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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Воспитание конкурентоспособных, высококвалифицированных и компетентных
специалистов в области театрального дела, артистов драматического театра и кино.

Задачи
дисциплины

Воспитание в студенте способности к восприятию сценических событий;
Освоение со студентами основных элементов системы К.С. Станиславского;
Активизация у студентов способности выявлять и демонстрировать свои личностные и
художественно-творческие установки, сочетать логическое и эмоционально-образное
мышление;
Освоение и постижение природы актёрской работы;
Воспитание в студентах устремления к образному осмыслению действительности как
главной особенности художественного творчества;
Овладение инструментарием и методологической базой, необходимой для
самостоятельной работы над ролью в творческом процессе создания художественного
образа;
Создание учебно-творческой атмосферы, максимально благоприятствующей
творческому развитию и личностному росту обучающегося;
Развитие гражданско-нравственных позиций и личностных качеств студентов с учетом
национальных приоритетов культурно-воспитательной политики;
Формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной
деятельности в конкретной предметной области;
Ориентация студентов на постоянное саморазвитие и готовность к самостоятельному
освоению и умножению знаний на протяжении всей профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Грим
История искусства драматического театра
История кинематографа
История театра
Мастерство артиста драматического театра и
кино
Озвучение
Основы нравственного воспитания
Работа актера в игровых программах
Работа актера в кино и на телевидении
Работа с дикторским текстом
Сольное пение
Степ
Сценическая речь
Сценическая речь в драматическом театре и кино
Сценический бой и фехтование
Сценическое движение
Танец
Физическая культура и спорт



Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Грим
Мастерство артиста драматического театра и
кино
Озвучение
Основы постановочной работы режиссера в
драматическом театре
Работа актера в игровых программах
Работа актера в кино и на телевидении
Работа актера на съемочной площадке
Работа с дикторским текстом
Сценическая речь в драматическом театре и кино
Сценический бой и фехтование
Танец

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее

совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
УК-6.1 Знает основы психологии

мотивации
Должен обладать знанием основ
психологии мотивации в области
актерского искусства

Тест

УК-6.2 Знает способы
совершенствования
собственной профессиональной
деятельности

Должен обладать знанием способов
совершенствования собственной
профессиональной деятельности в
области актерского искусства

Тест

УК-6.3 Умеет планировать и
реализовывать собственные
профессиональные задачи с
учетом условий, средств,
личностных возможностей

Должен обладать умением планировать
и реализовывать собственные
профессиональные задачи в области
актерского искусства с учетом условий,
средств, личностных возможностей

Практическое
задание

УК-6.4 Умеет выявлять мотивы и
стимулы для саморазвития

Должен обладать умением выявлять
мотивы и стимулы для саморазвития в
области актерского искусства

Эссе

УК-6.5 Умеет определять цели
профессионального роста

Должен обладать умением определять
цели профессионального роста в
актерской среде

Эссе

УК-6.6 Владеет навыками
саморазвития

Должен обладать навыками
саморазвития в творческой
профессиональной деятельности

Практическое
задание



УК-6.7 Владеет навыками
планирования
профессиональной траектории
с учетом особенностей как
профессиональной, так и
других видов деятельности и
требований рынка труда

Должен обладать навыками
планирования профессиональной
траектории в области актерского
искусства с учетом особенностей как
профессиональной, так и других видов
деятельности и требований рынка труда

Практическое
задание

ОПК4 Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы,
анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на

их основе собственные педагогические принципы и методы обучения
ОПК-4.1 Знает основные методы и

принципы обучения в области
актерского мастерства

Должен обладать знанием основных
методов и принципов обучения в
области актерского искусства

Тест

ОПК-4.2 Знает основы педагогики и
психологии

Должен обладать знанием основ
педагогики и психологии в области
актерского искусства

Тест

ОПК-4.3 Знает особенности
образовательного процесса в
области культуры и искусства

Должен обладать знанием особенностей
образовательного процесса в области
культуры, актерского искусства

Тест

ОПК-4.4 Умеет планировать
педагогическую работу

Должен обладать умением планировать
педагогическую работу в рамках
актерской профессии

Презентация

ОПК-4.5 Умеет анализировать и
применять различные методы
обучения

Должен обладать умением
анализировать и применять различные
методы обучения в области актерского
искусства

Презентация

ОПК-4.6 Умеет разрабатывать и
реализовывать программы
учебных дисциплин

Должен обладать умением
разрабатывать и реализовывать
программы творческих учебных
дисциплин

Презентация

ОПК-4.7 Умеет осуществлять
педагогическую деятельность в
соответствии с требованиями
федеральных государственных
образовательных стандартов
среднего и высшего
образования

Должен обладать умением
осуществлять педагогическую
деятельность в области актерского
искусства в соответствии с
требованиями федеральных
государственных образовательных
стандартов среднего и высшего
образования

Практическое
задание

ОПК-4.8 Владеет навыками
педагогической работы и
оценки ее эффективности

Должен обладать навыками
педагогической работы в области
актерского искусства и оценки ее
эффективности

Практическое
задание

ПК1 Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской
аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино-

(теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией)



ПК-1.1 Знает теоретические и
методические основы
актерского мастерства в
соответствии со
специализацией

Должен обладать знанием
теоретических и методических основ
актерского мастерства для работы
артиста в драматическом театре и кино

Тест

ПК-1.10 Владеет теорией и практикой
актерского анализа и
сценического воплощения роли

Должен обладать теорией и практикой
актерского анализа и сценического
воплощения роли для работы в
драматическом театре и кино

Практическое
задание

ПК-1.11 Владеет навыками
импровизации в процессе
работы над ролью

Должен обладать навыками
импровизации в процессе работы над
ролью в драматическом театре и кино

Практическое
задание

ПК-1.2 Знает способы взаимодействия
со зрителем

Должен обладать знанием способов
взаимодействия со зрителем в
драматическом театре и кино

Тест

ПК-1.3 Знает способы устранения
зажимов и напряжения в
процессе работы

Должен обладать знанием способов
устранения зажимов и напряжения в
процессе работы в актерской среде

Тест

ПК-1.4 Знает реальные условия
художественно-
производственного процесса в
театре, кино, на телевидении,
эстраде (в соответствии со
специализацией)

Должен обладать знанием реальных
условий художественно-
производственного процесса в театре,
кино, на телевидении, эстраде, в целом
в актерском искусстве

Тест

ПК-1.5 Умеет создавать
художественные образы
актерскими средствами на
основе замысла постановщиков

Должен обладать умением создавать
художественные образы актерскими
средствами на основе замысла
постановщиков в драматическом театре
и кино

Практическое
задание

ПК-1.6 Умеет проводить
подготовительную работу над
ролью: актерский анализ пьесы
и роли, изучение контекстных
материалов, формирование
замысла

Должен обладать умением проводить
подготовительную работу над ролью:
актерский анализ пьесы и роли,
изучение контекстных материалов,
формирование замысла автора в
драматическом театре и кино

Практическое
задание

ПК-1.7 Умеет общаться со зрительской
аудиторией

Должен обладать умением общаться со
зрительской аудиторией в процессе
профессиональной творческой
деятельности

Эссе

ПК-1.8 Умеет проявлять творческую
инициативу во время работы
над ролью

Должен обладать умением проявлять
творческую инициативу во время
работы над ролью в драматическом
театре и кино

Эссе

ПК-1.9 Умеет самостоятельно
проводить работу над ролью

Должен обладать умением
самостоятельно проводить работу над
ролью в драматическом театре и кино

Эссе

ПК2 Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла



ПК-2.1 Знать этические нормы
коллективной творческой
работы

Должен обладать знанием этических
норм коллективной творческой работы
в актерской среде

Тест

ПК-2.2 Знать роль различных
специалистов, участвующих в
создании спектакля

Должен обладать знанием роли
различных специалистов, участвующих
в создании спектакля, творческой
постановки в драматическом театре и
кино

Тест

ПК-2.3 Знать основы психологии
художественного творчества

Должен обладать знанием основ
психологии художественного
творчества в области актерского
искусства

Тест

ПК-2.4 Уметь работать над ролью в
сотрудничестве с режиссером, в
тесном партнерстве с другими
исполнителями ролей

Должен обладать умением работать над
ролью в сотрудничестве с режиссером,
в тесном партнерстве с другими
исполнителями ролей в драматическом
театре и кино

Практическое
задание

ПК-2.5 Уметь аргументированно
выражать свои взгляды в
процессе работы над ролью,
конструктивно участвовать в
творческой дискуссии

Должен обладать умением
аргументированно выражать свои
взгляды в процессе работы над ролью в
драматическом театре и кино,
конструктивно участвовать в
творческой дискуссии

Практическое
задание

ПК-2.6 Уметь устанавливать
конструктивные творческие и
деловые контакты со всеми
специалистами, участвующими
в постановке

Должен обладать умением
устанавливать конструктивные
творческие и деловые контакты со
всеми специалистами, участвующими в
творческой постановке в
драматическом театре и кино

Практическое
задание

ПК-2.7 Уметь адаптироваться к
непривычным художественным
и техническим условиям
постановки, к особенностям
творческого стиля режиссера и
других участников
постановочной группы

Должен обладать умением
адаптироваться к непривычным
художественным и техническим
условиям постановки в драматическом
театре и кино, к особенностям
творческого стиля режиссера и других
участников постановочной группы

Практическое
задание

ПК-2.8 Владеть теорией и методикой
работы над ролью в условиях
коллективного творческого
процесса

Должен обладать теорией и методикой
работы над ролью в условиях
коллективного творческого процесса в
драматическом театре и кино

Практическое
задание

ПК-2.9 Владеть теорией и практикой
сценического и делового
общения

Должен обладать теорией и практикой
сценического и делового общения в
рамка актерской деятельности

Практическое
задание

ПК3 Владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и
исполнении роли



ПК-3.1 Знать теоретические и
методические основы
сценической речи

Должен обладать знанием
теоретических и методических основ
сценической речи для применения её в
актерском искусстве

Тест

ПК-3.2 Знать специфику речевой
выразительности в работе с
различными литературными
жанрами

Должен обладать знанием специфики
речевой выразительности в работе с
различными литературными жанрами,
необходимыми для работы в области
актерского искусства

Тест

ПК-3.3 Знать особенности речевой
выразительности на сцене и в
кадре

Должен обладать знанием особенностей
речевой выразительности на сцене и в
кадре, в целом в области актерского
искусства

Тест

ПК-3.4 Уметь пользоваться
выразительными
возможностями речи в
создании речевой
характеристики роли и во
взаимодействии с партнерами

Должен обладать умением
пользоваться выразительными
возможностями речи в создании
речевой характеристики роли в
драматическом театре и кино и во
взаимодействии с партнерами

Выполнение
реферата

ПК-3.5 Уметь поддерживать
профессиональный уровень
состояния речевого аппарата

Должен обладать умением
поддерживать профессиональный
уровень состояния речевого аппарата
для работы в области актерского
искусства

Выполнение
реферата

ПК-3.6 Владеть техникой сценической
речи

Должен обладать техникой
сценической речи в рамках актерской
деятельности

Практическое
задание

ПК-3.7 Владеть теорией и практикой
художественного анализа и
воплощения литературного
произведения

Должен обладать теорией и практикой
художественного анализа и
воплощения литературного
произведения для работы в
драматическом театре и кино

Практическое
задание

ПК7 Способен самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли
ПК-7.1 Знает основы теории грима Должен обладать знанием основ теории

грима для применения их в
драматическом театре и кино

Тест

ПК-7.2 Знает основные приёмы
гримирования и их
последовательность

Должен обладать знанием основных
приёмов гримирования и их
последовательность для применения
грима драматическом театре и кино

Тест

ПК-7.3 Знает методы самостоятельной
работы по созданию грима

Должен обладать знанием методов
самостоятельной работы по созданию
грима для применения его в
драматическом театре и кино

Тест



ПК-7.4 Знает правила гигиены грима Должен обладать знанием правил
гигиены грима в процессе
профессиональной деятельности в
области актерского искусства

Тест

ПК-7.5 Умеет разрабатывать и
накладывать несложный грим

Должен обладать умением
разрабатывать и накладывать
несложный грим для своей роли в
драматическом театре и кино

Практическое
задание

ПК-7.6 Умеет использовать искусство
грима при поиске внешней
характерности образа

Должен обладать умением
использовать искусство грима при
поиске внешней характерности образа
роли в драматическом театре и кино

Выполнение
реферата

ПК-7.7 Умеет организовывать своё
рабочее место в гримерной
комнате

Должен обладать умением
организовывать своё рабочее место в
гримерной комнате в драматическом
театре и кино

Практическое
задание

ПК-7.8 Владеет основными приёмами
гримирования

Должен обладать основными приёмами
гримирования для применения их в
драматическом театре и кино

Практическое
задание

ПК-7.9 Владеет навыками
самостоятельной работы по
созданию грима для
исполнения роли

Должен обладать навыками
самостоятельной работы по созданию
грима для исполнения роли в
драматическом театре и кино

Практическое
задание

ПК8 Способен преподавать профессиональные дисциплины в области актерского искусства и
смежные с ними вспомогательные дисциплины в образовательных организациях

ПК-8.1 Знает основы педагогики и
психологии

Должен обладать знанием основ
педагогики и психологии в рамках
актерской профессии

Тест

ПК-8.10 Владеет методикой
преподавания
профессиональных дисциплин
в области актерского искусства
и смежных с ними
вспомогательных дисциплин в
образовательных организациях

