятилетия отличались большой сложностью и противоречи-

востью художественных исканий, разнообразием различных течений и групп, каждая из кото-

рых выступала со своими лозунгами и манифестами. Общественная жизнь, несомненно,  от-

ражалась в многообразии  и  сущности  историко-культурного процесса этого времени.  

         В   годы  политической   реакции,   столыпинщины   усилилось  идейное размежевание.  

Особо  остро  был  поставлен  вопрос о роли интеллигенции в общественной  борьбе,  ее  свя-

зи  с  народом,  исторических перспективах. Во многих произведениях того  времени  присут-

ствовал пафос отрицания старых социальных   отношений,   и  вместе  с  тем  звучала  гумани-

стическая  вера  в человека, содержалась надежда на обновление общества.  

И не случайно этот эпизод начинается парафразом на знаменитое воззвание Александра 

Блока «Интеллигенция и Революция». Это специально сделанный концертный музыкально-
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поэтический  номер в исполнении народной артистки России Светланы Крючковой. В луче 

пушки за фортепиано пианист исполняет концерт для фортепиано №2 С.В. Рахмани-нова. 

Смотрят на наше поколение с экрана великие русские поэты и писатели, в той или иной степе-

ни, предвещавшие предстоящие России революционные бури – А.С.Пушкин, А.С.Грибоедов, 

Г.Р.Державин, Н.В.Гоголь, Ф.М.Достоевский, А.М.Горький, А.А.Блок. Дальнейший разговор в 

этом эпизоде пойдёт о «первой волне эмиграции», когда примерно половина поэтов, писате-

лей, художников покинула Россию, по большей части навсегда. В каком-то смысле эти люди 

спасли русскую культуру, растоптанную ленинской, сталинской и постсталинской цензурой. 

Центральной темой становится искусство как универсальный язык для нахождения мира в 

разобщенной многоконфессионнальной стране.  

«Белые» и «Красные» - эти цвета – антиподы революционного противостояния разбросали 

людей, поставили друг против друга, сделав лютыми врагами, в смертельной схватке отца про-

тив сына, брата против брата. На авансцене как отражение противостояния этих цветов начи-

нается специально поставленный номер-мистерия, сделанный по мотивам романа Андрея Бе-

лого «Петербург». С одной стороны творческая интеллигенция в вечерних платьях и костюмах 

с белоснежными шарфами и платками. С другой – рабочие-революционеры. Мужчины в ко-

жанках и бушлатах с алыми гвоздиками в петлицах, женщины в красных косынках и кожаных 

юбках. Завязывается музыкально-речевой спор о бескровности революции, месте интеллиген-

ции в Революции.  

        В свете пушек на балконе появляются революционные матросы. Раздаются их пламенные 

призывы. В зал с балкона летят листовки с тестами Декретов о мире и о земле (репринтная пе-

чать). В зале возникает фигура молодого революционного фанатика – недоучившегося студен-

та. Звучит его песенный монолог-призыв к собравшимся на митинг. Это слова о месте народ-

ных масс в революционных преобразованиях. Революционер  выходит на авансцену и пласти-

кой рук, пальцев, словно играя по клавиши человеческих душ, вызывает  серую массу народа. 

Заполняется сцена, раздаются голоса, начинается революционное митингование толпы 

Но  интеллигенция  ещё не  чувствует как накатывается страшное колесо исторических 

перемен, готовое  смести  её.  Начинается  бал в Зимнем дворце.  Все в белоснежных фраках и 

платьях. В центре император с супругой. Бал приобретает всё более фантасмагорические фор-

мы пира во время чумы. В глубине сцены фрагмент классического балета. Танцуют прекрас-

ные девушки в белых хитонах .  

Раздаются звуки мелодии «Манфред» П.И.Чайковского. Как бы разрешая митинговый спор,  

моряки в чёрных бушлатах разгоняют бал и нападают на беззащитных белоснежных танцов-

щиц, безжалостно избивая, насилуя их, издеваясь и закидывая камнями. Стоп-кадр. В луче 

света остаётся лежать сломанная беззащитная фигурка балерины, окружённая яростными бес-

пощадными матросами. Сверху падают на распростёртую балерину алые, словно окровавлен-

ные, ленты-полотна. По ним поднятая на штыки моряков возносится белоснежная балерина. 

Её тень проецируется на ангела Александровской колонны (Александрийского столпа), кото-

рый как бы оживает на наших глазах. В финале номера белоснежная балерина – растерзанный 

символ России, застывает под направленными на неё штыками винтовок, будто распятая на 

алых полотнах. Глядит на них с небес ангел Александровской колонны (Александрийского 

столпа). Из глубины сцены подходит к застывшей группе человек, Звучит его вокальный мо-

нолог раздавленного революцией интеллигента. Это размышление о будущем России, месте 
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каждого гражданина в её судьбе. И как апофеоз вокального номера падает сквозь алые ленты 

белоснежный ангел. Надвигается на алые ленты-знамёна серая толпа народа – рабочий люд. 

Появляется Революционер, который движется с Красным флагом среди них,  сдержанный, но 

полный веры в будущее.                                                                                           

 Картина преображается, перенося толпу в будущее на двадцать лет вперёд. 1937 – кро-

вавый год. На экране физкультурный парад 20-летия Октябрьской революции на Красной 

площади. Молодые радостные лица юношей и девушек. Красочные транспаранты, лозунги, 

огромные портреты вождя на конструкциях, цветы, плакаты, светлые наряды. Из толпы 

неожиданно раздаётся звонкий голос маленькой девочки. Солируя, он начинает исполнять 

песню «Москва майская», которая подхватывается всеми участниками и оркестром. Алое по-

лотно накрывает серую толпу. Словно в каком-то экстазе, продолжая песню, все начинают 

дружно скандировать объединяющие толпу лозунги. «Мир!» «Труд!» «Рай!». 

На экранах разрастаются картины энтузиазма физкультурных парадов на Красной пло-

щади. Закрывая собой серую массу, начинается спортивно-хореографический номер. Марши-

руют под алыми знаменами молодые люди в белых комбинезонах. Среди них та самая по-

взрослевшая юная девушка, которая пытается подстроиться под марш, но у неё не получается. 

И чем больше она старается, тем больше отторгается знамённой группой. Алые флаги, словно 

пощёчинами хлещут девушку по лицу, заставляя упасть ниц, забивают её не давая подняться. 

