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Аннотация 
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ям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 

4 Коды формируемых компетенций ОК-2,ОК-3,ОК-9,ОК-10, ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-

6,ОПК-9, ПК-1,ПК-2, ПК-3,ПК-4,ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПСК-1.1, ПСК-1.5, ПСК-
1.6 

5 Общая трудоемкость государст-

венной итоговой аттестации (далее 
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в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 
в неделях – 2 

6 Разработчики Е. В. Калужских., зав. кафедрой театрального искус-

ства, кандидат педагогических наук, профессор 
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1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

1.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  
в результате освоения основной профессиональной образовательной программы, 

проверяемых на государственном экзамене (постановка спектакля) 

Общекультурные компетенции (ОК): 
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 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) 

Общепрофесисональные компетенции (ОПК:) 
Способность к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисцип-

линарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя под-

разделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать реше-
ния в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь со-

трудникам (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) 

Владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9)  

Профессиональные компетенции (ПК): 

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) 

Способностью 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 самостоятельной работе с создателями сценического произведения, в том 

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

Организационно-управленческая деятельность: 

Способность руководить работой постановочной группы в процессе подготовки новой 

постановки (программы, представления, номера) (ПК-8) 

Готовность к практическому освоению обязанностей главного режиссера (художест-
венного руководителя) - формированию репертуара, подбору кадров артистического и 

художественного персонала, руководству всей творческой жизнью театра (концертной 
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организации, цирка) (ПК-9) 

Педагогическая деятельность: 

Способность проводить актерские тренинги (ПК-10) 

Готовность преподавать основы актерского мастерства и режиссуры и смежные дисци-
плины (модули) по профилю своей подготовки в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность (ПК-11) 

профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 
Готовность к созданию художественных образов актерскими средствами на основе за-

мысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмей-

стера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе спо-
собность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению 

(ПСК-1.1) 

Готовность к постановке спектаклей в профессиональном драматическом театре в со-

трудничестве с продюсером, артистами, художниками, другими участниками постано-
вочной группы, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному 

восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-1.5) 

Владение основами актерского мастерства артиста драмы (ПСК-1.6) 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания (критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена (по-

становка спектакля)) 

 

1.2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
 

Результаты освоения 

ОПОП  
(содержание 

компетенций и коды) 

Показатели 
сформированности 

компетенций 

 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Общекультурные компетенции 
Готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую от-

ветственность за принятые 
решения (ОК-2) 
Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-
нию творческого потенциала 

(ОК-3) 
Способность поддерживать 
должный уровень физической 

подготовленности для обес-

печения полноценной соци-

альной и профессиональной 
деятельности (ОК-9) 
Способность использовать 

приемы оказания первой по-
мощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-10) 

Демонстрирует умение анали-

зировать чрезвычайные и не-

стандартные ситуации, реали-

зуя собственный потенциал 

Действует в нестандартных 

ситуациях, несет социальную 

и этическую ответственность 

за принятые решения 

Общепрофесисональные компетенции 
Способность к работе в мно-

гонациональном коллективе, 

в том числе и над междисци-
плинарными, инновационны-

Демонстрирует умение фор-

мировать цели коллектива, 

принимать решения в ситуа-
циях риска, оказывать по-

Владеет основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 
возможных последствий ава-
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ми проектами, способностью 

в качестве руководителя под-

разделения, лидера группы 

сотрудников формировать 
цели команды, принимать 

решения в ситуациях риска, 

учитывая цену ошибки, вести 
обучение и оказывать помощь 

сотрудникам (ОПК-3) 
Способностью на научной 

основе организовать свой 
труд, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельно-

сти, владением навыками са-
мостоятельной работы, в пер-

вую очередь в сфере художе-

ственного творчества (ОПК-4) 
Пониманием значимости сво-

ей будущей специальности, 

стремлением к ответственно-

му отношению к своей трудо-
вой деятельности (ОПК-5) 
Способностью самостоятель-

но или в составе группы вести 
творческий поиск, реализуя 

специальные средства и мето-

ды получения нового качества 

(ОПК-6) 
Владением основными мето-

дами защиты производствен-

ного персонала и населения 
от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОПК-9) 