Должен обладать методикой
преподавания профессиональных
дисциплин в области актерского
искусства и смежных с ними
вспомогательных дисциплин в
образовательных организациях

Практическое
задание

ПК-8.2 Знает основы актерского
искусства

Должен обладать знанием основ
актерского искусства для применения
их в профессиональной деятельности
артиста, в драматическом театре и кино

Тест

ПК-8.3 Знает образовательную и
воспитательную функции
обучения

Должен обладать знанием
образовательной и воспитательной
функций обучения в области актерского
искусства

Тест



ПК-8.4 Знает методы, приемы,
средства организации и
управления педагогическим
процессом

Должен обладать знанием методов,
приемов, средств организации и
управления педагогическим процессом,
связанным с творчеством, с актерским
искусством в целом

Тест

ПК-8.5 Умеет осуществлять
подготовку и проведение
учебных занятий

Должен обладать умением
осуществлять подготовку и проведение
учебных занятий области актерского
искусства

Презентация

ПК-8.6 Умеет организовывать
самостоятельную работу
обучающихся

Должен обладать умением
организовывать самостоятельную
работу обучающихся в области
актерского искусства

Презентация

ПК-8.7 Умеет проводить оценку
результатов освоения
преподаваемых дисциплин
(модулей)

Должен обладать умением проводить
оценку результатов освоения
преподаваемых дисциплин (модулей) в
области актерского искусства

Выполнение
реферата

ПК-8.8 Умеет использовать наиболее
эффективные методы, формы и
средства обучения

Должен обладать умением
использовать наиболее эффективные
методы, формы и средства обучения в
области актерского искусства

Выполнение
реферата

ПК-8.9 Умеет составлять учебные
программы по преподаваемым
дисциплинам

Должен обладать умением составлять
учебные программы по преподаваемым
творческим дисциплинам области
актерского искусства

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Восприятие Понятие восприятия в психологии и актерском
искусстве.
Восприятие студентом окружающей жизни,
искусства, литературы в широком смысле.
Восприятие сценического события в
узкопрофессиональном смысле.
Развитие восприятия.
Восприятие как совокупность «психических
процессов, с помощью которых мы можем
непосредственно осознать явления, находящиеся
вне нас на основе деятельности наших органов
чувств».
Эмоциональная сторона восприятия явлений
окружающей жизни и их значение для актера.
Взаимосвязь восприятия и воображения.
Разные планы воображения: зрительный, слуховой,
моторный.
Предпосылки активизации воображения:
увлечение, острота восприятия, сверхзадача,
действие.
Восприятие объектов окружающего мира с
помощью зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса
– первая и необходимая ступень, основа
актерского творчества.
Теоретические и методические основы актерского
мастерства.
Основы психологии мотивации в области
актерского искусства.
Планирование и реализация собственных
профессиональных задач в области актерского
искусства с учетом условий, средств, личностных
возможностей.
Мотивы и стимулы для саморазвития в области
актерского искусства.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.1
УК-6.1
УК-6.4
УК-6.3



2. Сценическое
внимание

Элементы актерского мастерства.
Внутреннее внимание.
Внешнее внимание.
Этапы и способы развития сценического внимания.
Сущность и содержание сценического искусства.
Основные направления: школа «представления» и
школа «переживания».
Сущность театра «переживания»: материал для
создания образа – душа, психика актера.
Представители школы «переживания».
Учение Станиславского о двойственности
существования актера.
Теоретические и методические основы актерского
мастерства.
Основы психологии мотивации в области
актерского искусства.
Планирование и реализация собственных
профессиональных задач в области актерского
искусства с учетом условий, средств, личностных
возможностей.
Мотивы и стимулы для саморазвития в области
актерского искусства.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

УК-6.1
УК-6.4
ПК-1.1
УК-6.3

3. Освобождение
мышц

Тело актера - его рабочий инструмент.
Роль мышечной свободы в работе актера.
Работа с разными группами мышц.
Упражнения для раскрепощения и снятия
телесных зажимов.
Теоретические и методические основы актерского
мастерства.
Основы психологии мотивации в области
актерского искусства.
Планирование и реализация собственных
профессиональных задач в области актерского
искусства с учетом условий, средств, личностных
возможностей.
Мотивы и стимулы для саморазвития в области
актерского искусства.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

УК-6.1
УК-6.3
УК-6.4
ПК-1.1

4. Воображение Роль воображения в актерском искусстве.
Разница между фантазией и воображением.
Развитие воображения и фантазии в реальной и
воображаемой плоскостях.
Видения внутреннего зрения (кинолента видений).
Воображение как помощник для обновления
износившегося, истрепанного.
Мотивы и стимулы для саморазвития в области
актерского искусства.
Теоретические и методические основы актерского
мастерства.
Способы совершенствования собственной
профессиональной деятельности в области
актерского искусства.
Саморазвитие в творческой профессиональной
деятельности.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

УК-6.2
УК-6.4
УК-6.6
ПК-1.1



5. Взаимодействие Роль общения и взаимодействия с партнером в
актерском искусстве.
Общий тон исполнения.
Внутренне общение.
Приспособление.
Вербальное и невербальное общение.
Трудности и препятствия сценического общения.
Принципы сценического общения.
Этюды на общение с партнерами.
Теоретические и методические основы актерского
мастерства.
Способы совершенствования собственной
профессиональной деятельности в области
актерского искусства.
Саморазвитие в творческой профессиональной
деятельности.
Цели профессионального роста в актерской среде.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

УК-6.2
УК-6.5
УК-6.6
ПК-1.1

6. Импровизация Понятие и роль импровизации в актерском
искусстве.
Скорость и креативность мышления.
Развитие спонтанности и скорости реагирования.
Свободное проявление творческой
индивидуальности актера в импровизации.
Импровизация как способ репетиций.
Теоретические и методические основы актерского
мастерства.
Цели профессионального роста в актерской среде.
Способы совершенствования собственной
профессиональной деятельности в области
актерского искусства.
Саморазвитие в творческой профессиональной
деятельности.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

УК-6.2
УК-6.5
УК-6.6
ПК-1.1

7. Психологическое
освобождение

Понятие психологических зажимов.
Управление эмоциями в работе актера.
Упражнения на развитие контроля переживаний.
Приемы освобождения от негативных эмоций.
Теоретические и методические основы актерского
мастерства.
Цели профессионального роста в актерской среде.
Основные методы и принципы обучения в области
актерского искусства.
Планирование профессиональной траектории в
области актерского искусства с учетом
особенностей как профессиональной, так и других
видов деятельности и требований рынка труда.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

УК-6.5
УК-6.7
ОПК-4.1
ПК-1.1



8. Импровизированн
ое самочувствие

Понятие импровизированного самочувствия.
Начальные навыки импровизированного
самочувствия в сценических условиях.
Искусство представления и искусство
переживания.
Импровизированное самочувствие при его
многократном повторении.
Теоретические и методические основы актерского
мастерства.
Основные методы и принципы обучения в области
актерского искусства.
Планирование профессиональной траектории в
области актерского искусства с учетом
особенностей как профессиональной, так и других
видов деятельности и требований рынка труда.
Цели профессионального роста в актерской среде.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

УК-6.5
УК-6.7
ОПК-4.1
ПК-1.1

9. Музыкально-
пластические
упражнения

Развитие эмоциональной выразительности.
Развитие психофизических техник в актерском
искусстве посредством движения и музыки.
Чувствование тела, музыки в работе актера.
Индивидуальные и коллективные музыкально-
пластические упражнения.
Теоретические и методические основы актерского
мастерства.
Творческая инициатива во время работы над
ролью в драматическом театре и кино.
Основные методы и принципы обучения в области
актерского искусства.
Планирование профессиональной траектории в
области актерского искусства с учетом
особенностей как профессиональной, так и других
видов деятельности и требований рынка труда.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

УК-6.7
ОПК-4.1
ПК-1.1
ПК-1.8



10. Этюды Понятие и задачи этюда.
Отличие этюда от упражнения.
Различие этюдов по содержанию, стилистике,
задачам, сложности.
«Беспредметные» этюды.
Одиночные этюды.
Этюд как средство самореализации творческого
потенциала.
Раскрытие личности самого актера в сценическом
образе, влияние жизненных позиций в процессе
создания роли.
Основные условия для определения
выразительных средств актерского искусства (П.М.
Ершов).
Выразительные средства как материал актерского
искусства.
Теоретические и методические основы актерского
мастерства.
Творческая инициатива во время работы над
ролью в драматическом театре и кино.
Основы педагогики и психологии в области
актерского искусства.
Аргументированное выражение взглядов в
процессе работы над ролью в драматическом
театре и кино, конструктивное участие в
творческой дискуссии.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК-4.2
ПК-1.1
ПК-1.8
ПК-2.5



11. Наблюдения за
трудовыми
навыками

Понятие трудовых навыков.
Накопление материала и особенности актерской
наблюдательности.
Развитие умения видеть во всех подробностях
особенности поведения человека в различных
жизненных обстоятельствах, улавливать
внутреннюю логику и динамику происходящих
событий – первостепенная задача актера.
Непрерывность личностных наблюдений и
обобщающий анализ их.
Жизненная правда – основа актерского искусства.
Основное условие создания сценического образа.
Реалистическая линия развития русского
национального театра (М. Щепкин, М. Ермолова,
А. Ленский, В. Давыдов, Г. Федотова, Н.
Медведева, В. Комиссаржевская и др.).
К.С. Станиславский о преемственности
театральной культуры.
Поиск К.С. Станиславским общих законов
творчества.
Идейно-художественные истоки системы –
творческое обобщение и развитие К. С.
Станиславским передового опыта реалистического
театра.
Теоретические и методические основы актерского
мастерства.
Творческая инициатива во время работы над
ролью в драматическом театре и кино.
Основы педагогики и психологии в области
актерского искусства.
Теория актерского анализа и сценического
воплощения роли для работы в драматическом
театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК-4.2
ПК-1.1
ПК-1.10
ПК-1.8



12. Наблюдения за
физическим
самочувствием

Вл. И. Немирович-Данченко о физическом
самочувствии актера.
Тезис о психофизическом самочувствии как
«спутнике» сквозного действия.
Поиски верного физического самочувствия как
«один из методов репетирования» (А.Д. Попов).
Наличие физического самочувствия как данность
различных жизненных ситуаций, реалий
человеческой жизни и существования в
предлагаемых обстоятельствах.
Влияние жизненного опыта актера-человека в
процессе поиска верного физического
самочувствия на сцене.
«Репетиционное рабочее самочувствие»;
«творческое самочувствие»; «физическое
самочувствие»; «психофизическое самочувствие»;
«синтетическое самочувствие» – раскрытие этих
понятий в теоретических исследованиях А.Д.
Попова («Из Режиссерских записей»).
Взаимосвязь учения К.С. Станиславского о
«методе физических действий» с учением Вл. И.
Немировича-Данченко о «физическом
самочувствии».
Учение Вл. И. Немировича-Данченко о
синтетическом самочувствии.
Понятие «творческого самочувствия» К.С.
Станиславского.
Борьба «творческого самочувствия» и «актерского
самочувствия» – одна из важных проблем
актерского искусства.
Основные препятствия, мешающие творчеству
актера: отсутствие сосредоточенного актерского
внимания; отсутствие нужных оправданий;
мускульное напряжение; отсутствие творческой
пищи (слабая фантазия); неясность отношений;
стремление сыграть чувство; отсутствие
творческого общения с партнером.
Теоретические и методические основы актерского
мастерства.
Творческая инициатива во время работы над
ролью в драматическом театре и кино.
Теория актерского анализа и сценического
воплощения роли для работы в драматическом
театре и кино.
Основы педагогики и психологии в области
актерского искусства.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК-4.2
ПК-1.1
ПК-1.10
ПК-1.8



13. Наблюдение за
характером
восприятия

Характер восприятия.
Искусство переживания и искусство
представления.
Сценическое ремесло и актерский дилетантизм.
Дилетантизм ученический и дилетантизм по
убеждению.
Несовместимость дилетантизма с понятием
«школы» в искусстве.
Отрицание дилетантизмом актерской техники.
Подмена органического творчества условными
театральными приемами его изображения.
Элементы ремесла: театральные штампы,
представленчество – изображение чувств и
образов, наигрыш, актерский пафос, имитация,
само-демонстрация актера, многозначительность,
жизненная «простота», иллюзия житейского
правдоподобия.
Техника актера-ремесленника как приемы
внешнего изображения образов и страстей.
Актер и искусство переживания.
Стремление к первичности и непосредственности
переживания на основе искренней веры в правду
художественного вымысла.
Представление о границах и возможностях данных
направлений со стороны эстетических воззрений,
творческого метода и артистической техники.
Условность введенной К.С. Станиславским
сценической терминологии двух направлений.
Синтез «переживания» и «представления» в
актерском искусстве.
Взгляды Вл. И. Немировича-Данченко на
искусство переживания и искусство
представления.
Творческие искания М. Чехова, Е. Вахтангова.
Теоретические и методические основы актерского
мастерства.
Самостоятельная работа над ролью в
драматическом театре и кино.
Особенности образовательного процесса в области
культуры, актерского искусства.
Теория актерского анализа и сценического
воплощения роли для работы в драматическом
театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.10
ПК-1.9