В финале мощного парада молодых энтузиастов мы видим сломанную, одиноко застывшую, 

растоптанную марширующей массой, белоснежную фигурку. 

Тихо и одиноко, издалека начинает звучать со сцены колокола малой звонницы Влади-

мирского собора Санкт-Петербурга. Нарастает и усиливается их звон. Мечется в его ритме ма-

ленькое тельце юной девушки в белом хитоне, пытаясь вырваться из алой знамённой действи-

тельности, построенной на лжи и предательстве. Срывает она с себя алую косынку, превращая 

её в огненный платок, обжигающий её руки и сердце. 

 

Начинается третий эпизод театрализованного представления «Мы эту страну не 

потеряли!», в котором речь пойдёт о личной ответственности каждого перед будущими поко-

лениями. Ответственности, которая начинается в семье, в добрососедских отношениях всех 

народов и вероисповеданий, созидательном начале. Эпизод должен стать яркой и оптимистич-

ной кульминацией представления. 

Всё громче разносится звон колоколов. Как бы давая девушке успокоение, накидывает 

ей на плечи белоснежный пуховой платок, подошедшая к ней женщина, несущая образ «Мате-

ри Отчизны». Возносясь в небо, засверкали золочёные купола церквей. Начинается номер 

«Клятва-молитва», в котором колокола являются олицетворением силы, которая сберегла и 

продолжает оберегать святую Русь, несмотря на все происходящие в стране и мире катаклиз-

мы. Символический образ Родины – мужества, стойкости простой русской женщины в этом 

эпизоде станут кульминацией действия на специально написанное музыкальное произведение 

с солистами, сводным хором, симфоническим оркестром и колокольной звонницей. Это дей-

ствие усиливают, картины жития церковной России, прошедшее не простой путь вместе с про-

исходящими на Руси преобразованиями и страданиями. 

На авансцене революционные матросы вновь обращаются к залу. Смысл специально 

написанного текста, начинающегося словами «Свои майданы мы уже прошли!» – хватит рево-
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люций, разъединяющих людей, «белых» против «красных», богатых против бедных, верую-

щих против атеистов. Оглянувшись на историю революций ХХ, ХХI веков нам надо поумнеть. 

Пора строить мир, объединяющий людей. На экранных проекциях, поддержанных видеокон-

тентом в технике «3D мэппинг шоу», перед нами пройдут все революции (достоинства, роз, 

тюльпанов, цветные и прочие) и попытки государственных переворотов на территории бывше-

го СССР.  

Сто лет прошедших после революционных потрясений принесли много перемен, но 

именно они привели нас к главному выводу – наша сила в дружбе – «Дружбе народов».  Тан-

цевальная сюита расскажет об этом единении. В танце бывшие республики СССР, которые 

объединила Революция – среднеазиатские, прибалтийские, закавказские. Особый разговор о 

единении братских народов России, Украины и Белоруссии. Ведь эта единение скреплено сов-

местно пройденными невзгодами и страданиями людей, живущих в этих, теперь самостийных 

странах. Перед нами проходят танцевальные коллективы трёх государств Великой Руси – Бе-

лоруссия, Малороссия (Украина), Россия. Завершит сюиту вокально-хореографическое дей-

ствие на специально написанную для театрализованного представления песню «Мы эту страну 

не потеряли», с участием сводного хора, колокольной звонницы, хореографических коллекти-

вов и группы солистов – чтецов и вокалистов. 

Нет! Мы эту страну не потеряли! 

И пусть границы между нами теперь, 

Но в вышине единым светом засияют 

Нам купола соборов и церквей! 

 

В финале театрализованного представления «Эхо революции» вновь выйдут на 

авансцену матросы революционного полка, обращающиеся к нам через столетие. Прозвучат 

строки из поэмы Роберта Рождественского «Письмо в ХХХ век». 

В две тысячи семнадцатом 

в дебрях большого музейного здания 

вы детям 

         о нашем столетье 

                          рассказывать станете. 

О мире, 

расколотом надвое, 

                   сытом и нищем! 

Об очень серьёзном молчанье 

столбов пограничных. 

О наших привычках, 

о наших ошибках, 

о наших 

руках пропылённых, 

                   ни разу покоя не знавших. 

О том, 

       что мы жили не просто 

и долг свой исполнили… 
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Послушайте, 

всё ли вы вспомните? 

Так ли вы вспомните? 

Завидуйте нам! 

Завидуйте! 

До самых 

         седых 

               волос. 

Вы 

никогда не увидите 

того, 

      что нам  довелось. 

Завидуйте яростным, 

                    полуголодным, 

счастливейшим временам! 

Завидуйте 

нашим орущим 

             глоткам, 

в которых «Интернационал»! 

 

Мы жили. 

Ветер 

      свистел в ушах. 

 

Земля 

светилась в восторге!.. 

Мы жили! 

Мы сделали первый шаг, - 

завидуйте нам, 

потомки! 

Но мы ещё 

          будем! 

Вы слышите? 

Мы повторимся 

 – в две тысячи семнадцатом!!!!  

                      запомните это! - 

                                       году! 

Появимся запросто. 

«Здравствуйте!» - 

                  скажем векам. 

Такие ж, как прежде, - 

восторженные и безусые. 

Мы 
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вашим, 

       потомки, 

                сердцам, 

вашим рукам 

доверим бессмертье –  

доверим 

свою 

революцию. 

Разносится над залом мелодия финальной песня – символ примирения всех конфликтов 

прошедшего столетия, всеобщего единения и чудесных перемен, обращение ко всем пришед-

шим с призывом «Берегите нашу родную Россию!». Звучат слова бессмертного творения И.О. 

Дунаевского и             В.И. Лебедева-Кумача «Широка страна моя родная». Их подхватывают 

все участники театрализованного представления, а затем и весь зал. В зал даётся свет.  

Огромное «Алое знамя Революции» сменяет такой же огромный, раски-нувшийся во 

всю сцену «Российский Триколор», который, взметнувшись над всеми участниками финала, 

демонстрирует мощь и единение России. 

 Работают машины пневмовыстрелов, завершая действие праздничным салютом. В зале 

революционные солдаты и матросы разносят алые гвоздики – символ Революции. 

                          

                           Автор синопсиса Аскольд Аркадьевич Конович 

                         101025, Санкт-Петербург, ул. Маяковского, дом 5, кв. 121 

                           +7 (921) 878-21-15      (лит. № 2379/2017) 
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Приложени № 5 

Монтажный лист театрализованного представления «Набат  револю-

ции».                                                                 БКЗ Октябрьский, 6 ноября 2017 

года. 

