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по программе высшего образования – программе бакалавриата
51.03.05 РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ
Программа разработана кафедрой «Режиссуры театрализованных представлений и праздников»

Поступающие на образовательную программу бакалавриата 51.03.05 «Режиссура
театрализованных представлений и праздников» (профиль: «Постановка и организация
театрализованных представлений и праздников») проходят два вида дополнительных
вступительных испытаний:
1) творческое вступительное испытание – устный и письменный экзамен;
2) профессиональное испытание – индивидуальное собеседование
Вступительные испытания проводятся в один день.
Каждое испытание оценивается отдельно - по результатам дополнительных
вступительных испытаний поступающий получает две оценки по 100-балльной шкале.
Цель профессионального вступительного испытания

Собеседование проводится с целью определить ценностные ориентиры
поступающего при выборе направления подготовки, правильность понимания сути
выбранного направления подготовки, склонности к овладению профессионально-важными
качествами.
Форма проведения и содержание вступительного испытания

Вступительное испытание проводится устно в форме индивидуальной или
мелкогрупповой беседы в режиме онлайн. Продолжительность собеседования – до 20
минут.
На собеседовании проверяется способность поступающего к образному мышлению,
его интеллектуальный уровень, способность ориентироваться в пространстве мировой
художественной культуры и эрудиция в области литературы, музыки, театра, кино.
Поступающему будет предложено также рассказать о своих творческих умениях,
достижениях и планах.
Перечень примерных вопросов






Какие функции должен выполнять режиссёр?
Назовите имена известных отечественных и зарубежных режиссёров.
Назовите наиболее известные постановки режиссеров драматического театра.
Назовите наиболее известные постановки режиссеров пластического театра.
Назовите наиболее известные постановки режиссеров музыкального театра
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 Назовите программы или праздничные театрализованные представления,
которые вы знаете.
 Перечислите известные вам театральные жанры.
 Назовите имена выдающихся живописцев эпохи Возрождения.
 Перечислите известных вам представителей русской классической литературы.
 Какие музыкальные произведения вы слышали? Назовите их авторов.
Методические рекомендации по подготовке к вступительному испытанию

Для подготовки к вступительному испытанию в указанном формате поступающему
следует:
 Знать: основные формы и виды праздничных действ
торжественные концерты, уличные мероприятия и т. д);

(карнавальные,

 Социально-культурное
образование личности;

воспитание

воздействие

на

художественное

и

 Уметь: ориентироваться в поисках нужного документального и художественного
материала для театрализованных представлений и праздников и применять это на
практике;
 Определять идейно-тематическую основу праздничного мероприятия;
 Иметь представление о принципах написания сценария театрализованных
представлений и праздников, основных этапах его постановки, основных
технических средствах, применяемых в постановке того или иного действия, о
работе с художественными формами, творческими коллективами и солистами;
 Иметь навыки постановочной деятельности каких-либо программ, актёрского
мастерства и сценической речи, пластической выразительности и музыкальной
культуры.
Критерии и шкала оценивания результатов собеседования

По результатам вступительного испытания выставляется одна общая оценка по 100балльной шкале, порог положительной оценки – 50 баллов.
Оценка проводится по следующим основным критериям:
 Знание сущности понятий, представленных в вопросе. Умение определить эти
понятия, сформулировать определения, используя общепрофессиональную и
специальную лексику.
 Умение логически построить свой ответ; изложить материал по плану.
Способность дать развернутый аргументированный ответ.
 Умение ориентироваться в мире культуры и искусства, иллюстрировать
суждения примерами из отечественной и мировой практики, демонстрировать
профессиональный кругозор.
Чтобы получить высокую оценку на собеседовании, поступающий должен полно,
правильно с учётом современной теории излагать содержание вопроса, показать знание
дополнительной литературы.
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Оценка по пятибалльной
шкале, соответствие в баллах

Критерии выставления оценки

«Отлично»
85 - 100

Поступающий продемонстрировал отличное знание
рассматриваемого вопроса, с совершенно незначительными
неточностями

«Хорошо»
70 - 84

Поступающий продемонстрировал хорошее знание
рассматриваемого вопроса, но с некоторыми неточностями

«Удовлетворительно»
50 - 70

Поступающий имеет самое общее представление о
рассматриваемом вопросе, отвечающее лишь минимальным
требованиям

«Неудовлетворительно» Поступающий не знает значительной части материала
программы. Не ориентируется в материале. Не владеет
до 49
логикой ответа на вопрос. Отвечает на дополнительные
вопросы не полно.

Окончательное решение по количеству выставляемых баллов принимается на
закрытом заседании предметной экзаменационной комиссии простым большинством
голосов состава комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает
правом решающего голоса.
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