14. Этюды на основе
наблюдений

Основные отличия этюдов на основе наблюдений
от упражнений.
«Элементы» наблюдений.
Жизненные наблюдения как материал для поиска
характерности.
Система как научное обоснование законов
актерского творчества.
Законы, приемы и их использование в практике
актера.
Практика МХТ и формирование системы.
Идейная направленность системы.
Учение о сверхзадаче и сквозном действии –
главное в системе.
Высокие этические требования К.С.
Станиславского к актеру и режиссеру.
Значение системы для развития театрального
искусства.
Теоретические и методические основы актерского
мастерства.
Самостоятельная работа над ролью в
драматическом театре и кино.
Особенности образовательного процесса в области
культуры, актерского искусства.
Импровизация в процессе работы над ролью в
драматическом театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.11
ПК-1.9



15. Предлагаемые
обстоятельства

Главное средство перевоплощения в сценический
образ – освоение предлагаемых обстоятельств
роли.
Предлагаемые обстоятельства – путь,
приближающий образ к себе и себя к образу.
Накопление, отбор, освоение предлагаемых
обстоятельств и как результат – создание образа.
Жизнь как главный источник сценического
воплощения.
Освоение предлагаемых обстоятельств жизни
персонажа и обстоятельств окружающей актера
жизни, близких и понятных ему в социально-
бытовом плане.
Три группы предлагаемых обстоятельств.
Первая группа – комплекс обстоятельств, в
которых персонаж находится к началу участия в
сценических событиях.
Вторая группа – обстоятельства, происходящие в
действии: события, поступки окружающих, их
взаимодействие, физическое самочувствие и т. д.
Оценка предлагаемых обстоятельств и
возможность самостоятельной трактовки образа.
Определение побудительных мотивов действия и
их связь с характером восприятия новых
предлагаемых обстоятельств.
Третья группа – обстоятельства актера и
режиссера, созданные на материале жизни,
стоящей за пределами действия.
Теоретические и методические основы актерского
мастерства.
Самостоятельная работа над ролью в
драматическом театре и кино.
Импровизация в процессе работы над ролью в
драматическом театре и кино.
Особенности образовательного процесса в области
культуры, актерского искусства.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.11
ПК-1.9



16. Этюды на
событие

Этюды на событие как повторное проживание
личной истории.
Роль этюдов на событие в обучении актёра.
Обогащение системы практикой современного
отечественного и мирового театра (М.О. Кнебель,
Г.А. Товстоногов, А.В. Васильев, П.Н. Фоменко,
Ежи Гротовский, Питер Штайн и др.).
Основные принципы системы Станиславского: 1)
жизненная правда; 2) идейная активность
искусства, нашедшая свое выражение в
сверхзадаче; 3) утверждение действия в качестве
возбудителя сценических переживаний и
основного материала сценического искусства; 4)
органичность творчества актера; 5) творческое
перевоплощение актера в образ.
Основные разделы системы К.С. Станиславского.
Теоретические и методические основы актерского
мастерства.
Способы взаимодействия со зрителем в
драматическом театре и кино.
Самостоятельная работа над ролью в
драматическом театре и кино.
Импровизация в процессе работы над ролью в
драматическом театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.11
ПК-1.2
ПК-1.9



17. Внутренний
монолог

Внутренний монолог в жизни.
Отражение во внутреннем монологе внешней и
внутренней конфликтной природы, структуры
самого процесса жизни, его диалектики.
Значение внутреннего монолога в словесном
взаимодействии, диалоге, диспуте, в
конфликтности собственного «я» личности.
Внутренний монолог в литературе.
Становление и развитие проблемы внутреннего
монолога в драматургии и театре.
Отражение во внутреннем монологе способа
мышления человека, его внутреннего конфликта,
его «зерна», направленности темперамента.
Вл. И. Немирович-Данченко о внутреннем
монологе как средстве раскрытия второго плана и
о двух этапах работы над ним.
Значение и роль внутреннего монолога в работе
актера над внутренним образом роли.
Овладение ходом мысли образа – суть процесса
слияния актера с ролью.
Первый этап – наговаривание внутренних
монологов, раскрывающих «зерно образа».
Второй этап работы над внутренним монологом и
его качественное изменение.
Внутренний монолог персонажа.
Взаимообразная связь внутреннего монолога и
второго плана.
Развитие учения о внутреннем монологе в теории
и практике А.Д. Попова – о «зонах молчания».
Теоретические и методические основы актерского
мастерства.
Способы взаимодействия со зрителем в
драматическом театре и кино.
Создание художественных образов актерскими
средствами на основе замысла постановщиков в
драматическом театре и кино.
Выразительные возможности речи в создании
речевой характеристики роли в драматическом
театре и кино и во взаимодействии с партнерами.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.5
ПК-3.4



18. Этюды на
конфликт
(активное
воздействие на
партнёра)

Понятие конфликта.
Конфликт как отправная точка действия.
Определение места действующих лиц в конфликте.
Роль «действия» в актерском искусстве.
Пять необходимых признаков действия.
Разновидности актерского искусства и
разновидности действия.
Учение К.С. Станиславского о действии.
Единство актера-образа и актера-творца как
специфика психофизического состояния актера на
сцене.
Теоретические и методические основы актерского
мастерства.
Создание художественных образов актерскими
средствами на основе замысла постановщиков в
драматическом театре и кино.
Выразительные возможности речи в создании
речевой характеристики роли в драматическом
театре и кино и во взаимодействии с партнерами.
Способы взаимодействия со зрителем в
драматическом театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.5
ПК-3.4

19. Действие и
контрдействие

Понятие контрдействия.
Действие – основа сценического искусства.
Действие как объединение мысли, чувства,
воображения и поведения актера-образа.
Признаки действия: наличие цели и волевое
происхождение.
Действие и движение.
Действие как органический волевой акт
человеческого поведения, направленный к
достижению цели.
Борьба и преодоление препятствий как
необходимое условие активизации действия.
Виды действия: психические и физические,
внутренние и внешние.
Составные части действия: оценка, пристройка,
выбор приспособлений, воздействие.
Значение простейших физических действий в
творчестве актера.
Сценическая задача и её элементы.
Действие и цель.
Теоретические и методические основы актерского
мастерства.
Способы устранения зажимов и напряжения в
процессе работы в актерской среде.
Выразительные возможности речи в создании
речевой характеристики роли в драматическом
театре и кино и во взаимодействии с партнерами.
Создание художественных образов актерскими
средствами на основе замысла постановщиков в
драматическом театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.3
ПК-1.5
ПК-3.4



20. Природа
конфликта

Механизм процесса воздействия партнера или
предметов материального мира на актера.
Внутренняя и внешняя конфликтная природа.
Быстрота реакций как необходимое качество
подготовки современного актера, как свойство
характера современного человека, ритм и
наслоения в окружающей жизни.
Восприятие – реактивность (скорость
реагирования) как важное условие воспитания и
развития психофизического аппарата актера.
Теоретические и методические основы актерского
мастерства.
Способы устранения зажимов и напряжения в
процессе работы в актерской среде.
Подготовительная работа над ролью: актерский
анализ пьесы и роли, изучение контекстных
материалов, формирование замысла.
Выразительные возможности речи в создании
речевой характеристики роли в драматическом
театре и кино и во взаимодействии с партнерами.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.3
ПК-1.6
ПК-3.4

21. Слово в этюде Две стороны человеческой речи: словесная и
звуковая. Слово – выразитель мысли, интонация –
выразитель чувств.
Учение К.С. Станиславского о словесном
действии.
Логика речи.
Группировка слов (речевые такты).
Слово и мысль (подтекст).
Образность речи (слово как возбудитель видений).
Эмоциональность речи.
Интонация.
Голосовой диапазон.
Тембр.
Пауза и мимическое действие (лучеиспускание).
Экономия голосовых средств (сила не в громкости,
а в четкости и интонации).
Ударение и окраска слова.
Звуковые планы и речевая перспектива.
Ритм речи.
Скульптурность речи («лепка» фразы).
Теоретические и методические основы актерского
мастерства.
Подготовительная работа над ролью: актерский
анализ пьесы и роли, изучение контекстных
материалов, формирование замысла.
Способы поддержания профессионального уровня
состояния речевого аппарата для работы в области
актерского искусства.
Способы устранения зажимов и напряжения в
процессе работы в актерской среде.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.3
ПК-1.6
ПК-3.5



22. Этюды с
импровизационны
м текстом

Органическое рождение слова в этюдах
импровизационного характера.
Понятие «импровизация», т. е. неожиданность
(лат.) – сценическая игра, не обусловленная
текстом и не подготовленная на репетиции.
Импровизация как действие свободного творчества
на заданную тему, создающую множественную
вариантность.
Импровизация и её взаимосвязь с новаторством.
Импровизация как форма самовыражения
личности в актерском искусстве.
Актер – инициатор импровизации.
Необходимость знаний и развитой фантазии и
воображения как фундамента импровизации.
Непреднамеренная и преднамеренная
импровизации.
Врожденная способность к импровизации и
развитие её в процессе обучения.
Импровизация дает свежесть и непосредственность
исполнения.
Прочно зафиксированная тема, схема действий,
взаимоотношений – основа импровизации.
Максимальная вера в предлагаемые
обстоятельства, необходимость действия – главное
условие импровизации.
Развитие проблемы импровизационного
творчества актера Е.Б. Вахтанговым.
Задача профессионального воспитания по Е.Б.
Вахтангову – «импровизационное выявление
актера как творческое откровение через
преодоление самого себя».
Творческая самостоятельность актера и наличие
инициативы – важные качества, необходимые для
импровизации.
Импровизация как одно из средств приближения к
жизненной правде, к развитию необходимых
«средств и способностей».
Теоретические и методические основы актерского
мастерства.
Способы поддержания профессионального уровня
состояния речевого аппарата для работы в области
актерского искусства.
Подготовительная работа над ролью: актерский
анализ пьесы и роли, изучение контекстных
материалов, формирование замысла.
Реальные условия художественно-
производственного процесса в театре, кино, на
телевидении, эстраде, в целом в актерском
искусстве.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.4
ПК-1.6
ПК-3.5



23. Этюды по
литературным
произведениям

Этюды по литературным произведениям как
способ развития фантазии, воображения,
творческого потенциала актера.
Роль этюдов по литературным строчкам в процессе
обучения актера.
Связи актера с ролью как специфическое
содержание актерской игры.
Сценическое проживание как всякий раз заново
проживаемые сценические связи.
Определение специфичности творческой природы
театра и кино.
Представление о различных законах творчества
артиста театра и артиста кино.
Теоретические и методические основы актерского
мастерства.
Работа над ролью в сотрудничестве с режиссером,
в тесном партнерстве с другими исполнителями
ролей в драматическом театре и кино.
Этические нормы коллективной творческой
работы в актерской среде.
Способы поддержания профессионального уровня
состояния речевого аппарата для работы в области
актерского искусства.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-2.1
ПК-2.4
ПК-3.5



24. Этюды по
картинам

Роль этюдов по картинам.
«Оживление» картин как один из способов
выявления «авторского зерна».
Истоки этических воззрений К.С. Станиславского.
Аристотель о главной добродетели художника:
необходимости знаний, умения, техники, любви к
делу.
Л.Н. Толстой об условии истинного
художественного процесса – правильном,
нравственном отношении автора к произведению,
искренности и любви к тому, о чем пишет.
Этика как наука о законах и нормах человеческого
поведения, средство организации и нормализации
человеческих отношений.
Формирование этических воззрений К.С.
Станиславского: независимость от публики, борьба
с самомнением, самовоспитание, трудолюбие и
благородство.
Понятие этики.
Общая этика: гражданственность и патриотизм
актера, гуманизм, трудолюбие, благородство.
Две линии этики: воспитание нравственных
качеств актера и совершенствование
профессионального мастерства.
Направления и основные положения этики: этика
по отношению к искусству – театр; этика по
отношению к себе – работа над внешней и
внутренней техникой, совершенствование
профессионального мастерства; этика по
отношению к со-творцам – уважение чужого
творчества, борьба с эксплуатацией в искусстве;
этика по отношению к зрителю.
Необходимость взаимосвязи всех элементов
действия в профессиональном творчестве.
Художественная дисциплина и самодисциплина –
основные принципы этики.
Значение этики Станиславского и её роль в
творчестве актера и режиссера, становлении и
развитии театрального коллектива.
Теоретические и методические основы актерского
мастерства.
Работа над ролью в сотрудничестве с режиссером,
в тесном партнерстве с другими исполнителями
ролей в драматическом театре и кино.
Этические нормы коллективной творческой
работы в актерской среде.
Способы поддержания профессионального уровня
состояния речевого аппарата для работы в области
актерского искусства.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-2.1
ПК-2.4
ПК-3.5



25. Этюды на
музыкальную
тему

Раскрытие понятия этюдов на музыкальную тему.
Пародии.
Сценическое поведение как малая часть
существования актера до и после событий.
Необходимость многопланового раскрытия жизни
в творчестве актера.
Значение второго плана во внутренней
психотехнике актера.
Второй план как путь актера и режиссера к
созданию атмосферы через внутренние элементы
психотехники.
Концепция Вл. И. Немировича-Данченко о втором
плане.
Значение второго плана для характеристики образа
и его обогащения.
Второй план – динамическое понятие.
Необходимость точного определения объекта
образа в каждый момент роли.
Умение выделять основное звено в комплексе
внутренней жизни героя, притягивающее всю цепь
его человеческих переживаний.
Опасность превращения второго плана в самоцель.
Теоретические и методические основы актерского
мастерства.
Использование искусства грима при поиске
внешней характерности образа роли в
драматическом театре и кино.
Работа над ролью в сотрудничестве с режиссером,
в тесном партнерстве с другими исполнителями
ролей в драматическом театре и кино.
Этические нормы коллективной творческой
работы в актерской среде.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-2.1
ПК-2.4
ПК-7.6