За час до начала на площади и ступенях перед БКЗ «Октябрьский» разворачива-

ется театрализованная реконструкция «Октябрь 1917-го года».  Звучат револю-

ционные песни. Раздаются листовки.  В фойе первого этажа играет духовой ор-

кестр. На площадке второго этажа выставочная инсталляция, играет камерный 

оркестр «Скоморохи».  

 

№ 

п/п 
Время  

Действие 

 

Свет 

Видео 

контент 
Звук 

№ трэков 

Примечания 

 1. 19.00. – 

19.30 

Запуск в зал  Заставка на 

сетке 
Музыка на 

вход 13 трэков  

 

 2. 19.30. – 

19.50. 

Выступление С.М. 

Миронова + Город 

Прибира-

ем зал до 

40% 

Заставка на 

сетке 
Микрофон на 

стойке по цен-

тру авансцены 

Микрофон вы-

ставлен до начала 

Уносится в кулису 

после выступле-

ний 

 

 3. 19.50 – 

19.58. 

 

Пролог. Над руга-

нью реет оды тор-

жественное «О»! 

 

1.М.П.Мусоргский  « 

Богатырские ворота »  

(оркестр баянистов, 

ансамбль звонарей) 

2.В. Маяковский. « 

Ода Революции»  

(нар. артист России 

Игорь  Волков) 

 

Снимается 

свет в зале 

История. 

Отречение  

и стихи Ма-

яковского 

Трэк № 1 

Гарнитура  

И.Волкову 

 

85 стульев для 

оркестра заранее 

расставлены на 

сцене между сет-

кой для проекции 

и интермедией 

 4. 19.58. – 

20.00. 

 

 

      Эпизод первый. 

Гляди веселей, Ре-

волюция.    

3.Революционные 

моряки обращаются в 

зал (актёры театров 

СПб)                                                                                                                                                                                                                     

 Взять 

пушками. 

В зале свет 

30% 

  

Силуэты 

моряков се-

рые 

 

Живой звук.          

7 гарнитур 

Матросы готовят-

ся к выходу с ру-

жьями со штыка-

ми!!! Безопас-

ность!!!!                      

Не забыть про 

ленты с патро-

нами. 
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 5. 20.00. – 

20.02 

4.  «Атака»  хорео-

графическая компо-

зиция  (ансамбль 

«Добры молодцы»)                                                                                                                                                                                                                                 

Дым тяже-

лый. Крас-

ные вспо-

лохи. 

Страбо-

скобы. 

Пушки. 

Силуэты 

моряков 

краснеют 

Трэк № 2 

Взрыв + атака 

 

           

  6. 20.02 – 

20.04. 

 5.  « Смело, мы в бой 

пойдём»   (засл. арт. 

России В.Псарёв, ре-

волюционные матро-

сы)                                                                                                                                                                                                             

 

Пушки.           

Больше 

красного 

 Трэк № 3 

 
Выходит из сере-

дины проходя 

сквозь матросов-

танцоров 

  7. 20.04. – 

20.07. 

Революционные мо-

ряки обращаются в 

зал (актёры театров 

СПб)                                                                                                                                                                                                                     

Взять 

пушками.       

В зале свет 

30% 

 Живой звук.          

7 гарнитур 
 

  8. 20.07 – 

20.13. 

6.  « Неуловимые 

мстители »  (Виталий 

Псарёв, ансамбль 

танца «Эдельвейс»)                                                                                                                  

Детей у 

правой 

кулисы в 

пушки. 

Во время 

танца 

всполохи. 

Неуловимые 

мстители 

 

Трэк № 4 

 

 

   

 Дети вытаскива-

ют чемодан и за-

глядывают в него-

1 раз захлопыва-

ют, открывают во 

вторй раз, доста-

ют буденовку к 

ним подходит 

Псарев.               

На танце крас-

ные знамёна по 

фону 

 9. 20.13. – 

20.16. 

 

7.  « Крейсер Аврора 

»  (детский хор теле-

видения и радио)                                                                        

 

Эффект 

воды, 

волн. 

Больше 

голубого. 

Невского 

Рисуется 

Аврора по-

сле начала 

песни идёт 

развитие  

Трэк № 5   

10. 20.16. – 

20.25. 

 

  Эпизод  второй.   

Слушайте Револю-

цию                                                                                                                                                                                              
 

8.  « Интеллигенция и 

Революция »   (нар. 

артистка России 

Светлана  Крючкова)                                                                                                                

 Алое знамя 

с матроса-

ми. Прояв-

ляются по-

эты и писа-

теди. В кон-

це Блок. 

 Живой звук. 

Гарнитура 

(левая) 

 

 

 

 Проверить гарни-

туру!!! 

Должна одеваться 

с левой стороны.  

Возможно будет 

необходим 

пюпитр с под-

светкой (решится 

на репетиции).. 

11. 20.25. – 

20.30. 

9.  « Две розы »  

(засл. артист России 

Иван Беседин)                                                                                                                                                                     

 Белая и 

красная ро-

зы. Увяда-

ние. 

 

Трэк № 6 

Гарнитура 

 

12. 20.30 – 10. « Господа и това- Пушки Карта Пите- Трэк № 7 С пульта театра 
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20.34. 

 

рищи »  (актёры те-

атра музыкальной 

комедии)                                                                                                                                        

 

ра. Маятник 

 
Живой звук.    

7гарнитур 

 

музкомедии 

13. 20.34. – 

20.35. 

11. Листовки сбрасы-

ваются в зал с крыль-

ев (Два революцион-

ных матроса) 

Пушки на 

крылья. 

 Живой звук.          

2 гарнитуры 

Листовки декре-

тов о мире и земле 

сбрасываются с 

крыльев балко-

на. 

 14. 20.35. -  

20.39. 

12. « Ария револю-

ционера »  (Игорь 

Шумаев)  Выход из 

зала на сцену.                                                                                                

 

Пушки 

ведут по 

залу на 

сцену. 

Серый го-

род 

 Трэк № 8. 

Живой звук. 

Гарнитура  

Выход из зала  
через проход  на 

сцену. 

 15. 20.39. – 

20.41. 

13.« Стачка »  (актё-

ры театра музыкаль-

ной комедии) 

Мрачный 

свет. 

Серый го-

род 

Трэк № 9 + Матросы готовят-

ся к выходу с ру-

жьями со штыка-

ми!!!(приготовить 

заранее) педаго-

гам подготовить 

безопасность всех 

участников за ку-

лисами!!! 