мощь сотрудникам. рий  

Профессиональные компетенции 
Художественно-творческая деятельность 

Умением организовать насы-

щенный художественными 
поисками, продуктивный ре-

петиционный процесс в твор-

ческом партнерстве с актера-

ми, способствовать обогаще-
нию и раскрытию их лично-

стного и творческого потен-

циала (ПК-1) 
Владением основными эле-

ментами актерской профес-

сии, включая развитую пла-

стику и речь, умением ис-
пользовать в необходимых 

случаях актерский показ в 

процессе репетиций (ПК-2) 
Способностью устанавливать 

творческое сотрудничество с 

другими создателями сцени-

Определяет способы приме-

нения выразительных средств 
в постановочной работе (про-

странственное решение, му-

зыка, свет, шумы, пластиче-

ская разработка) и устанавли-
вает творческое сотрудниче-

ство с другими создателями 

сценического произведения 

Классифицирует способы 

применения выразительных 
средств в постановочной ра-

боте (пространственное ре-

шение, музыка, свет, шумы, 

пластическая разработка) и 
демонстрирует готовность к 

самостоятельной работе с 

создателями сценического 
произведения (художник, 

композитор, дирижер, балет-

мейстер) и аргументировано 

обосновывает критерии их 
выбора для решения профес-

сиональных задач 
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ческого произведения (ПК-3) 

Умение применять разнооб-

разные выразительные сред-

ства в постановочной работе: 
пространственное решение, 

музыка, свет, шумы, пласти-

ческая разработка (ПК-4) 
Умением использовать в про-

цессе постановки технические 

и технологические возможно-

сти сценической площадки 
(эстрады), грамотно ставит 

задачу техническим службам 

(ПК-5) 
Способностью разработать 

самостоятельно или с участи-

ем художника по свету свето-
вую партитуру спектакля 

(ПК-6) 
Готовность к самостоятель-

ной работе с создателями 
сценического произведения, в 

том числе с художником, 

композитором, дирижером, 
балетмейстером (ПК-7) 

Организацинно-управленческая деятельность 
Способностью руководить 

работой постановочной груп-
пы в процессе подготовки но-

вой постановки (программы, 

представления, номера) (ПК-
8) 
Готовностью к практическому 

освоению обязанностей глав-

ного режиссера (художест-
венного руководителя) - фор-

мированию репертуара, под-

бору кадров артистического и 
художественного персонала, 

руководству всей творческой 

жизнью театра (концертной 

организации, цирка) (ПК-9) 

Определяет способы приме-

нения выразительных средств 
в постановочной работе (про-

странственное решение, му-

зыка, свет, шумы, пластиче-
ская разработка) и устанавли-

вает творческое сотрудниче-

ство с другими создателями 

сценического произведения 

Классифицирует способы 

применения выразительных 
средств в постановочной ра-

боте (пространственное ре-

шение, музыка, свет, шумы, 
пластическая разработка) и  

Педагогическая деятельность 
Способностью проводить ак-

терские тренинги (ПК-10) 

Готовностью преподавать ос-
новы актерского мастерства и 

режиссуры и смежные дисци-

плины (модули) по профилю 
своей подготовки в организа-

циях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность 
(ПК-11) 

Использует умение работать с 

профессиональной литерату-

рой, пользоваться профессио-
нальными понятиями и тер-

минологией. 

Демонстрирует навык работы 

преподавать основы актерско-

го мастерства (актерские тре-
нинги) и режиссуры, пользу-

ясь профессиональными по-

нятиями и терминологией. 