26. Групповые
импровизации

Актерская импровизация и её рождение как
неожиданное воздействие на партнера при
решении определенных задач, обусловленных
предлагаемыми обстоятельствами.
Импровизационные этюды на основе
литературного материала как средство познания
замысла автора, проникновения актера в мир
персонажа.
Теоретические и методические основы актерского
мастерства.
Использование искусства грима при поиске
внешней характерности образа роли в
драматическом театре и кино.
Основы психологии художественного творчества в
области актерского искусства.
Адаптация к непривычным художественным и
техническим условиям постановки в
драматическом театре и кино, к особенностям
творческого стиля режиссера и других участников
постановочной группы.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-2.3
ПК-2.7
ПК-7.6



27. Лицо автора Раскрытие понятия автора в области актерского
искусства.
Авторское «зерно».
Характерность как один из способов выявления
авторского «зерна» в литературном произведении.
Борьба К. С. Станиславского против ремесла за
утверждение искусства живого человека.
Основы актерского искусства.
Использование искусства грима при поиске
внешней характерности образа роли в
драматическом театре и кино.
Основы психологии художественного творчества в
области актерского искусства.
Адаптация к непривычным художественным и
техническим условиям постановки в
драматическом театре и кино, к особенностям
творческого стиля режиссера и других участников
постановочной группы.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-2.3
ПК-2.7
ПК-7.6
ПК-8.2

28. Мир идей и
образов автора

Действенная основа роли – главное в процессе
создания образа.
Реализация понятий, определяющих сущность
личности, – потребностей, мотивов, общей
деятельности, цели.
Сверхзадача произведения и сверхзадача героя, и
их сущность.
Сверхзадача произведения – та главная цель, ради
которой оно пишется, сверхзадача героя –
направленность персонажа в каждую минуту его
сценического и внесценического существования.
Сверхзадача роли как опора и фундамент её
действенной основы.
Сквозное действие – главное устремление к
сверхзадаче.
Основы актерского искусства.
Использование искусства грима при поиске
внешней характерности образа роли в
драматическом театре и кино.
Основы психологии художественного творчества в
области актерского искусства.
Адаптация к непривычным художественным и
техническим условиям постановки в
драматическом театре и кино, к особенностям
творческого стиля режиссера и других участников
постановочной группы.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-2.3
ПК-2.7
ПК-7.6
ПК-8.2



29. Авторское зерно Учение Вл. И. Немировича-Данченко «о зерне» –
ценнейшее открытие в театральной педагогике.
Понятие авторского «зерна».
Основы актерского искусства.
Организация самостоятельной работы
обучающихся в области актерского искусства.
Теория и методика работы над ролью в условиях
коллективного творческого процесса.
Теоретические и методические основы
сценической речи.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-2.8
ПК-3.1
ПК-8.2
ПК-8.6

30. Изучение
драматургическог
о материала

Читка пьесы – первый шаг актера к творчеству.
Обоснование выбора.
Роль творческой атмосферы во время знакомства с
пьесой и ролью, свободного, непредвзятого
артистического восприятия.
Первые впечатления о пьесе и запись их.
Ощущение «порога боли» автора.
Роль мировоззрения, художественного вкуса,
интеллекта и воображения актера в восприятии
пьесы.
Сценическая история пьесы.
Понятие «жанр».
Основные жанры в драматургии: трагедия,
комедия, драма и их подразделения (комедия-
памфлет, комедия-пародия, сатирическая,
лирическая, бытовая комедия, фарс, водевиль и т.
д.).
Характеристика жанров.
Трагедия и ее особенности.
Предмет и сущность трагедии.
Драма, ее сущность и эволюция.
Комедия и ее отличительные особенности.
Эволюция комедии.
Жанр – «способ отражения, угол зрения автора на
действительность, преломленный в
художественный образ» (Г. Товстоногов).
Возникновение новых и смешанных жанров.
А. Дикий о жанре.
Г. Товстоногов о жанре.
Определить жанр – значит понять, какое
отношение к конфликту, событиям, поступкам
героев хотел выразить автор.
Жанры отличаются способом отбора предлагаемых
обстоятельств, разным способом общения актера
со зрительным залом.
Изучение стилевых особенностей автора, его
драматических приемов, ритма языка, действия,
манеры появления действующих лиц и т. д. –
обязательный этап в работе над ролью.
Взаимодействие жанра и стиля.
Верность жанру помогает выразить
индивидуальное своеобразие стиля автора.
Жанр и стиль диктуют способ существования
актера в роли.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-2.8
ПК-3.1
ПК-8.2
ПК-8.6



Глубокий анализ пьесы, определение темы и всех
предлагаемых обстоятельств – путь к точной
сверхзадаче и сквозному действию.
Органическое действие как целенаправленное
изменение поведения партнера или окружающей
обстановки.
Предлагаемые обстоятельства и их эмоциональное
восприятие как побудители к сценическому
действию.
Основы актерского искусства.
Организация самостоятельной работы
обучающихся в области актерского искусства.
Теория и методика работы над ролью в условиях
коллективного творческого процесса.
Теоретические и методические основы
сценической речи.

31. Основы
действенного
анализа

Метод действенного анализа.
Действенный анализ как способ работы над
драматургическим материалом.
Использование характерности в изучении
драматургического материала, в действенном
анализе.
Характер как совокупность наиболее устойчивых,
отличительных черт личности, проявляющихся в
поступках человека, в его отношении к себе, к
другим людям, к труду.
Характер – внутренняя сущность человека.
Характер, темперамент, своеобразие жизненной
направленности личности.
Характерность – способ выявления характера, его
внешняя форма.
«Пережитая характерность» как способ борьбы со
штампами.
Станиславский о характерности как маске,
скрывающей самого актера, человека, способной
обнажить «самые интимные и пикантные
подробности душевных переживаний»,
обнаружить «секретные инстинкты и черты
характера», которые он никогда не смог раскрыть
в жизни.
Характерность как особый характер поведения,
свойственный данному лицу или группе лиц.
Взаимосвязь между личностью, характером и
формой.
Внутренняя и внешняя характерность как
важнейшая часть создания сценического образа.
Две группы внешней характерности.
Два пути актерской работы над воспроизведением
характерности.
Опасность внешнего изображения, трюкачества.
Внутренняя характерность и создание ее из
элементов души самого артиста.
Отбор и комбинирование их каждый раз по-иному,
в соответствии с исполненной ролью.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-2.8
ПК-3.1
ПК-8.2
ПК-8.6



Отбор внутренней и внешней характерности с
помощью «если бы».
Формирование характера в зависимости от
обстоятельств.
Возрастная, врожденная, национальная, историко-
бытовая, социальная, профессиональная и
индивидуальная характерность.
Своеобразие творческих поисков М. Чехова в
работе над образом.
Поиск внутренней и внешней характерности в
работе над ролью.
Анкета об образе.
Умение актера глубоко проникать в замысел
автора с помощью импровизационных этюдов и
сочетать авторский и режиссерский замысел со
свободой его выполнения.
Основы актерского искусства.
Организация самостоятельной работы
обучающихся в области актерского искусства.
Теория и методика работы над ролью в условиях
коллективного творческого процесса.
Теоретические и методические основы
сценической речи.32. Предлагаемые

обстоятельства
Авторский текст как фундамент и граница
создания актерских и режиссерских предлагаемых
обстоятельств.
Зависимость поведения роли от нюансов
поведения партнеров.
Значение исторических, социальных обстоятельств
в раскрытии судьбы человека.
Глубокое исследование авторского текста для
раскрытия и создания предлагаемых обстоятельств
роли.
Проникновение в художественное мышление
драматурга, постижение стиля автора.
Путь комплексного освоения предлагаемых
обстоятельств – верный путь движения актера к
образу.
Основы актерского искусства.
Теория сценического и делового общения в рамка
актерской деятельности.
Специфика речевой выразительности в работе с
различными литературными жанрами,
необходимыми для работы в области актерского
искусства.
Организация самостоятельной работы
обучающихся в области актерского искусства.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-2.9
ПК-3.2
ПК-8.2
ПК-8.6



33. Словесное
действие

Понятие словесного действия.
Два пути поиска действия, через которые
осуществляется сквозное действие роли.
Первый – определение действия в результате
анализа сцены и определения предлагаемых
обстоятельств персонажа, а также многократные
попытки его выполнения.
Второй – рождение действия в сценических
пробах, этюдах.
Эмоциональный анализ обстоятельств – путь к
точному отбору действий.
Опасность неверного определения действия или
потери его во время выполнения, приводящие к
штампу внешнего поведения.
Основы актерского искусства.
Теория сценического и делового общения в рамка
актерской деятельности.
Специфика речевой выразительности в работе с
различными литературными жанрами,
необходимыми для работы в области актерского
искусства.
Использование наиболее эффективных методов,
форм и средств обучения в области актерского
искусства.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-2.9
ПК-3.2
ПК-8.2
ПК-8.8



34. Действенная
природа слова

Понятие действенной природы слова.
А.Д. Попов о значении непрерывности
существования актера в роли.
Непрерывность действия целиком зависит от
творческой активности и увлеченности актера в
тех моментах роли, когда он не в фокусе зрителя и
когда молчит.
Активная жизнь актера в зонах молчания должна
выливаться в такую форму, которая не отвлекала
бы зрителя от основного действия.
«Зона молчания» как развитие творческого
наследия Станиславского и Немировича-Данченко
– подтекста роли, мысленного действия, второго
плана и внутреннего монолога, сквозного действия
и зерна роли.
Связь зон молчания с процессом восприятия,
накапливанием эмоциональной энергии для
ответного воздействия на партнера.
Активная творческая жизнь в зонах молчания
связана с борьбой за целостность актерского
образа, за органику и непрерывность, за верное
физическое самочувствие, темпоритм.
К.С. Станиславский о вреде жизни актера
«скачками», то есть только на тексте, о
необходимости ярких образных видений в диалоге
с партнером и в зонах молчания, о внутренней
связи с партнером.
Умение актера экономно пользоваться
выразительными средствами, укрупняя их во имя
главного.
Перспектива роли.
«Зоны молчания» как база накопления творческого
материала для словесного воздействия.
Основы актерского искусства.
Использование наиболее эффективных методов,
форм и средств обучения в области актерского
искусства.
Теория сценического и делового общения в рамка
актерской деятельности.
Специфика речевой выразительности в работе с
различными литературными жанрами,
необходимыми для работы в области актерского
искусства.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-2.9
ПК-3.2
ПК-8.2
ПК-8.8



35. Замысел и
действие

Целостное произведение искусства – это события,
объединенные общностью замысла.
Пронизать сквозным действием все сценические
факты и события – значит каждое из них оценить с
точки зрения главного события, понять их место и
значение в развитии конфликта пьесы.
При оценке фактов и событий с точки зрения
развития сквозного действия пьесы нельзя терять
прицел на сверхзадачу, который наметился в
результате определения главного события пьесы.
Факты и события составляют объективное
содержание пьесы, но оценка их будет всегда до
некоторой степени субъективной, так как
творчество драматурга с этого времени начинает
соединяться с творчеством режиссера, актера,
художника и всех других создателей спектакля.
Изучение пьесы и действительности, отраженной в
ней.
Основы актерского искусства.
Особенности речевой выразительности на сцене и
в кадре, в целом в области актерского искусства.
Техника сценической речи в рамках актерской
деятельности.
Использование наиболее эффективных методов,
форм и средств обучения в области актерского
искусства.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-3.3
ПК-3.6
ПК-8.2
ПК-8.8

36. Осложняющий
круг
предлагаемых
обстоятельств

Изучение более тонких и сложных обстоятельств,
скрытых под верхним слоем, лежащих в плоскости
исторической, социальной, бытовой,
национальной, географической,
профессиональной, выразительной, а также
эстетической (стиль, жанр, язык и т. п.), что не
изменяет существа действий, но придает им
особую, неповторимую окраску, свойственную
лишь данной пьесе, увлекает актера, даёт новую
пищу его воображению, вызывает неожиданные
ассоциации.
Основы актерского искусства.
Особенности речевой выразительности на сцене и
в кадре, в целом в области актерского искусства.
Техника сценической речи в рамках актерской
деятельности.
Использование наиболее эффективных методов,
форм и средств обучения в области актерского
искусства.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-3.3
ПК-3.6
ПК-8.2
ПК-8.8



37. Цепочка
поступков

Создание партитуры действия – составление
действенной цепочки роли по всей пьесе,
укрепление логики и последовательности своего
сценического поведения, все с большим
приближением к сквозному действию и
сверхзадаче воплощаемого образа, при
приобретении художественной целостности и
законченности.
Понятие «партитура» включает в себя не только
логику и последовательность сценических событий
и действий, но также и их темпоритмический
рисунок.
Партитура складывается в сознании актера и в его
живом ощущении образа, выверяется и
утверждается на репетициях отдельных актов, а
затем и всей пьесы в целом.
Основы актерского искусства.
Общение со зрительской аудиторией в процессе
творческой деятельности.
Особенности речевой выразительности на сцене и
в кадре, в целом в области актерского искусства.
Техника сценической речи в рамках актерской
деятельности.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.7
ПК-3.3
ПК-3.6
ПК-8.2