 16. 20.41. – 

20.50. 

14. « Бал »   хорео-

граф. номер (актёры 

театра муз. комедии, 

ансамбль «Вдохнове-

ние»)                                                                                                                                

Яркий 

свет.  Бал 

во дыорце. 

Интерьеры 

дворца. 

Кружение. 

 Трэк № 10 

 

Актёры театра 

музкомедии после 

своего номера 

расходятся на 2 

стороны   

уступая середину 

сцены балеринам. 

Когда врываются 

матросы-актеры 

убегают в кули-

сы!!!  

  15. П.И.Чайковский  

« Манфред » (Ната-

лья Казанцева, ан-

самбли «Вдохнове-

ние», «Добры молод-

цы»,  «Русь» 

 

Когда мат-

росы уби-

вают бале-

рин крова-

вые вспо-

лохи 

Интерьеры 

дворца за-

ливаются 

кровью 

Продолжается 

трэк   № 10 

Начинается  сцена 

избиения балерин 

(поддерки) Ната-

лью Казанцеву 

один из матросов 

втаскивает на 

сцену,на послед-

ней поддержке 

сверху опускают-

ся красные по-

лотна! Артистку 

поднимают на 

штыки! 

 

  16.Цирковой номер 

на полотнах (Наталья 

Казанцева)                                                                                                                                                                                                                  

пушка Дворцовая 

площадь с 

колонной. 

Приближе-

Продолжается 

трэк № 10 

Артистка работает  

на полотнах 
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ние. 

 

 17. 20.50. – 

20.54. 

 

 

17. « Россия моя!»  

(нар. артист России 

Виктор Кривонос)                                                                      

Пушки на 

Кривоноса 

и Ангела 

застывше-

го на по-

лотнах 

 

Ангел на 

Алексан-

дрийской 

колонне 

Трэк № 11 

Живой звук. 

Гарнитура 

Наталья Казанце-

ва продолжает 

работать на по-

лотнах                                                                                                                                                                                                                  

 

18. 20.54. – 

20.59. 

18. « Выборгская 

сторона »  (Игорь 

Шумаев, актёры те-

атра музыкальной 

комедии)                  

 

Мрачный 

свет до 

начала 

марша. 

Резко ме-

няем на 

праздник. 

Серый го-

род 

Знамёна, 

парад на 

красной 

площади 

Трэк № 12 

Живой звук у 

Шумаева. 

Гарнитура. 

Флаг Шумаеву.  

На его выходе  

полотна подни-

маются 

«Ровесники» за-

ряжаются с фла-

гами на выход. 

 19. 20.59. – 

21.02. 

19. « Москва майская 

»  спорт.-хореограф. 

композиция      (Ю. 

Линденау, ансамбль 

«Ровесники»)                                                                                               

Празднич-

ный парад. 

Ярко. Кра-

сочно. 

Знамёна. 

Высотки. 

Парад. 

Трэк № 13  

 20. 21.02. – 

21.05. 

20. « Перезвон »  

(Юлия Линденау, 

ансамбль звонарей)                                                                                            

 

Актриса в 

пушках 

Красные 

всполохи. 

Знамёна. В 

конце пере-

ход на кар-

тинку неба и 

силуэта 

церквей. 

Трэк № 14.  В 

живую нало-

жением на фо-

нограмму ра-

ботает звонни-

ца  

Опускаются ку-

пола. 

 

В конце номера 

заряжаются хо-

ры. 

 21. 21.05. – 

21.11. 
Эпизод третий. Мы 

эту страну не поте-

ряли.                                                                                          

21. « Клятва-молитва 

»  (Лариса Луста, 

сводный хор, ан-

самбль звонарей)                                    

Голубое с 

золотом. 

Правосла-

вие. 

Контент 

«Колокола» 

Трэк № 15. 

Гарнитура. 

 

Луста выходит с 

шалью!!! 

 22. 21.11. – 

21.12. 

22.Текст  читает на 

сцене Игорь Волков.                                                                                                         

  

Пушки на 

Волкова. 

Барельеф 

революция. 
Живой звук. 

Гарнитура 

На тексте уходят 

колокола. 

 23. 21.12. -  

21.22. 

23. «Дружба»  хорео-

графическая сюита 

Россия-Гжель, При-

балтика, Азия, Кав-

каз, Украина , Бе-

ларусь, Калинка.                                                                                                            
 (на Калинке общая 

поддтанцовка!!!) 

 Смена кон-

тентов: 

Гжель, При-

балтика, 

Азия, Кав-

каз  Украи-

на, Бе-лар, 

Калинка 

Трэк № 16 Ансамбли 

«Эдельвейс» «Ая-

Ганга» « Сихару-

ли», «Эдельвейс», 

«Добры молод-

цы», «Русь», «Ро-

весники»   

На общей подтан-

цовке заряжаются 

хоры 

 24. 21.22. – 

21.28. 

24. « Мы эту страну 

не потеряли »  (В. 

Псарев , сводный 

Ярко Контент  Трэк № 17 

Гарнитура 

Псарёву 

Поддтанцовка -

Гжель…+ все На 

тексте «НЕТ» вы-
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хор, ансамбль звона-

рей, хореографиче-

ские коллективы 

нос алого знаме-

ни 

 

 25. 21.28. – 

21.31. 
Финал. Эхо Рево-

люции.                                                                                                                            

25. Р.Рождественский  

«Письмо в ХХХ век»  

(Революционные 

матросы)                                          

30% света 

в зал 

Картинка 

революция с 

Маяковским 

справа. 

Живой звук.          

7 гарнитур 

Держим развёрну-

тое красное знамя  

Готовим на выход 

в зал детей с цве-

тами 

 

 26. 21.31. –  

21.36. 

 28. И.О.Дунаевский  

«Широка страна моя 

родная»  (В.Псарёв, 

все  участники кон-

церта)                             

 

Когда 

начинают 

работать 

пневмовы-

стрелы и 

пошли де-

ти в зал 

дается свет 

в зал 

Контент Трэк № 18 29  Выход всех 

солистов – участни-

ков представления. На 

начале опускаем 

красное знамя и 

меняем его на россий-

ский триколор                                              

После второго 

куплета (выстрелы) 

Раздаем цветы 

зрителям в зале 

 27. 21.36. – 

21.45. 