Профессионально-специализированные компетенции: 
Готовностью к созданию ху- Перечисляет основные источ- Интегрирует основные источ-
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дожественных образов актер-

скими средствами на основе 

замысла постановщиков (ре-

жиссера, художника, музы-
кального руководителя, ба-

летмейстера) в драматиче-

ском театре, в кино, на теле-
видении, используя развитую 

в себе способность к чувст-

венно-художественному вос-

приятию мира, к образному 
мышлению (ПСК-1.1) 
Готовностью к постановке 

спектаклей в профессиональ-
ном драматическом театре в 

сотрудничестве с продюсе-

ром, артистами, художника-
ми, другими участниками по-

становочной группы, исполь-

зуя развитую в себе способ-

ность к чувственно-
художественному воспри-

ятию мира, к образному 

мышлению (ПСК-1.5) 
Владение основами актерско-

го мастерства артиста драмы 

(ПСК-1.6) 

ники по теории драмы, помо-

гающие в постановке спек-

такля 

ники по теории драмы, ис-

пользованные в своей творче-

ской работе при постановке в 

профессиональном драмати-
ческом театре, в сотрудниче-

стве с другими участниками 

постановочной группы 

 
1.2.2. Шкала оценивания  

(критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена (постановка 

спектакля)) 

 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

Отлично – показан высокий уровень компетентности; 
– качественно и в полном объеме во время застольного периода про-
веден художественный анализ пьесы; 
– безупречное воплощение художественного образа спектакля; 
– разнообразная пластическая партитура; 
– полное раскрытие авторского замысла при постановке спектакля. 
–точное использование вспомогательных средств сценического об-

раза роли, соответствующего задачам автора и режиссѐра дипломно-

го спектакля; 
–высокопрофессиональное определение способа существования ак-

тера на сцене; 
Хорошо – показан достаточный уровень компетентности; 

– качественно и в полном объеме во время застольного периода про-
веден художественный анализ пьесы; 
– убедительное воплощение художественного образа спектакля; 
– разнообразная пластическая партитура; 
– полное раскрытие авторского замысла при постановке спектакля. 
–точное использование вспомогательных средств сценического об-

раза роли, соответствующего задачам автора и режиссѐра дипломно-

го спектакля; 
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–четкое определение способа существования актера на сцене; 
Удовлетворительно – показан пороговый уровень компетентности; 

–во время застольного периода недостаточно точно проведен худо-

жественный анализ пьесы; 
– не вполне убедительное воплощение художественного образа 

спектакля; 
– однообразная пластическая партитура; 
– неполное раскрытие авторского замысла при постановке спектакля. 
– неубедительное использование вспомогательных средств сцениче-

ского образа роли, соответствующего задачам автора и режиссѐра 

дипломного спектакля; 
–неточное определение способа существования актера на сцене; 

Неудовлетворительно – компетенции не сформированы; 
– неоправданные остановки в исполнении ролей актерами, неубеди-

тельное воплощение художественного образа; 
– неубедительная актерская игра вне контекста жанра; 
– скованность и не органичность сценического движения; 
- отсутствуют вспомогательные средства сценического образа роли, 

соответствующие задачам автора и режиссѐра дипломного спектак-

ля. 

 
1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки результатов освоения основной  

профессиональной образовательной программы 

 

Государственный экзамен по специальности 52.05.02 Режиссура театра  прово-

дится в форме постановки спектакля.  

 

Пример индивидуальной программы государственного экзамена: 

 

1. Спектакль по пьесе Э. Ионеско «Урок». 

2. Спектакль по пьесе А. П. Чехова «Лебединая песня. (Калхас)». 

3. Спектакль по пьесе М. Горького «Зыковы». 

 

1.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

1.4.1. Нормативно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации обучающихся, включая процедуру подачи и рассмотрения апелляции, осу-

ществляется в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – специалитета (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ № 636 от 29.06.2015 с изм. и доп. от 

09.02.2016) и локальным актом (положением) образовательной «О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации» (утв. 30.05.2016 г.) 

Анализ и мониторинг государственной итоговой аттестации представлен в 

ежегодном сборнике статистических материалов: «Государственная итоговая аттеста-

ция». 

1.4.2. Форма проведения государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится в форме постановки спектакля, что при-

равнивается к аттестационным испытаниям, проводимым в устной форме. 

1.4.3. Порядок определения и утверждения спектаклей, выносимых на го-

сударственный экзамен. 
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Спектакль разрабатывается индивидуально для каждого обучающегося, обсуж-

дается и утверждается на заседаниях выпускающей кафедры и доводится до сведения 

обучающегося не менее чем за шесть месяцев до государственной итоговой аттестации. 