38. Метод
физических
действий

Понятие метода физических действий.
Мимика и жест.
Органическая (безусловная) мимика и
жестикуляция.
Механический, описательный, психологический
жест.
Жест как символ.
Жест и слово (жест предшествует слову).
Произвольная и непроизвольная жестикуляция.
Жест, мимика, физическое действие.
Характерный жест.
Выразительность тела в целом и его частей.
Игра частью, заменяющая игру целого.
Голова, руки, ноги как выразительные части
целого.
Непрерывная линия движения.
Внутреннее и внешнее движение.
Точка как динамическая остановка.
Скульптурность сценической пластики.
Выразительность ракурса тела.
«Лепка» мизансцен.
Переливание одной пластической формы в другую.
Основы актерского искусства.
Общение со зрительской аудиторией в процессе
творческой деятельности.
Теория художественного анализа и воплощения
литературного произведения.
Основы педагогики и психологии в рамках
актерской профессии.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.7
ПК-3.7
ПК-8.1
ПК-8.2



39. Отбор действий Определение событий и действенных факторов и
поступков, изменяющих поведение героя,
предлагаемых обстоятельств.
Определение целей и задач персонажа в каждом
эпизоде.
Поступки героя на протяжении пьесы и их
мотивировка.
Составление внутреннего монолога героя.
Определение «течения дня» и жизни героя в
«антракте».
Нахождение зерна роли.
«Линия действий» роли и ее рождение из
предлагаемых обстоятельств.
К.С. Станиславский о линии физических действий
роли (сцена «Башня» – «Отелло» Шекспира).
Значение линии действия роли в момент
публичного творчества артиста.
Организующая роль линии действия в
репетиционном процессе как более фиксируемая и
конкретная область работы над образом.
Основы актерского искусства.
Общение со зрительской аудиторией в процессе
творческой деятельности.
Теория художественного анализа и воплощения
литературного произведения.
Основы педагогики и психологии в рамках
актерской профессии.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.7
ПК-3.7
ПК-8.1
ПК-8.2

40. Сверхзадача роли Целостность актерского образа – результат работы
актера над внутренним и внешним рисунком роли.
Определение сверхзадачи роли.
Верное и тонкое воплощение человеческого
характера возможно только в системе сценических
образов, в зависимости от них.
Зависимость путей формирования образа от
драматургического материала и от
индивидуальности актера.
Значение активности творческого воображения в
работе над образом.
Поиск стремлений действующего лица, логики
поведения, психофизического самочувствия.
Необходимость учета в анализе роли синтеза
действия, чувств и цели.
Недопустимость холодного, рассудочного анализа
роли.
Значение внутреннего багажа, создания всей жизни
действующего лица для целостного актерского
образа.
Логика и последовательность в поиске физических
действий и приспособлений в работе над образом.
Основные черты характера, определяющие
поведение.
Вид темперамента.
Образные ассоциации в связи с ролью.
Черты внешней характерности, помогающие

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.7
ПК-3.7
ПК-8.1
ПК-8.2



выявить «зерно роли».
Высшие критерии художественности исполнения:
чувство такта, тонкий вкус, жизненность.
Значение органической связи целого и частного в
образе.
Соподчинение деталей, штрихов и красок главной
художественной идее образа.
Опасность игры накоротке.
Недопустимость потери чувства целого.
«Сценический образ – это синтез эмоции и формы,
рожденный творческой фантазией актера» (Кристи
Г.В. Воспитание актера школы Станиславского. 2-
ое изд. М.: Искусство, 1978).
Содержание сценического образа не только слова,
чувства, мысли и поступки действующего лица, но
также мысли, чувства самого актера по поводу
слов, мыслей, чувств и поступков образа
(сверхзадача образа и сверхзадача действующего
лица).
Высокая идейность требует высокого мастерства.
Единство внутренней и внешней техники актера.
Сценическая выразительность актерской игры,
простота и ясность формы, чистота и четкость
рисунка, точность и завершенность каждой
сценической краски как основные элементы
сценической выразительности.
Основы актерского искусства.
Общение со зрительской аудиторией в процессе
творческой деятельности.
Теория художественного анализа и воплощения
литературного произведения.
Основы педагогики и психологии в рамках
актерской профессии.



41. Сверхзадача
спектакля

Сверхзадача – главный центр, основная цель, ради
которой писатель создал свое произведение,
артист творит роль.
Достижение сверхзадачи – сплошное, непрерывное
движение через всю пьесу и роль.
Требования сверхзадачи: стремление и
всеисчерпывающее действие продуктивного,
целесообразного и оправданного.
Сквозное действие как действенное, внутреннее
стремление через всю пьесу двигателей
психической жизни артисто-роли (К.С.
Станиславский).
Сверхзадача и сквозное действие – основные
элементы творчества режиссера и актера.
Связь сверхзадачи с мировоззрением.
Значение «сверх – сверхзадачи» в творчестве
режиссера и актера.
Необходимость духовного, интеллектуального
обогащения личности режиссера и актера для
глубокого проникновения в мир автора, в его
замысел, познания сверхзадачи.
Необходимость верного и меткого определения
сверхзадачи.
Сверхзадача как механизм отбора приспособлений
и выразительных средств.
Понятия «сверхзадача» и «сквозное действие» как
отражение сущности системы Станиславского и
его творческого метода.
Примеры определения сверхзадачи спектакля
ведущими режиссерами А.Д. Поповым, Г.А.
Товстоноговым; из собственного педагогического
опыта.
Основы актерского искусства.
Планирование педагогической работы в рамках
актерской профессии.
Педагогическая работа в области актерского
искусства и оценка её эффективности.
Образовательная и воспитательная функции
обучения в области актерского искусства.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК-4.4
ОПК-4.8
ПК-8.3
ПК-8.2



42. Инсценировка Понятие инсценировки.
Работа над вторым планом: учет актером
биографии героя, его мировоззрения, классовой
принадлежности, черт эпохи, особых примет
индивидуальности, течения дня, физического
самочувствия, темпоритма.
Необходимость разработки второго плана в
каждой пьесе и роли, независимо от жанра пьесы.
Костюм и грим как важнейшие элементы в работе
над образом.
Три принципа в определении и выполнении
костюма: этнографический, исторический,
условный.
Этнографический – учет точной бытовой одежды,
фасона, расцветки соответственно времени и месту
действия.
Исторический – учет исторической правды,
точность костюма соответственно эпохе и с учетом
замысла режиссера.
Условный – главная индивидуальная
характеристика персонажа, костюм как помощь в
решении данного образа.
Возможность варьирования и стилизации.
Знакомство с эскизами костюмов и требованиями к
ним: связь с обстановкой и фоном, на котором он
действует (костюм должен быть удобен для данной
роли), соответствие физическим особенностям
данного актера, соответствие цвета костюма эскизу
и фактуре материла, возможность его
практического выполнения портным.
Театральный костюм как решение сценического
образа на конкретных актерских данных.
Костюм – это биография, характер, национальные
признаки, характерные черты времени.
Значение грима в работе над сценическим образом
и в общем звучании спектакля.
Не во внешнем, косметическом, а во внутреннем
психологическом гриме лежит секрет жизни
людей.
Основы актерского искусства.
Планирование педагогической работы в рамках
актерской профессии.
Основы теории грима.
Разработка и наложение несложного грима.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК-4.4
ПК-7.1
ПК-7.5
ПК-8.2



43. Методика
действенного
анализа

Образное видение спектакля и его зависимость от
эмоционального зерна, возникшего при прочтении
пьесы и как результат верно угаданного анализа.
«Зерно» – это эмоциональное ощущение сути
произведения.
Зависимость сквозного действия спектакля от
логической последовательности задач и действий в
эпизодах.
Зерно эпизода – главное в содержании
развивающегося действия.
Зависимость развития действия от четкой и ясной
смены событий.
Важность точного определения зерна спектакля и
эпизода.
Недопустимость отрыва от зерна пьесы
переживаний актера, диктующих ему все
приспособления.
«Зерно» как сущность образа, определение
глубинной сущности человека, его «изюминки»,
главной черты характера.
«Зерно» — это проверка всех сценических
действий.
«Зерно» – это квинтэссенция роли, её сгусток.
Связь «зерна» с данными исполнителя.
Основы актерского искусства.
Планирование педагогической работы в рамках
актерской профессии.
Основы теории грима.
Разработка и наложение несложного грима.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК-4.4
ПК-7.1
ПК-7.5
ПК-8.2



44. Анализ роли в
действии
(этюдный метод)

Раскрытие понятие этюдного метода.
Характеристика анализа роли в действии.
Способ существования, раскрытие характера
индивидуальности через жизнь тела –
пластический образ.
Мизансцена и ракурс тела, особенности авторской
речи как определение пластического образа.
Вл. И. Немирович-Данченко о пластической
выразительности тела актера.
Отправная точка работы над образом – физическая
мизансцена тела.
Необходимость участия в воплощении образа
всего тела актера.
Поза – пластическое законченное положение,
определяющее состояние человека, помогает через
тело выявить внутреннее состояние актера.
Пластический образ и его выражение в
неподвижности, статике.
М. Чехов о значении поиска «центра тяжести» тела
в работе над образом.
«Психологический жест» как путь к
перевоплощению в образ.
Выразительность рук, походки персонажа.
Необходимость образной пластики – фундамент
творческой работы над образом в любом жанре.
Изучение иконографического материала и его роль
в накоплении материала для создания
пластического образа.
Основы актерского искусства.
Планирование педагогической работы в рамках
актерской профессии.
Основы теории грима.
Разработка и наложение несложного грима.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК-4.4
ПК-7.1
ПК-7.5
ПК-8.2



45. Словесное
воздействие на
партнёра

Слово – необходимое средство воздействия на
партнера, передачи ему своих образных
представлений, мыслей и чувств.
Необходимость укрепления активности и
действенности диалога, ясности и отчетливости
произношения в этюдах.
К.С. Станиславский о нарушении органики при
повторении зафиксированного текста,
недопустимости условной речи, выработанной
актерским ремеслом.
Задача актера – чужие слова роли внутренне
оправдать, насытить живым актерским подтекстом.
Диалог – словесная борьба.
Требование острого восприятия партнера в
диалоге.
Умение слушать и слышать.
Активность обороны и ее зависимость от
активности наступления.
Физические действия – основа словесного
действия, их взаимосвязь.
Слияние словесного действия с физическим и
опора на него.
Метод физического и словесного действия К.С.
Станиславского как практический путь овладения
словом на сцене со стороны первой сигнальной
системы.
Создание «киноленты видений» – мощного
средства воздействия на чувства.
Яркость и глубина видений, и их зависимость от
таланта, от силы воображения.
Конкретность видений и их точность.
Борьба с приблизительностью.
Поэтическая образность видений.
Постижение принципа художественного отбора в
видениях, концентрации образных представлений.
Различные приемы создания киноленты видений.
К.С. Станиславский о роли видений в творчестве
актера.
Подтекст как оправдание внутренней жизни роли.
Противоречие между текстом и подтекстом.
Подтекст как необходимый элемент на всех
стадиях словесного взаимодействия.
Необходимость иллюстрированного подтекста в
органическом процессе событий и обстоятельств.
Объекты внутреннего зрения – спасательный круг
при обрыве подтекста.
Интонация – основной выразитель подтекста.
Основы актерского искусства.
Анализирование и применение различных методов
обучения в области актерского искусства.
Основные приёмы гримирования.
Применение основных приёмов гримирования,
изучение их последовательности.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК-4.5
ПК-7.2
ПК-7.8
ПК-8.2



46. Логика роли Прочное утверждение того логического хода, по
которому будет развиваться роль от одного
события к другому, по направлению к сверхзадаче.
Поиски логики действия – процесс тончайшего
анализа роли, в котором участвует вся духовная и
физическая природа актера.
Овладение логикой действия не через
психическую, а через физическую природу
действия, через «жизнь человеческого тела».
Построение линии роли как некой кривой,
имеющей ряд подъемов и спадов, переносящей нас
с одного уровня на другой.
Усиление интенсивности внутренней жизни образа
путем обострения предлагаемых обстоятельств и
внутреннего ритма действий, при использовании
преувеличения и гиперболизации сценической
ситуации.
Основы актерского искусства.
Анализирование и применение различных методов
обучения в области актерского искусства.
Основные приёмы гримирования.
Применение основных приёмов гримирования,
изучение их последовательности.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК-4.5
ПК-7.2
ПК-7.8
ПК-8.2

47. Авторская
стилистика

Роль авторской манеры изображения,
литературной формы, особенностей языка,
которым написана пьеса в восприятии спектакля и
его героев.
Вл. И. Немирович-Данченко связывал проблему
авторского стиля с отношением писателя к жизни,
к людям и событиям, изображаемым в пьесе, что
является ключом к пониманию исполнительского
стиля.
Основы актерского искусства.
Анализирование и применение различных методов
обучения в области актерского искусства.
Основные приёмы гримирования.
Применение основных приёмов гримирования,
изучение их последовательности.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК-4.5
ПК-7.2
ПК-7.8
ПК-8.2

48. Актёрское
перевоплощение

Перевоплощение в образ как создание внутренней
духовной жизни нового лица.
Создание сценического образа через органическое
творческое перевоплощение актера – конечный
этап творческого процесса в актерском искусстве.
Роль созданная и роль сыгранная.
Образ – «диалектическое слияние замысленного
персонажа с психофизическим материалом
актера».
Актер и образ.
Решающее значение духовного богатства «я» при
перевоплощении в образ на современном этапе.
Сущность образа и его отличие большей
насыщенностью мысли, глубоким личностным
проникновением в сценический образ, предельной
приближенностью к актеру исполнителю,