  

 

  На уход рево-

люционные 

песни в зал  

Закрываем занавес 

по команде ре-

жиссёра 
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Приложение № 6 

             

График репетиции  

театрализованного представления «Набат  революции», посвященного 100-летию революции 

1917 года в России.   

БКЗ «Октябрьский», 6 ноября 2017 года. 

 

23.00.-9.00.    Монтировочная  репетиция. Подвеска одежды сцены, установка экранов, де-

кораций, звукового и светового оборудования. 

9.00.-11.00. Техническая репетиция. Проверка и отстройка звука, света и проекционного 

оборудования. 

11.00.-18.00. Сводная репетиция пролога, финала и эпизодов и номеров. 

11.00.-12.00. Номера «Москва майская» и «Перезвоны». (Ю.Линденау, «Ровесники», ан-

самбль колокольного звона) 

12.00.-13.00. Пролог. (И.Волков, оркестр баянистов, Революционные матросы – актёры теат-

ров СПБ, ансамбль колокольного звона, «Лазермастер») 

13.00.-14.00.Номера ««Хореографическая сюита. «Эдельвейс», «Ая-Ганга», «Сахарули», 

«Вдохновение», «Добры молодцы», «Русь», «Рровесники». 

14.00.-14.45. Номера «Бал», «Манфред», «Россия моя»,  «Выборгская сторона» 

(В.Кривонос, Н.Казанцева, Актёры балета театра музкомедии, «Добры молодцы») 

14.45.-15.30. Номера «Две розы»«Господа и товарищи», «Ария революционера»,  «Стач-

ка», «Москва майская» (И.Беседин, И.Шумаев, Ю.Линденау, Актёры и хор театра музкоме-

дии) 

15.30.-16.00. Номера «Перезвоны», «Колокола» (Л.Луста, Ю.Линденау, Хор СПбГИК, дет-

ский хор РТ, ансамбль колокольного звона)  

16.00.-16.30.  Номер «Неуловимые мстители» (В.Псарёв, «Вдохновение») . 

16.30-17.00. Номера «Ода революции», «Обращение к потомкам» (И.Волков, В.Псарёв, Ре-

волюционные матросы – актёры театров СПб) 

17.00.-17.15. Номер «Крейсер Аврора» (Детский хор ради и телевидения)          Репетиция с 

детьми выноса цветов в зал (Лямина С.Ю.) 

17.15.-18.00. Финал. (М.Бужор, В.Псарёв, Революционные матросы, все хореографические 

коллективы и хоры) 

18.00.-19.00. Прогонная репетиция номеров и монтажных стыков эпизодов. Все участники 

представления. 

 

 

Главный режиссер                                                                        Иванов И.И. 
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Приложение № 7 

 

На фирменном бланке творческого 

учреждения.                                                           Заведующему кафедрой режиссуры и 

                                                                                 актёрского искусства эстрады 

                                                                                 Санкт-Петербургского государственного 

                                                                                 института культуры 

                                                                                 проф. Коновичу А.А. 

 

 

 

 

З А Я В К А 

 

на проведение выпускной квалификационной работы 

                                                                              

 

Прошу Вас разрешить студенту (ке) ___ курса _____________________________________ 

                                                                                                   (Ф.И.О.) 

  

подготовку и проведение выпускной квалификационной работы в  ___________________, 

                                                                                           (название творческого учреждения) 

 

которая будет проходить «____» __________ 20___г. 

 

 

 

                                                 

Директор ______________             ______________                 _____________________ 

(творческого учреждения)                 (подпись)                               (расшифровка) 

                              

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 56 из 67 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 52.05.02 «РЕЖИССУРА ТЕАТРА», СПЕЦИ-

АЛИЗАЦИЯ «РЕЖИССЕР ЭСТРАДЫ» 

Версия: 1 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 

 

                               «Утверждаю»  

                     

                                  ____________________  

 

СМЕТА                                                                                                                              

расходов на организацию и проведение театрализованного представления                                                              

№ Наименование расходов Сумма 

 Оплата режиссёрско-постановочной группы  

1. Автор сценария 25 000 

2. Главный режиссер 200 000 

3. Заместитель главного режиссёра по творческим вопросам 75 000 

4. Главный балетмейстер 75 000 

5. Главный дирижер 30 000 

6. Главный художник 30 000 

7. Главный звукорежиссер 30 000 

8. Звукорежиссер 30 000 

9. Руководитель службы звукового обеспечения 30 000 

10. Главный хормейстер 30 000 

11. Исполнительный директор 75 000 

12. Художник-постановщик 30 000 

13. Музыкальный руководитель группы 10 000 

14. Звукооператоры (2 человека) 20 000 

15. Заведующий постановочной частью 45 000 

16. Техническое обеспечение проекта  30 000 

17. Администратор-координатор служб 15 000 

18. Диспетчер по транспорту 15 000 

19. Координатор художественных фольклорных коллективов 15 000 

20. Балетмейстеры-постановщики сюжетов (8 человек) 160 000 

21. Балетмейстеры репетиторы, помощники главного балет-

мейстера (2 человека) 

20 000 

22. Режиссеров эпизодов (2 человека) 20 000 

23. Ассистенты режиссера (8 человек) 64 000 

24. Осветители на пушках (6 человек) 12 000 

25. Рабочие сцены, монтировщики (20 человек) 100 000 

26. Ассистент (2 человека) 20 000 

27. Оперативные дежурные (6 человек) 12 000 

 Всего  1 233 000 

 Начисления на заработную плату (26,2%) 323 046 

 ИТОГО 1555 046 

 Оплата творческих коллективов  

28. Дальневосточный симфонический оркестр  40 000 

29. Сводный академический хор 20 000 
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30. Ансамбль КДВО 30 000 