Все последующие корректировки рассматриваются и утверждаются на заседаниях ка-

федры театрального искусства. 

Программа государственного экзамена формируется из репертуара с учетом 

приобретенных за время учебы технических и художественных навыков и соответст-

вующего уровня исполнительства. 

1.4.4. Фонд оценочных средств для подготовки и оценивания результатов 

государственного экзамена 

В период подготовки к государственной итоговой аттестации и ее проведения 

необходимо использовать фонд оценочных средств: 

– перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результа-

те освоения основной профессиональной образовательной программы (см. п. 1.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания (критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена) (см. п. 1.2); 

1.4.5. Сроки проведения государственного экзамена определяются кален-

дарным учебным графиком соответствующей образовательной программы (см. 

http://chgik.ru/sveden/education). 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государст-

венного аттестационного испытания распорядительным актом утверждается расписа-

ние государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время 

и место проведения государственных аттестационных испытаний, в том числе проведе-

ния государственного экзамена и предэкзаменационной консультации обучающихся. 

Если внутри государственного экзамена выделено две и более частей в расписании 

должны быть указаны дата, время и место для каждой части. При формировании распи-

сания устанавливается перерыв между государственным экзаменом и ВКР продолжи-

тельностью не менее 7 календарных дней.  

1.4.6. Допуск к сдаче государственного экзамена.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имею-

щий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе 

высшего образования. 

1.4.7. Процедура проведения государственного экзамена. 

Для проведения ГИА создается государственные экзаменационные комиссии 

(далее – ГЭК). Заседания ГЭК проводятся председателями комиссий.  

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Состав ГЭК един для всех частей, выделенных внутри государственного экза-

мена.  

Во время государственного экзамена ГЭК использует:  

– копии всех приказов, связанных с государственной итоговой аттестацией; 

– папка на каждого обучающегося, допущенного к государственному экзамену, 

содержащая зачетную книжку, личную и учебную карточки, материалы из портфолио и 

т. д.); 

– программа государственного экзамена; 

– описание шкалы оценивания; 

– экзаменационная ведомость государственного экзамена; 

– справочные, методические и иные материалы. 

http://chgik.ru/sveden/education
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Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного экзаме-

на и допуск до защиты ВКР. За государственный экзамен внутри которого выделены 

части выставляется единая оценка. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения (за-

вершения).  

1.4.8. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттеста-

ция проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особен-

ности). При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблю-

дение общих и специфических (в зависимости от индивидуальных особенностей обу-

чающихся) требований.  

 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ (ПОСТАНОВКА СПЕКТАКЛЯ) 

 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной про-

граммы требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 52.05.02 Режиссура театра. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные ка-

лендарным учебным графиком, по специальности 52.05.02 Режиссура театра. Для ус-

пешной сдачи государственного экзамена обучающийся должен посетить предэкзаме-

национную консультацию. Предэкзаменационная консультация включается в расписа-

ние государственной итоговой аттестации, которое утверждается не позднее чем за 30 

календарных дней до дня проведения государственной итоговой аттестации.  

Не менее чем за шесть месяцев до государственной итоговой аттестации спек-

такль разрабатывается индивидуально для каждого обучающегося, обсуждается и ут-

верждается на заседаниях выпускающей кафедры и доводится до сведения обучающе-

гося. Все последующие корректировки рассматриваются и утверждаются на заседаниях 

кафедры театрального искусства. 

Программа государственного экзамена формируется из репертуара с учетом 

приобретенных за время учебы технических и художественных навыков и соответст-

вующего уровня исполнительства. 

 

1. Застольный период:  

- идейно–тематический анализ  пьесы и ролей персонажей  

- действенный анализ пьесы и ролей персонажей;  

2. Работа на сценической площадке; 

– этюдный метод работы над постановкой спектакля;  

– репетиционный период работы над постановкой спектакля; 

– выпускной период работы над постановкой спектакля; 

3. Генеральный прогон (сдача) спектакля. 