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК-4.5
ПК-7.3
ПК-7.9
ПК-8.2



сдержанностью в использовании внешних
изобразительных средств, вниманием к внутренней
жизни героя.
Два пути создания образа: «от себя» к образу и «от
образа» к себе.
Ошибочность противопоставления этих путей, их
ограниченность.
А.Д. Попов о «безобразии» в актерской практике.
Вред типажного принципа создания образа.
Опасность показа образа (представление), «игры
образочка», т. е. внешнего изображения.
Роль созданная – это рождение нового
сценического образа с плотью и кровью актера.
Перевоплощение как момент сближения актера
творца с актером образом.
Путь к перевоплощению сознательный, а приход –
подсознательный.
Связь понятий «перевоплощение» и «сценический
образ».
Зависимость структуры образа от автора пьесы, от
жанра, от чувства современности актера и
режиссера, от зрителя.
Условия перевоплощения: глубокая захваченность
творца миром героя, непрерывность процесса
мышления о герое, вера в вымысел, в
предлагаемые обстоятельства.
Двойственный характер природы актерского
творчества.
Наличие предела перевоплощаемости.
Роль памяти и наблюдательности, склонности к
розыгрышу, фантазии в процессе создания
актерского образа.
«Сценический образ представляет собой
известную комбинацию между характером роли и
характером самого артиста» (Муне-Сюлли).
Роль заразительности при перевоплощении.
Присвоение потребностей и мотивов
действующего лица.
Высокая степень возбудимости как обязательное
качество нервной системы актера.
Зависимость глубины сценического
перевоплощения от частоты и легкости
переключений во время спектакля, от качества
темперамента.
Сценический образ как изменение отношения
актера к миру.
Процесс перевоплощения по К. С. Станиславскому
– выращивание и воспитание в самом актере
необходимых для образа элементов, скрытых в
душе творящего.
Опасность штампа – актерского приема,
потерявшего всякую внутреннюю суть, его
породившую.
Роль воображения в создании образа (слухового,



вкусового, обонятельного, зрительного,
осязательного).
Н.П. Хмелев, М.А. Чехов и их особенность работы
над сценическим образом (возникновение
зрительного образа на первом этапе).
Основы актерского искусства.
Методы самостоятельной работы по созданию
грима.
Самостоятельная работа по созданию грима для
исполнения роли.
Анализирование и применение различных методов
обучения в области актерского искусства.49. Учебный

спектакль
Значение домашней самостоятельной работы
актера над ролью в процессе рождения
сценического образа.
Правильная переписка роли и ее задачи:
накопление из пьесы заготовок для характеристики
образа.
Выписка из пьесы всего, что герой говорит о себе,
другие о нем, внутренних и внешних черт образа.
Запись в ролевой тетради определения темы, идеи,
сверхзадачи, сквозного действия пьесы и роли.
Изучение жизни и среды, окружающей персонажа.
Фантазирование о роли во внесценических
обстоятельствах ее.
Создание конкретно образной биографии роли, в
форме чувственных переживаний, живых
воспоминаний.
Оживление биографии фактами, деталями.
Создание анкеты об образе, в которой отражены
социальное происхождение, мировоззрение,
условия прошлой и настоящей жизни персонажа,
материальная обеспеченность, место работы и
должность, образование, наследственно-
биологические особенности физической природы
образа, бытовая среда, качество интеллекта,
качество темперамента.
Поиск взгляда на окружающий мир, отношения к
людям, вещам.
Знание, что персонаж делает между актами, когда
его нет на сцене, куда уходит и зачем.
Фантазирование о роли, направляемое
сверхзадачей и сквозным действием.
Следующий этап работы – работа над вскрытием
текста, создание непрерывной киноленты видений
в соответствии с текстом, в воображении, про себя,
чтобы избежать штампа.
Репетиции на сцене и поиски внешней
характерности: поиск походки, движений,
привычек и навыков, характерности речи,
обыгрывание предметов, вещей.
Заключительный этап работы: проверка роли по
сквозному действию.
Целесообразность домашних упражнений и этюдов
– проживание жизни в «зерне» персонажа.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК-4.7
ПК-7.3
ПК-7.7
ПК-8.2
ПК-8.7



Значение творческого самочувствия в работе над
ролью, дисциплины, этики.
Основы актерского искусства.
Методы самостоятельной работы по созданию
грима.
Оценку результатов освоения дисциплин
(модулей) в области актерского искусства.
Осуществление педагогической деятельности в
области актерского искусства в соответствии с
требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов среднего и высшего
образования.
Организация своего рабочего места в гримерной
комнате.

50. Дипломный
спектакль

Знакомство с замыслом режиссера, активное
участие в обсуждении пьесы, определение своего
понимания темы, идеи, конфликта пьесы.
Определение места своего персонажа в конфликте
пьесы, в сквозном действии или контрдействии.
Определение сверхзадачи пьесы и сверхзадачи
своего героя, его сквозного действия.
Выписка всех ремарок, фактов и событий,
влияющих на поведение действующего лица.
Вскрытие через линии действия сюжета.
Разведка линии действия с помощью этюдов в
соответствии с трактовкой образа.
Раскрытие второго плана через внутренний
монолог.
Поиск точных взаимоотношений с партнером.
Определение эмоционального «зерна» роли как
отправного момента в работе воображения над
созданием сценического образа.
Логика и последовательность физических
действий – первооснова создания правды и веры,
создающее состояние «я есмь», подводящее к
органической природе подсознания.
Работа над текстом роли: вскрытие подтекста,
изучение особенностей языка, логики мыслей
персонажа.
Работа актера над ролью во время репетиций на
сцене: поиск более ярких приспособлений,
оправдание мизансцены, отделка формы роли.
Поиск внешней характерности.
Основы актерского искусства.
Методы самостоятельной работы по созданию
грима.
Оценку результатов освоения дисциплин
(модулей) в области актерского искусства.
Самостоятельная работа по созданию грима для
исполнения роли.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-7.3
ПК-7.9
ПК-8.2
ПК-8.7



51. Освоение
театральных
пространств

Понятие театральных пространств.
Ресурсы для саморазвития актера.
Искусство актера в древнегреческом театре.
Истоки русского театра в народных играх и
обрядах.
Скоморошество.
Актеры школьного театра – своеобразные ораторы.
Классицизм, романтизм, реализм – основные этапы
развития актерского искусства на русской сцене:
Ф.Г. Волков, П.С. Мочалов, М.С. Щепкин.
Демократические, гражданственные тенденции в
творчестве корифеев Малого театра – «второго
московского университета» – Г.Н. Федотовой,
М.Н. Ермоловой, А.П. Ленского и др.
Драматическое искусство В.Ф. Комиссаржевской.
Создание К.С. Станиславским и В.И.
Немировичем-Данченко Московского
художественного театра.
Актерская плеяда первого поколения МХТ – И.М.
Москвин, О.Л. Книппер-Чехова, М.П. Лилина, В.И.
Качалов, Л.М. Леонидов.
Работа К.С. Станиславского над системой
театрального искусства.
Программа «Театральный Октябрь» В.Э.
Мейерхольда.
Актерское искусство в 20-е годы (В.В. Ванин, Н.Б.
Баталов, Н.Г. Хмелев, И.В. Ильинский).
Метод социалистического реализма в театральном
искусстве 30х годов. Б.В. Щукин, М.И. Бабанова,
В.П. Марецкая.
Воплощение гражданского подвига, идей
патриотизма и гуманизма в период Великой
Отечественной войны в сценических образах А.Н.
Грибова, В.Н. Пашенной, Р.Я. Плятта, А К.
Тарасовой, А.Д. Дикого.
Основы актерского искусства.
Подготовка и проведение учебных занятий
области актерского мастерства.
Правила гигиены грима.
Устанавливание конструктивных творческих и
деловых контактов со всеми специалистами,
участвующими в постановке спектакля.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-2.6
ПК-7.4
ПК-8.2
ПК-8.5



52. Зрительские
аудитории

Понятие зрительских аудиторий.
Проблема зрителя в современном мире.
Современный театр.
Сенситивность, реактивность, спонтанность,
динамизм, лучеиспускание и лучевосприятие,
актерская энергетика.
Значение этих свойств в искусстве современного
актера, особенности воздействия на зрителя.
Ощущения и восприятия как основа
возникновения жизненного действия, эмоции,
мысли.
Их роль и значение: связь человека с
действительностью и возможность проявления
себя в отношениях с окружающим миром.
Современная классификация ощущений (Б.Г.
Ананьев): зрительные, слуховые, тактильные,
температурные и болевые, кинетические
(мышечно-двигательные), вестибулярные (статико-
динамические), ощущения равновесия и
ускорения, обонятельные, вкусовые,
интероцептивные (внутренностные) ощущения.
Основы актерского искусства.
Подготовка и проведение учебных занятий
области актерского мастерства.
Роль различных специалистов, участвующих в
создании спектакля.
Самостоятельная работа по созданию грима для
исполнения роли.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК-2.2
ПК-7.9
ПК-8.2
ПК-8.5

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 12 0 0 12 4
2. 14 0 0 14 4
3. 14 0 0 14 4
4. 14 0 0 14 2
5. 14 0 0 14 2
6. 12 0 0 12 4
7. 12 0 0 12 4
8. 14 0 0 14 2
9. 12 0 0 12 4

10. 14 0 0 14 4
11. 12 0 0 12 4
12. 14 0 0 14 4
13. 12 0 0 12 4

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32



Консультации
0 0 0 0 0

Итого 174 0 0 170 78

Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

14. 14 0 0 14 6
15. 12 0 0 12 6
16. 14 0 0 14 8
17. 12 0 0 12 6
18. 14 0 0 14 6
19. 12 0 0 12 6
20. 12 0 0 12 6
21. 14 0 0 14 6
22. 14 0 0 14 6
23. 14 0 0 14 6
24. 14 0 0 14 8
25. 12 0 0 12 6
26. 12 0 0 12 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 174 0 0 170 114

Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

27. 54 0 0 54 8
28. 54 0 0 54 8
29. 54 0 0 54 10
30. 54 0 0 54 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 220 0 0 216 68

Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



31. 34 0 0 34 12
32. 34 0 0 34 12
33. 34 0 0 34 10
34. 34 0 0 34 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 140 0 0 136 76

Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

35. 24 0 0 24 6
36. 26 0 0 26 4
37. 26 0 0 26 6
38. 26 0 0 26 4
39. 26 0 0 26 4
40. 26 0 0 26 6
41. 26 0 0 26 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 184 0 0 180 68

Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

42. 34 0 0 34 2
43. 34 0 0 34 2
44. 34 0 0 34 2
45. 34 0 0 34 2
46. 34 0 0 34 2
47. 34 0 0 34 2

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 208 0 0 204 44

Форма обучения: очная, 7 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

48. 60 0 0 60 24
49. 60 0 0 60 24
50. 60 0 0 60 24

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 184 0 0 180 104

Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

51. 40 0 0 40 50
52. 40 0 0 40 50

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 84 0 0 80 132

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.



Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-4.1»
Вопрос №1.
Подберите определение принципу "жизненной правды" по системе Станиславского К.С.:

Варианты ответов:
1. не играть, а жить на сцене
2. не жить, а играть на сцене
3. правда жизни - за кулисами

Вопрос №2.
Систематизированная совокупность шагов, действий, которые необходимо предпринять, чтобы решить



определённую задачу или достичь определённой цели — это...

Варианты ответов:
1. метод
2. технология
3. прием

Вопрос №3.
Актерско-сценические умения, как составная часть педагогической техники, рассматриваются в
исследовании Д.А. Белухина как необходимый компонент .... 

Варианты ответов:
1. обучения
2. воспитания
3. общения

Вопрос №4.
Учебно-педагогический процесс создания плана актерского эксперимента-этюда и его воплощение —
это...

Варианты ответов:
1. мизансцена
2. сценирование
3. этюдирование

Вопрос №5.
Специфическое произведение или упражнение, выполненное на основе каких-либо жизненных
образцов с целью их изучения — это... 

Варианты ответов:
1. тренинг
2. этюд
3. постановка

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ОПК-4.2»
Вопрос №1.
Самосознание не проявляется в:

Варианты ответов:
1. самопознании
2. самооценке
3. самоконтроле
4. самодеятельности
5. самопринятии

Вопрос №2.
Предметом психологии является...



Варианты ответов:
1. психика
2. социум
3. человек
4. деятельность

Вопрос №3.
Воспитание - это:

Варианты ответов:
1. управление процессом развития и социализации личности;
2. совокупность взглядов и убеждений, уровень практической подготовки к жизни и труду;
3. деятельность человека, направленная на саморазвитие.

Вопрос №4. Образование - это …

Варианты ответов:
1. Всё верно;
2. Процесс освоения уровней определённой системы знаний;
3. Результат освоения уровней определённой системы знаний;

Вопрос №5.
Что является предметом педагогики:

Варианты ответов:
1. образование как реальный педагогический процесс;
2. воспитание и образование личности, рассматриваемые как социальное явление, педагогическая

система, процесс, деятельность;
3. реальная общественная воспитательная практика формирования подрастающих поколений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ОПК-4.3»
Вопрос №1.
Образование в сфере культуры и искусства является составной частью системы ... образования. 

Варианты ответов:
1. художественного
2. дополнительного
3. специального

Вопрос №2.
Оптимальная наполняемость группы для занятий творчеством:

Варианты ответов:
1. 10-12 человек
2. 15-20 человек
3. 3-5 человек

Вопрос №3.