31. ХГИИК (хореография, РТПиП) 10 000 

32. Концертный ансамбль ХКФ 40 000 

33. ХКМТ (Балет) 30 000 

34. Ансамбль «Радость» 20 000 

35. Ансамбль «Горенка» 10 000 

36. Ансамбль «Калейдоскоп» 10 000 

37. Ансамбль «Сенкуре» 10 000 

38. Ансамбль «Вдохновение» (Маленький принц) 10 000 

39. Ансамбль гармонистов «Тальяночка» 10 000 

40. Муниципальный хор «Батьковская крыниця» 10 000 

41. Ансамбль «Гивана» 10 000 

42. Ансамбль «Тисима» 10 000 

43. Ансамбль «Млада» 10 000 

44. Ансамбль «Вдохновение» (ЦТД «Гармония») 10 000 

45. Цирк ДК «Юность» 10 000 

46. Ансамбль «Рождество» 10 000 

47. Ансамбль «Аюшки» 10 000 

48. Ансамбль «Станица» 10 000 

49. Ансамбль «Дивертисмент» 10 000 

50. Ансамбль «Фламинго» 10 000 

51. Ансамбль «Фантазия» 10 000 

52. Ансамбль «Грация» 10 000 

53. Ансамбль «Фуэте» 10 000 

54. Ансамбль «Студия С» 10 000 

55. Ансамбль «Дане» 10 000 

56. Военно-морской лицей 10 000 

57. Группа «Жалюзи» (20 человек) 40 000 

58. Солисты – вокалисты (8 человек) 20 000 

59. Актеры театра драмы (4 человека) 20 000 

60. Театр ростовых кукол 10 000 

61. Ведущие (2 человека) 6 000 

 Всего  571 000 

 Начисления на заработную плату (26,2%) 149 602 

 ИТОГО 721 173 

 Материально-техническое обеспечение  

62. Строительство двух площадок и моста 350 000 

 Сценография  

63. Ткань (Бязь белая) 1000 метров 30 000 

64. Ткань (креп-атлас) 200 метров 20 000 

65. Ковролин на покрытие моста 90 000 

66. Изготовление чехлов для хоккейной коробки 1500 м2 

баннерной ткани 

375 000 

67. Трос стальной 60 метров 6 000 

68. Жалюзи 360 м2 90 000 

69. Леска 1  500 метров 3 000 

70. Шнур капроновый 5 000 
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 Аренда  

71. Световое оборудование 150 000 

72. Видеопроекторы (4 штуки) 40 000 

73. Обручи (120 штук) 60 000 

74. Костюмы ростовых кукол (12 штук) 60 000 

75. Лазерное шоу 150 000 

76. Спецэффекты 150 000 

77. Гирлянды праздничных цветов (2 штуки) 60 000 

78. Фонтаны (2 штуки) 100 000 

79. Шары (1000 штук) 10 000 

 Костюмы  

80. Группа «Фортуна» 60 человек 300 000 

81. Группа «Жалюзи» 20 человек 100 000 

82. Группа «Симфония труда» 120 человек 200 000 

83. Группа «БАМ» 80 человек 160 000 

84. Группа «Дети-цветы» 100 человек 200 000 

85. Группа «Детские забавы» 48 человек 75 000 

86. Группа «ДВ Крещендо» 120 человек 360 000 

 Реквизит  

87. Цветы-перчатки (280 штук) 56 000 

88. Мячи большие (24 штук) 7 500 

89. Шарфы (24 штук) 2 000 

90. Ткань красная (60 метров) 3 000 

91. Венок со свечей (20 штук) 15 000 

92. Живые цветы (500 штук) 10 000 

93. Флажки красные 70х50 (100 штук) 40 000 

94. Большие шары 10 штук 50 000 

95. Флаги России и Хабаровского края (40 штук) 

Удилища для флагов (40 штук) 

20 000 

 Прочее  

96. Аранжировка и запись фонограмм 70 000 

97. Аренда студии звукозаписи 40 000 

98. Изготовление видеоряда с демонстрацией 60 000 

99. Аренда залов для репетиций 100 000 

100. Транспорт  300 000 

101. Командировочные расходы РПГ 200 000 

102 Рекламная продукция (приглашения, билеты, афиши) 200 000 

103. Непредвиденные расходы 130 000 

 Всего 4 448 000 

 ИТОГО 6 725 219 

 

 

 

Исполнительный директор                                                      Ошуркова Л.И. 

Главный бухгалтер                                                                   Попова М.А. 
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Приложение № 9 

 

План  

художественно-творческой и организационной подготовки, материального и технического 

обеспечения театрализованного представления  «Колокола победы»                                                                                 

№ Наименование мероприятия Количество Сроки испол-

нения 

Ответственный 

1. Создать творческую заявку и 

представить её на утверждение. 

 20 сентября Иванов И.И. 

2. Написать сценарий театрализо-

ванного представления. 

 10 марта Иванов И.И. 

3. Сформировать пакет докумен-

тов: 

 Смета расходов 

 Режиссёрско-

постановочный план 

 Состав участников пред-

ставления 

 План материально-

технического обеспече-

ния 

 1 октября Иванов И.И. 

Петров П.П. 

Сидоров С.С. 

4. Составить график репетиций: 

 Подготовительный пе-

риод 

 Сводные репетиции по 

эпизодам 

 Заключительный график 

репетиций 

  

 

10 ноября 

 

10апреля 

 

30 апреля 

 

 

Иванов И.И. 

Петров П.П. 

 

5. Разработать эскизы и пригото-

вить оформление БКЗ «Ок-

тябрьский»: 

 Изготовить металлокон-

струкции 

 Ткань белая подкладоч-

ная для большого экрана 

 

 

 

 

2 шт. 

 

100м. 

1 декабря 

 

 

 

10 апреля 

 

10 декабря 

Казачек Р.Л. 

 

 

 

Соколов В.В. 

 

ОрлодрищевП.И. 

6. Техническое обеспечение пред-

ставления: 

 Экраны 10х2,5м 

 Видеопроектор 

 Лазерная установка 

 

 

2шт. 

2шт. 

4 шт. 

 

 

10 апреля 

10 апреля 

30 апреля 

 

 

Коваленко А.И. 

Антонов В.В. 

Богатырев А.И. 

7. Изготовить движущую сцени-

ческую площадку 2,5х2,5, вы-

сота 1,8м. 

1шт. 

 

 

10 апреля Коваленко А.И. 

8. Ромашковое поле:    
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 Шляпы –ромашки (со-

гласно эскиза) 

 Костюмы девушек-

ромашки (комбидрезы, 

юбки, обувь, шляпы) 

 Костюмы птиц (ком-

бидрезы, крылья, обувь) 

 Камуфляжная форма для 

солирующей группы со-

гласно размером участ-

ников 

 Солдатские каски 

 Плащ-палатки 

 Белый шлейф для со-

листки на движущей 

площадки (ширина 4,5 м, 

20 м - длинна) 

 Костюмы для девушек 

40-х годов (платья, нос-

ки, атласные ленты) 

100 шт. 

 

 

 

100 шт. 

 

40 шт. 

 

 

40 шт. 

 

 

 

400 шт. 

400 шт. 

 

1 шт. 