4. Премьера спектакля. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ (ПОСТАНОВКА СПЕКТАКЛЯ)

1
  

 

1. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера [Text] : учеб. пособие / Б. Е. 

Захава; под общ. ред. П. Е. Любимцева. - М. : ГИТИС, 2008. – 432 с. 

2. Калужских Е. В. Технология работы над пьесой. Метод действенного 

анализа [Текст] : учебное пособие / Е. В. Калужских. – Санкт-Петербург : Лань ; 

Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. – 96 с. 

3. Калужских, Е. В. Проблема характера и характерности в методологии 

действенного анализа [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов культуры и ис-

кусств / Е. В. Калужских; Челяб.гос.ин-т искусства и культуры. – Челябинск : 

ЧГАКИ, 2004. – 66 с.  

4. Кнебель М. О. О том, что мне кажется особенно важным. – М.: Искусст-

во, 1971. (См. Разделы: «О действенном анализе пьесы и роли», «Зерно спектак-

ля и роли», «Характерность»). 

5.  Малочевская, И. Б. Режиссерская школа Товстоногова [Text] : учеб. по-

собие для студ., обучающ. по спец. "Режиссура театра" / И. Б. Малочевская; 

СПб. гос. акад. театр. искусства. – СПб. : ГАТИ, 2003. – 157 с 

6. Станиславский, К. С. Актерский тренинг [Текст] : работа актера над ро-

лью / К. С. Станиславский. – Москва : ACT, 2010. – 473 с.  

7. Филонов, В. Ф. Событие как первооснова сценического действия [Текст] : 

учеб. пособие / В. Ф. Филонов ; Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск : ЧГИК, 

2016. – 132 с.  

 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ (ПОСТАНОВКА СПЕКТАКЛЯ) 
 

http://artclassic.edu.ru/ – Мировая художественная культура 

http://artyx.ru/books/index.shtml – Библиотека по истории искусств 

http://cyberleninka.ru/  – Научная электронная библиотека «Киберленинка» 

http://pedagogic.ru/ – Педагогическая библиотека 

http://www.artprojekt.ru/ – Энциклопедия искусства  

http://www.bibliotekar.ru   – Библиотекарь.Ру (электронная б-ка нехудожест-

венной лит. по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам) 

http://www.gramota.ru/ – русский язык для всех Справ.-информ. портал 

http://www.gumer.info.ru   – Библиотека Гумер – гуманитарные науки 

 

 

  

                                                
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B2%D0%B0,%20%D0%91.%20%D0%95.
http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%98.%20%D0%91.
http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://artclassic.edu.ru/
http://artyx.ru/books/index.shtml
http://cyberleninka.ru/
http://pedagogic.ru/
http://www.artprojekt.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gumer.info.ru/
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5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ПОСТАНОВКА СПЕК-

ТАКЛЯ) 

 
Для подготовки и проведения государственного экзамена используются учебные 

аудитории и помещения для самостоятельной работы, оснащенные специализирован-

ным оборудованием согласно требованиям ФГОС ВО.  



16 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

В программу государственного экзамена (постановка спектакля) по специаль-

ности 52.05.02 Режиссура театра внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений и до-

полнений 

2017–2018 Протокол № 

1от 26.09.2017 

г. 

Раздел 3 Перечень рекомен-

дуемой литературы, необхо-

димой для подготовки к го-

сударственному экзамену 

Корректировка списков литера-

туры 

2018–2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 

Перечень информационных 

технологий, используемых 
при осуществлении образо-

вательного процесса по дис-

циплине, включая перечень 
программного обеспечения и 

информационных справоч-

ных систем  

Лицензирование программного 

обеспечения п. 10 

2019–2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

Раздел 3 Перечень рекомен-

дуемой литературы, необхо-

димой для подготовки к го-

сударственному экзамену 

Корректировка списков литера-

туры 

Перечень информационных 

технологий, используемых 
при осуществлении образо-

вательного процесса по дис-

циплине, включая перечень 

программного обеспечения и 
информационных справоч-

ных систем  

Лицензирование программного 

обеспечения п. 10 

2020–2021 Протокол № 

от дд.мм.гггг 
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