Полноценная и гармоничная творческая деятельность в коллективе невозможна без таких ... качеств,
как открытость другим позициям, взаимообмен идеями и опытом, рефлексия и взаимокритика 

Варианты ответов:
1. коммуникативных
2. педагогических
3. специальных
4. нравственных

Вопрос №4.
Оптимальная длительность занятий творчеством в день составляет:

Варианты ответов:
1. 30-45 минут
2. 1-1,5 часа
3. 1,5-3 часа

Вопрос №5.
В образовательном и воспитательном процессе главным двигателем являются ... энергия учащегося. 

Варианты ответов:
1. интеллектуальная
2. двигательная
3. творческая

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «ОПК-4.4»
Цель подготовки презентации — развитие у студента умения планировать педагогическую работу.
Темы презентаций:

1. Этапы педагогической деятельности.
2. Целеполагание и планирование в работе педагога.
3. Компетенции педагога.
4. Этапы планирования занятий.
5. Конспекты и план-конспекты в работе педагога.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ОПК-4.5»
Цель подготовки презентации — развитие у студента умения анализировать и применять различные
методы обучения.
Темы презентаций:

1. Классификации методов обучения.
2. Традиционные методы обучения, их особенности применения.
3. Интерактивные методы обучения, их особенности применения.
4. Игровые методы обучения, их особенности применения.
5. Практические методы обучения, их особенности применения.
6. Секреты эффективного обучения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ОПК-4.6»
Цель подготовки презентации — развитие у студента умения разрабатывать и реализовывать
программы учебных дисциплин.
Темы презентаций:

1. Задача рабочих программ учебных дисциплин.
2. Требования к оформлению рабочих программ учебных дисциплин.
3. Разделы рабочих программ учебных дисциплин.
4. Этапы разработки рабочих программ учебных дисциплин.
5. Примеры рабочих программ учебных дисциплин.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Практическое задание для формирования «ОПК-4.7»
Практическое занятие "Педагогическая деятельность по ФГОС"
Цель — развивать у студентов умение осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего и высшего
образования.
Содержание:

1. Проанализировать требования ФГОС ВО к компетенциям будущего педагога, составить таблицу.
2. Подгрупповая работа: составить список компетенций педагога и соответствующих умений.
3. Дискуссия "Каким должен быть современный педагог в области искусства?"

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-4.8»
Практическое занятие "Педагогическая работа и ее оценка"
Цель — закреплять у студентов навыки педагогической работы и оценки ее эффективности.
Содержание:

1. Подгрупповая работа по созданию плаката (А3-А2), посвященному всем видам педагогических
навыков и их расшифровке.

2. Подгрупповая работа по созданию плаката (А3-А2), посвященному оценочной системе, критериям
оценки, уровням эффективности педагогической работы. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1.
Среда, в которой развиваются события; окружающие условия, обстановка, состояние актеров, которые
взаимодействуя друг с другом, создают ансамбль — это ...?
«… - это воздух времени и места, в котором живут люди, окруженные целым миром звуков и
всевозможных вещей».

Варианты ответов:
1. Биография
2. Декорации
3. Атмосфера

Вопрос №2.
Событие, которое произошло до того, как поднялся занавес или до выхода героя на сцену;
конфликтный факт, произошедший за пределами пьесы или предлагаемые обстоятельства,
провоцирующие последующие действия — это ______ событие?

Варианты ответов:
1. Главное
2. Финальное
3. Исходное

Вопрос №3.
Метод исследования произведения, состоящий в расчленении целого явления на составные элементы,
характеризующие место и время происходящих событий, предлагаемые обстоятельства, картину мира,
атмосферу, мотивацию физического и словесного действия персонажей и т.д. — это...?

Варианты ответов:
1. Эксперимент
2. Этюд
3. Анализ

Вопрос №4.
Приемы сценической игры раз и навсегда зафиксированные актером в своем творчестве, готовые
механические приемы актера, которые входят в привычку и становятся его второй натурой,
заменяющей на подмостках человеческую природу — это...?

Варианты ответов:
1. Приспособление
2. Штамп
3. Оценка

Вопрос №5.
Кто является создалетем знаменитой актерской системы, на которой держатся теоретические и
методические основы актерского мастерства?

Варианты ответов:
1. Станиславский
2. Мейерхольд
3. Немирович-Данченко



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-1.10»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов владеть теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения
роли. 
"Провести актерский анализ предложенной преподавателем роли для дальнейшего её вопрощения в
сценическом пространстве".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-1.10»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов владеть теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения
роли 
"Выйти из проблемной ситуации, созданной не вами, а партнёрами, применив к решению
возникающих проблем теорию актерского анализа".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-1.10»
ЗАДАНИЕ 3:
Цель: научить студентов владеть теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения
роли 
"Проведите самостоятельный анализ роли любого героя из классического спектакля (на ваш выбор)".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-1.11»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов владеть навыками импровизации в процессе работы над ролью в кино и на
телевидении
"Покажите этюд, основанный на ситуации из жизни, в котором будут применены навыки
импровизации во взаимодействии с партнёром, введённым в процесс действия экспромтом".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-1.11»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов владеть навыками импровизации в процессе работы над ролью в кино и на
телевидении



"Покажите индивидуальный этюд, основанный на литературном произведении с вариациями
(импровизацией), учитывая особенности произношения (эпоха, социальная среда, возраст героя)".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-1.11»
ЗАДАНИЕ 3:
Цель: научить студентов владеть навыками импровизации в процессе работы над ролью в кино и на
телевидении
"Продемонстрируйте навыки импровизации в парных упражнениях на взаимодействие с партнёром".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-1.2»
Вопрос №1.
Дополните фразу:
... — это часть творческого процесса, происходящего на сцене действия, мизансцены в кино и на
телевидении.

Варианты ответов:
1. Зритель
2. Актер
3. Рабочий персонал

Вопрос №2.



Дополните фразу:
Важнейшим критерием в работе актера в кино и на телевидении является его способность
взаимодействия...

Варианты ответов:
1. Со зрителем
2. С партнёрами
3. С рабочим персоналом

Вопрос №3.
Места в зрительном зале, расположенные за партером — это ...?

Варианты ответов:
1. Бельэтаж
2. Партер
3. Амфитеатр

Вопрос №4.
Как называется первый ярус зрительного зала в театре?

Варианты ответов:
1. Бельэтаж
2. Амфитеатр
3. Партер

Вопрос №5.
Современный зритель является…….. Продолжите предложение.

Варианты ответов:
1. активным объектом воздействия
2. пассивным объектом воздействия
3. нейтральным объектом воздействия

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-1.3»
Вопрос №1.
Кто требовал, чтобы процесс самопроверки и снятия излишнего напряжения был доведен до степени
автоматизма?

Варианты ответов:
1. Чехов
2. Мейерхольд
3. Станиславский

Вопрос №2.
Что необходимо сделать, чтобы устранить мышечные зажимы?

Варианты ответов:
1. Сперва довести напряжение во всем теле до возможного предела, после чего сразу ослабить



мышцы и, наконец, вернуться к нормальному физическому состоянию
2. Сперва ослабить мышцы, после довести напряжение во всем теле до возможного предела и,

наконец, вернуться к нормальному физическому состоянию
3. Сперва довести напряжение во всем теле до возможного предела, после чего сразу ослабить

мышцы
Вопрос №3.
С чем должен быть согласован ритм упражнений на снятие мышечного напряжения?

Варианты ответов:
1. С сердцебиением
2. С ритмом дыхания
3. С возможностями человека

Вопрос №4. Каково главное условие физической свободы как состояния организма?

Варианты ответов:
1. Затрата оптимального количества энергии на каждое движение тела
2. Расслабленность всех мышц тела
3. Готовность тела к максимальным нагрузкам
4. Напряженность всех мышц тела

Вопрос №5.
Правильное мышечное напряжение в театральном искусстве принято называть...?

Варианты ответов:
1. Расслабление
2. Освобождение мышц
3. Успокоение

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-1.4»
Вопрос №1.
Кого из перечисленных людей можно приписать к реальным условиям художественно-
производственного процесса в театре, кино, на телевидении, эстраде?

Варианты ответов:
1. Продюсер
2. Администратор
3. Водитель машины для перевозки декораций

Вопрос №2.
Где актер должен знать реальные условия художественно-производственного процесса? в театре, кино,
на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией)? 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. В театре
2. В кино



3. На телевидении
4. На эстраде
5. Нигде, он уже является единицей художественно-постановочного процесса

Вопрос №3.
Реальные условия какого процесса дожен знать актер для качественной и продуктивной работы в
театре, кино, на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией)?

Варианты ответов:
1. Постановочного
2. Художественно-производственного
3. Художественного
4. Творческого
5. Творческо-производственного

Вопрос №4. Творческим инструментом актерского искусства является:

Варианты ответов:
1. Организм творца
2. Техническое оснащение сцены
3. Сценарий
4. Декорации, сценические костюмы, театральные атрибуты

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-1.5»
Практические задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины.
Задание 1.
Показ педагогических отрывков на основе советской драматургии.
Задание 2.
Показ педагогических отрывков на основе современной драматургии.
Задание 3. 
Показ педагогических отрывков на основе зарубежной драматургии. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-1.5»
Практические задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины.
Задание 1.
Показ самостоятельно подготовленных отрывков из драматургических произведений.
Задание 2.
Показ педагогических отрывков на основе классической драматургии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-1.6»
Задания на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности
обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических
проблем, близких к профессиональной деятельности:
Задание 1.
Анализ пьесы на соотношение понятий: событие, оценка, пристройка, общение и действия в
неделимом событии
Задание 2.
Раскрытие понятия об идейно-смысловых акцентах роли выбранного героя.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Эссе для формирования «ПК-1.7»
Особенности общения со зрительской аудиторией.
Этика в творчестве актера.
Свойства и качества творческой личности актера.
Предлагаемые обстоятельства и событие.
Импровизация в искусстве актера. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «ПК-1.8»
Цель эссе — развивать у студентов умение проявлять творческую инициативу во время работы над
ролью.
Темы эссе:

1. Понятие творческой инициативы.
2. Коллективная и индивидуальная работа над ролью в группе.
3. Страх актера как барьер при проявлении творческой инициативы.
4. Обратная связь от студентов и мастера при работе над ролью.
5. Творческая инициатива как шаг к профессиональному росту.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «ПК-1.9»
Цель эссе — развивать у студентов умение самостоятельно проводить работу над ролью.
Темы эссе:

1. Этапы самостоятельной работы над ролью.
2. Принципы работы над ролью.
3. Структура работы над ролью.
4. Трудности при работе над ролью.
5. Содержание работы над ролью.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части



Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1.
Выберите верные этические нормы модератора / организатора коллектива:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Компетенция организатора
2. Нагрузка организатора всегда выше коллектива, даже если это не ценят / понимают
3. Организатор работает со всеми участниками коллектива (даже если не все из них ему нравятся)
4. Нарушение этики наказуемо (даже если нарушитель «свой»)
5. Организатор не может нарушать этические нормы, принятые в коллективе
6. Организатор осознает все риски
7. Человек / личность - не является ценностью, даже если он приятен лично организатору
8. Нет верного варианта ответа

Вопрос №2.
Что такое коллектив?

Варианты ответов:
1. Это оболочка (система), созданная для развлечения, отвлечения, поиска сексуального партнёра,

разговоров по душам и т.п
2. Это оболочка (система), созданная для развития и результатов (с большой буквы), а не для:

развлечения, отвлечения, поиска сексуального партнёра, разговоров по душам и т.п
3. Зависит от предлагаемых обстоятельств

Вопрос №3.
Выберите верные этические нормы творческого коллектива?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. На демократию имеют право те, кто делят риски (как правило это организатор)
2. Коллектив повышает ценность каждого отдельного участника
3. Действия участников - это не одолжение коллективу, а принятые на себя обязанности / контракт
4. Участник не интересен коллегам, как личность, интересны его результаты
5. В коллективе не приняты статусы, поэтому результаты должны воспроизводиться
6. Время каждого участника - ценность
7. Нет верного варианта ответа

Вопрос №4. Этическая категория, обозначающая совокупность материальных и духовных условий
общественного бытия, без наличия которых невозможно удовлетворение потребностей общества и



индивидов:

Варианты ответов:
1. долг
2. благо
3. добро
4. справедливость

Вопрос №5. Этическая ответственность – это …

Варианты ответов:
1. субъективная обязанность отвечать за поступки и действия, и их последствия
2. личностная характеристика человека, описывающая его способность анализировать ситуацию,

прогнозировать последствия своих действий или бездействий в данной ситуации и делать выбор
формы своих поступков с принятием последствия выбора, как неизбежно свершившиеся факты

3. общественно полезные действия, которые не предусмотрены законами, или не отвечают прямым
экономическим интересам компании

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-2.2»
Вопрос №1. Чьей главной задачей является направлять артистов, художника, композитора и даже
продюсера?

Варианты ответов:
1. Директора спектакля/кино
2. Режиссера
3. Сценариста

Вопрос №2. Дополните фразу: Весь творческий коллектив крутится вокруг одной единицы — ....,
который занимается не столько творчеством, сколько организацией всех служб.

Варианты ответов:
1. Режиссёра
2. Актера
3. Сценариста

Вопрос №3.
Кто отвечает за подбор и создание звуковых эффектов для постановки?

Варианты ответов:
1. Звуковой редактор
2. Звукотехник
3. Звукорежиссер

Вопрос №4.
Человек, который создаёт для театра искусственные украшения, оружие, мебель и другие атрибуты —
это...?