 

 

100 шт. 

1 марта 

 

 

 

1 марта 

 

1 марта 

 

 

15 марта 

 

 

 

15 марта 

15 марта 

 

10 апреля 

 

 

15 марта 

Павлов И.Б. 

 

 

Романова П.П. 

 

Рягузова М.В. 

 

 

Слоним Т.Ю. 

 

 

Штаб ЛВО 

Штаб ЛВО 

 

ОрлодрищевП.И. 

 

 

 

 

Вербицкая Л.И. 

 

9. Поле боя. 

 Белый саван с прорезями 

(ширина -30м, длина – 

55м) 

 Дымовые машины 

 Красное знамя на древке 

(ш-2м, д-10м) 

 

 

2 шт. 

 

6 шт. 

 

1 шт. 

  

 

10 апреля 

 

30 апреля 

 

10 апреля 

 

 

 

Соболева Н.А. 

 

Богатырев А.И. 

 

Соболева Н.А. 

 

10. Поле памяти. 

 Установка «Вечный 

огонь» 

 Орденская лента-

дорога(ш-3м,д-70м) 

 Костюмы для девушек 

(согласно эскизов) 

 Фонарики плоские 

 

5 шт. 

 

1 шт. 

 

60 шт. 

 

60 шт. 

 

30 апреля 

 

30 апреля 

 

15 марта 

 

15 марта 

 

Богатырев А.И. 

 

Коваленко А.И. 

 

Козарез О.А. 

 

Коваленко А.И. 

11. Солнечное поле. 

 Фольговые дуги 

 Жёлтый шар надутый 

гелием (диаметр-2,5м) 

 Солнце из ткани (со-

гласно эскизу, диаметр-

10м.) 

 Обручи с лицами детей 

(обручи, ткань, краска) 

 Девушки с обруча-

ми(камбитрессы, юбки, 

 

200 шт 

2 шт. 

 

 

 

1 шт. 

 

 

100 шт. 

 

 

 

15 марта 

30 апреля 

 

 

 

15 марта 

 

 

15 марта 

 

 

 

Коваленко А.И. 

Соболева Н.А. 

 

 

 

Соболева Н.А. 

 

 

Романова П.П. 

 

 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 61 из 67 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 52.05.02 «РЕЖИССУРА ТЕАТРА», СПЕЦИ-

АЛИЗАЦИЯ «РЕЖИССЕР ЭСТРАДЫ» 

Версия: 1 

 

 

обувь) 

 Дети-цветы (костюм со-

гласно эскиза, обувь, 

цветы-перчатки согл эс-

киза) 

100 шт. 

 

 

100 шт. 

15 марта 

 

 

15 марта 

Романова П.П. 

 

 

Романова П.П. 

12. Праздничное поле. 

 Карусель с лентами (ш-

0.75, д-12м) 

 Фейерверк бумфети  

 

К-1, Л-22шт 

 

По схеме (2 

пушки) 

 

10 апреля 

 

6 мая 

 

Коваленко А.И. 

 

Богатырев А.И. 

13. Аренда звука для репетиций. 2 комплекта 10 марта  Итунин Б.В. 

14. Транспорт (грузовой, автобусы, 

микроавтобусы, легковые) 

Составить гра-

фик использо-

вания транс-

порта 

10 марта Руденко Л.А. 

15. Печатная продукция:  

 Плакаты-афишы 

 Пригласительные биле-

ты 

 Программа представле-

ния 

 

200 шт. 

8000 шт. 

 

8000 шт. 

 

 

 

15 марта  

 

 

Барышева Л.Г. 

16. Цветы для ветеранов и участ-

ников представления (гвоздики) 

600 шт. 6 мая Барышева Л.Г. 

Ошуркова Л.И. 

17. Приобрести белые костюмы 

спортивного типа для ассистен-

тов режиссеров. 

40 шт. 10 апреля Соболева Н.А. 

18. Организовать работу штаба: 

 Помещение (комната не 

менее 20 кв.м) 

 Компьютер 

 Принтер 

 Факс 

 Телефоны 

 Множительная техника 

 Мобильные телефоны с 

сим-картами 

 

 

1 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

 

6 шт. 

10 апреля Соболева Н.А. 

Тарасова И.А. 

19. Закупить канцелярские принад-

лежности в комплекте. 

 10 марта Соболева Н.А. 

 

Исполнительный директор проекта                                            Соболева Н.А. 

Главный режиссер                                                                        Иванов И.И. 
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Приложение № 10 

 

АКТ № _______ 

приема-передачи выпускной квалификационной работы 

 

 

г. _____________                                                                                    «___» _________ 201__ года 

 

Мы, нижеподписавшиеся, ________________________(название творческого учрежде-

ния)____________________________________________, в лице ____(должность, 

ФИО)_____________________ действующего на основании ______(устава, доверенно-

сти)______________ и студент-дипломник кафедры режиссуры и актёрского искусства эстра-

ды ФГОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

_______________________ФИО______________________________________________________ 

составили настоящий акт о том, что выпускная квалификационная работа 

______________________(название ВКР)______________________________________________ 

выполнена ___________(мнение и оценка членов комиссии)______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

Стороны, подписавшие настоящий акт по объему, качеству, сроку ВКР претензий не име-

ют. 

 

 

Директор ______________             ______________                 ____________________ 

(творческого учреждения)                 (подпись)                               (расшифровка) 

                              

Члены комиссии: 

_______________________             ______________                 _____________________ 

(должность)                                         (подпись)                           (расшифровка) 

_______________________ ______________                 _____________________ 

(должность)                                         (подпись)                           (расшифровка) 

 

 

М.П. 
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Приложение № 11 

 

ГРАФИК 

выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Мероприятия Сроки выполнения Отметка 

руководителя 

о выполнении 

 

1. Подбор литературы, ее изу-

чение и обработка. Составление 

библиографии по основным ис-

точникам 

 

до «___»____________20__ г. 

 

 

2. Составление плана ВКР и 

согласование его с руководите-

лем 

до «___»____________20__ г. 

 

 

3. Разработка и представление 

на проверку формализованной 

части ВКР 

до «___»____________20__ г. 

 

 

4. Разработка и представление 

на проверку первой главы ВКР 

до «___»____________20__ г. 

 

 

5. Накопление, систематизация 

анализ практических материа-

лов 

 

до «___»____________20__ г. 

 

6. Разработка и представление 

на проверку второй главы 

до «___»____________20__ г. 

 

 

7. Переработка (доработка) 

ВКР в соответствии с замеча-

ниями и представление ее на 

кафедру 

 

до «___»____________20__ г. 

 

 

8. Разработка тезисов доклада 

для защиты 

до «___»____________20__ г.  

9. Ознакомление с отзывом и 

рецензией 

 

до «___»____________20__ г. 

 

11. Завершение подготовки к 

защите с учетом отзыва и ре-

цензии 

до «___»____________20__ г. 

 

 

 

График составлен «___»____________201_ г. 

С графиком ознакомлен (а) ______________________________ 

(ФИО студента, подпись) 
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Приложение № 12 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Студента 

___________________________________________ 
(ФИО) 

___________________________________________ 

 

 

Группа ФИЭ/С____________________ 

Факультет музыкального искусства эстрады 

Кафедра режиссуры и актерского искусства 

эстрады 

Форма обучения_______________________ 

  

Научный руководитель ________________________________________________________________ 

(ФИО ученая степень и (или) ученое звание) 

  

Тема ВКР _____________________________________________________ 

 

Рекомендации по структуре отзыва научного руководителя, которые необходимо 

учитывать выпускающим кафедрам при составлении методических рекомендаций по подго-

товке ВКР. 

В отзыв руководителя рекомендуется включать следующие разделы: 

1. Характеристика студента: 

– индивидуальные деловые и личностные качества студента, степень самостоятельно-

сти при выполнении исследования, полноты выполнения задания по ВКР; 

– отношение к процессу выполнения ВКР: выполнение студентом индивидуального ка-

лендарного плана работы над ВКР, дисциплинированность, организованность, ответствен-

ность, регулярность и характер консультаций с научным руководителем и др. 

2. Характеристика ВКР: 

– отметить степень самостоятельности, заинтересованности, активности студента, а 

также предварительные основания выбора – выполнение курсовых работ, участие в научно-

исследовательской работе, прослушивание курсов по выбору, специализации и др.; 

– научный анализ, глубина раскрытия темы исследования, завершенность ВКР, научная 

и практическая значимость. 

3. Уровень общенаучной, специальной подготовленности студента, сформированность 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

4. Вывод о соответствии/несоответствии ВКР предъявляемым требованиям. 

 

Предложенная структура отзыва не исключает возможности изменений/ дополнений с 

учётом опыта работы выпускающей кафедры и специфики ВКР. 

 

«___» ________ 201___ г. ____________________________  _________________________________  
                                                                                      подпись    расшифровка (ФИО) 
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Приложение № 13 

                                                      ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по оформлению выпускной квалификационной работы студента _____ курса 

группа ФИЭ/С___________ 

Факультет музыкального искусства эстрады 

форма обучения ____________ 

Ф.И.О. ____________________ 

 

 

«______» ___________20__г.           ___________________   ___________________________________ 
Подпись    Должность, ФИО 

 

 

  

№ Требования к оформлению выпускных квалификацион-

ных работ 

Заключение научного руководителя 

1. Соответствие темы ВКР, Ф.И.О. научного руководителя 

приказам ректора. 

 

2. Наличие письменного отзыва научного руководителя и от-

метки об этом на титульном листе выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

3. Наличие подписи выпускника и даты написания работы на 

титульном листе ВКР. 

 

4. Факт переплетения листов выпускной квалификационной 

работы. 

 

5. Соответствие объема выпускной квалификационной работы 

рекомендуемому. 

 

6. Соответствие выпускной квалификационной работы прави-

лам ее оформления: 

 наличие титульного листа, оформленного в соот-

ветствии с приложением №2; 

 наличие оглавления, оформленного в соответ-

ствии с приложением №3; 

 сквозная нумерация страниц за исключением 

первого (титульного) листа, включая приложе-

ния; 

 расположение текста работы на бумаге формата 

А4 и наличие соответствующих полей, абзацных 

отступов и т.д. 

 

7. Соответствие структуры выпускной квалификационной 

работы оглавлению и методическим рекомендациям выпус-

кающей кафедры. 

 

8. Наличие ссылок на использованные литературные источни-

ки. 

 

9. Соответствие списка использованной литературы правилам 

библиографического описания и ГОСТов. 

 

10. Соответствие оформления приложений правилам.  
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Приложение № 14 

 

ОТЗЫВ РЕЦЕНЗЕНТА  

на выпускную квалификационную работу 
 

Студента 

___________________________________________ 
(ФИО) 

___________________________________________ 

 

Группа ФИЭ/С____________________ 

Факультет музыкального искусства эстрады 

Кафедра режиссуры и актерского искусства 

эстрады 

Форма обучения_______________________ 

  

Рецензент ________________________________________________________________ 

(ФИО ученая степень и (или) ученое звание) 

  

Тема ВКР _____________________________________________________ 

 

 

Рекомендации по структуре отзыва рецензента, которые необходимо учитывать вы-

пускающим кафедрам при составлении методических рекомендаций по подготовке ВКР. 

Рецензия содержит оценку непосредственно самой ВКР, анализ ее основных положе-

ний, подходов к раскрытию темы, обоснованность выводов и т. п. 

В рецензию рекомендуется включать следующие разделы: 

1. Общая характеристика ВКР: актуальность темы, ее обоснование; способность сту-

дента разрабатывать исследовательский аппарат; правильность и логика постановки вопросов 

(план работы); количественная и качественная оценка литературных источников, привлечен-

ных к освещению темы; качество проведения экспериментов, уровень теоретического осмыс-

ления; соблюдение студентом основных требований к структуре, содержанию и оформлению 

работы; 

2. Замечания и вопросы по содержанию исследования; 

3. Оценка результатов и качества ВКР: уровень и качество выполнения ВКР; соответ-

ствие содержания ВКР заявленной теме; оценка теоретической и практической значимости 

работы; оценка уровня овладения выпускником исследовательскими навыками. Соответствие 

выполненной ВКР требованиям ФГОС (ГОС); рекомендация к защите ВКР;  

4. Оценка уровня общенаучной, специальной подготовленности студента и сформиро-

ванности общекультурных и профессиональных компетенций; 

5. Вывод о соответствии/несоответствии ВКР предъявляемым требованиям. 

 

 

Предложенная структура рецензии не исключает возможности изменений/ дополнений 

с учётом опыта работы выпускающей кафедры и специфики ВКР. 

 

 

«___» ________ 201___ г. ____________________________  _________________________________  
                                                                                      подпись    расшифровка (ФИО) 
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