Варианты ответов:
1. Реквизитор



2. Бутафор
3. Техник

Вопрос №5.
Что служит выражением режиссерского замысла пьесы? 

Варианты ответов:
1. Сценическое действие
2. Контрсквозное действие
3. Экспозиция, завязка, конфликт
4. Нет правильного ответа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-2.3»
Вопрос №1.
Выберите верные функции воображения:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Познавательная
2. Регуляционная
3. Приспособительная
4. Психотерапевтическая
5. Аффективная
6. Все варианты верны
7. Все варианты неверны

Вопрос №2.
Процесс создания новых образов путем преобразования представлений, полученных в окружающей
действительности — это?

Варианты ответов:
1. Воображение
2. Фантазия
3. Иллюзии
4. Галлюцинации

Вопрос №3.
Какое качество актёров, отвечающее за воображение, также работает и у детей?

Варианты ответов:
1. Необычное мышление
2. Хорошая память
3. Наивная вера в возможность осуществления тех или иных действий
4. Более развитое левое полушарие головного мозга

Вопрос №4.
Восприятие обусловлено особенностями анализатора, прошлым опытом и...



Варианты ответов:
1. Речью
2. Мыслительными процессами
3. Внимательностью
4. Нейрофизиологическими особенностями анализатора

Вопрос №5.
Психический процесс отражения и формирования образа предметов и явлений внешнего мира —
это...?

Варианты ответов:
1. Память
2. Восприятие
3. Воображение

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-2.4»
Цель: научить студентов работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с
другими исполнителями ролей.
"Продемонтрируйте цепочку действий в групповом упражнении "я в предлагаемых обстоятельствах".
(Кассир, в самолёте, в кинотеатре, в примерочной, повар, медсестра, в спортзале и т.д.)".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.4»
Цель: научить студентов работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с
другими исполнителями ролей.
"Продемонтрируйте коллективный этюд "метро"".

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.4»
Цель: научить студентов работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с
другими исполнителями ролей.
"Продемонтрируйте коллективный этюд "случай из жизни", где будет зайдествовано от 5-ти человек.
Вводите партнёров в действие экспромтом, без предварительной договорённости."

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.5»
Практические задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины.
Задание 1.
Дискуссия, посвященная расстановке действующих лиц одноактной пьесы, которую студенты
готовили к показу, и место роли в этой системе.
Задание 2.
Обсуждение соотношения понятий в поставленном спектакле: событие, оценка, пристройка, общение
и действия в неделимом событии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.6»
Задания на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности
обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических
проблем, близких к профессиональной деятельности: 
Задание 1:
Деловая игра: обыграть сотрудничество актерской труппы с режиссером по вопросу исполнения ролей.
Задание 2:
Ролевая игра: обыграть сотрудничество внутри актерской труппы в различных профессиональных и
творческих ситуацих (подготовка репетиции, задержка в мизансценах, конфликтные ситуации, плохие
погодные условия, потеря реквизита и т.д.)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.7»
Цель: научить студентов адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям
постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы.
"Под руководством педагога по актерскому мастерству вступите в коллективное упражнение
тренингового формата "импульс в теле", которое зародит в фразы "я всё" и "я ничто"."

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.7»
Цель: научить студентов адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям
постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы.
"Продемонстрируйте коллективное упражнение "печатная машинка". Все участники разбирают по
порядку буквы алфавита вместе со знаками препинания и должны хлопками выбивать буквы,
соответствующие определённой фразе, не называя самих букв вслух. Фраза задаётся педагогом".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.7»
Цель: научить студентов адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям
постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы.
"Обыграйте ситуацию с адаптацией к погодным условиям в форме шуточного этюда. Обострите это
действие конфликтом для более наглядной демонстрации процесса."

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.8»



Практические задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины.
Задание 1.
Представление и самоанализ самостоятельных практических работ, выполненных по заданию мастера
курса.
Задание 2.
Показ отрывков из драматургических произведений и самоанализ.
Задание 3.
Постановка учебного спектакля и коллективный самоанализ (репертуар составляется таким образом,
чтобы в нем были представлены: русская и западноевропейская классика, западная пьеса ХХ века,
музыкальный спектакль (водевиль, мюзикл), пластический спектакль).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.9»
Задания на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности
обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических
проблем, близких к профессиональной деятельности: 
Задание 1:
Дискуссия "Особенности общения в актерской сфере: грань между гармонией и конфликтом".
Задание 2:
Составление плаката по подгруппам на темы: "Общение между актерами в разных ситуациях", "Что
можно и нельзя на сценической площадке", "Пути предотвращения и решения конфликтов". 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1.
На тренировку каких звуков рассчитаны следующие дикционные упражнения:
СТРИМ — ...
ЗДРИМ — ...
ИСТР — ...
ЗИСТ — ...
СТРИ-ТИС-МИС — ...
ЗДРИ-ДИ-ЗИСТ — ...
ЦВИН-ЧИН-ЦИН — ... ?

Варианты ответов:
1. "С", "З", "Ц"
2. "С", "Т", "Ц"
3. "З", "Д", "Т"

Вопрос №2.
На тренировку каких звуков рассчитаны следующие дикционные упражнения:
КРИКТ — ...
КРЮКТ — ...
ГЗИМЦ — ...
ГЗЮМЦ — ...
ХМИРЦ — ...
ХМЮРЦ — ...
КЛИКЦ — ...
КЛЮКЦ — ...
ГРИ-ГРИ-БИСТ — ...
ВЗГРИС-НИ-ТИС — ...
ХРИСТ-ХИ-ХИСТ — ... ?

Варианты ответов:
1. "К", "Г", "Р"
2. "К", "Г", "Х"
3. "П", "В", "Х"

Вопрос №3.
Вставьте пропущенное слово:
"__ гласный наиболее сильный среди безударных гласных. Находится непосредственно перед ударным
и произносится короче, менее активно, чем ударный, но сильнее остальных безударных. __ слог в
слоге один".

Варианты ответов:
1. Передударный
2. Предударный
3. Заударный

Вопрос №4.



Дополните фразу:
Безударные гласные И, Ы, У, Ю, Э изменяются только ... ?

Варианты ответов:
1. Качественно, то есть становятся короче в зависимости от их положения по отношению к ударному

слогу
2. Количественно, то есть становятся короче в зависимости от их положения по отношению к

ударному слогу
3. Количественно, то есть изменяется их звучание

Вопрос №5.
Вставьте пропущенное слово:
"__ гласный в слоге произносится в соответствии с написанием. Это самый сильный, долгий и
отчетливый гласный звук"

Варианты ответов:
1. Предударный
2. Ударный
3. Безударный

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-3.2»
Вопрос №1.
На тренировку каких звуков рассчитаны следующие дикционные упражнения:
ЧТИ — ...
ЧНИНЦ — ...
ЧРИК-ЧРЮК-ЧРЯК-ЧРЁК-ЧРИК ?

Варианты ответов:
1. "Ж", "Ш"
2. "Ч", "Щ"
3. "Ч", "Р"

Вопрос №2.
На тренировку каких звуков рассчитаны следующие дикционные упражнения:
ШТРИ — ...
ЖДРИ — ...
ШМИСТ — ...
ЖМИСТ — ...
ШРИСТ — ...
ШТИТ-ГИРТ-ШИРТ — ...
ЖДИТ-КИС-ЖИС — ...
ШТИР-МИ-БИРТ — ... ?



Варианты ответов:
1. "М", "Ж", "Ш"
2. "Ж", "Д"
3. "Ш", "Ж"

Вопрос №3.
Какой ударный слог соответствует букве Е?

Варианты ответов:
1. Е
2. Я
3. И

Вопрос №4.
Какой предударный слог соответствует букве А?

Варианты ответов:
1. е/и
2. а
3. о

Вопрос №5.
Какой предударный слог соответствует букве Е?

Варианты ответов:
1. а
2. о
3. е/и

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-3.3»
Вопрос №1.
Тренировка киких букв происходит благодаря следующим скороговоркам?
У Сени и Сани в сетях сом с усами.
Не хочет косой косить косой, говорит, коса коса.
Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
У ужа ужата, у ежа ежата.
Шестнадцать шли мышей и шесть нашли грошей, две мыши поплоше нашли по два гроша.
Жужжит жужелица, жужжит, да не кружится.

Варианты ответов:
1. "С", "Ш", "Ж"
2. "К", "Ш", "Ж"
3. "С", "Ш", "Ж", "К"

Вопрос №2.
Тренировка киких букв происходит благодаря следующим скороговоркам?



Чешуя у щучки, щетинка у чушки.
Ценит цеп косец по косовице.
Два щенка щека к щеке щиплют щётку в уголке.
Четверть четверика гороха без червоточинки.
Тщетно тщится щука ущемить леща.
Цыплёнок цапли цепко цеплялся за цепь.

Варианты ответов:
1. "Ч", "Щ", "Ц"
2. "Ч", "Ш", "Ц"
3. "Ч", "Щ", "Т"

Вопрос №3.
Как произносится буква О, если она стоит в безударной позиции?

Варианты ответов:
1. Ъ (а/и)
2. Ъ (е/и)
3. Ь (а/и)

Вопрос №4.
Как произносится буква Я, если она стоит в безударной позиции?

Варианты ответов:
1. Ь (почти как и)
2. ъ (почти как и)
3. Ь (почти как а)

Вопрос №5.
Как произносится буква А, если она стоит в начале слова?

Варианты ответов:
1. а
2. е
3. и

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.4»
Особенности речевой характеристики роли.
К.С. Станиславский о сквозном действии.
Л.Н. Толстой об условии истинного художественного процесса.
Формирование этических воззрений К.С. Станиславского.
Художественная дисциплина и самодисциплина. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.4»
Выразительные возможности речи.
Роль речи во взаимодействии с партнёром.
Речевая характеристика роли. Способы и особенности.
Логика речи в словесном действии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.4»
Выразительные возможности речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с



партнерами.
Особенности речевой характеристики роли.
Роль сценической речи в озвучении.
Роль взаимодействия с партнёром во время сценического действия.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.4»
Роль речи во взаимодействии с партнёром.
Роль правильной речи в качественной работе над озвучиванием.
Роль рекламы в современном обществе.
Особенности радио- и телеозвучания.
Речевая и голосовая характеристика персонажа.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.4»
Особенности дикторского искусства.
Роль диктора в полнометражном и короткометражном фильме.
Сходства и различия озвучения и дикторского матерства.
Роль сценической речи в качественной работе с дикторским текстом.
Артикуляция в дикторском искусстве.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.5»
Роль упражнений на развитие речевого аппарата в работе над озвучиванием. 
К.С. Станиславский и Вл.И. Немирович-Данченко о работе актѐра над речью.
Особенности сценической речи в различных сферах актерской деятельности.
Уровни состояния речевого аппарата. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.5»
Роль речевого аппарата в работе над озвучиванием.
Основы дубляжа.
Особенности закадрового текста.
Чтение сказок как упражнение для развития речевого аппарата.
Особенности чтения литературного материала разного жанра.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.5»



Особенности поддержания профессионального уровня состояния речевого аппарата.
Дикция и артикуляция в поддержании профессионального уровня речевого аппарата.
Способы поддержания профессионального уровня состояния речевого аппарата.
Теоретические основы воспитания внешней техники речевого действия.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ПК-3.6»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов владеть техникой сценической речи.
Сделайте орфоэпический разбор гласных в следующих словах. Произнесите точно. Прохлопайте
ритмический рисунок.
ТЕЛЕФОНИСТКА
ГОЛОВА
КРОКОДИЛ
ОБРАЗОВЫВАТЬ
ХОХОТУШКА
ГОЛОСОВАТЬ
ПОДОБОСТРАСТНО
ПЕРПЕНДИКУЛЯР
РЯБИНОВЫЙ
ЗЕМЛЯНИКА
ПЕРЕПОЛОХ
ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД
ЕДИНОРОГ
ГОВОРИТЬ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.6»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов владеть техникой сценической речи.
Прохлопайте рисунок слова ( / — ). Обратите внимание на заударные "О", "А".
ГОЛОС
БОЙНЯ
СТРАШНО
КРОВЛЯ
ВРЕДНО
ВОРОТ
ЗАВТРА
КРАНТИК
ГОРОД
БРОНЗА
КАЖДЫЙ
ФРАЗА
ГОРЬКО
ДОЛЬКА
ЖАЖДА
ЖАРКО
ЖАТВА
ШАЙБА
СОДА
БЛАГО
СТРАСТНО
ЧАШКА
ЛОЖКА
ПРАВДА
ПОЗДНО
ПРОЗА

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.6»
ЗАДАНИЕ 3:
Цель: научить студентов владеть техникой сценической речи.
Слова с ударением на втором слоге. Ритм: " ( / — )

Помните, что предударные "О", "А" звучат как "а".

ДОЛЖНИК
СТОЛБНЯК
ТАРАН
ТРОФЕЙ
ВЗБОЛТАТЬ
ГЛОТАТЬ
ЗАПАС
ЗЛОДЕЙ
КОМОК
КОКЛЮШ
КОКОС
МАГНИТ
ЛОХАНЬ
МАТРОС
МОНАХ
НАБОР
ПРОЦЕНТ
РОСТОК
СКОБА
СТАКАН
КОМАР
НАЖДАК
МОРОЗ
ПЛАТОК
ПРОБОР
ПРОГУЛ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.6»
ЗАДАНИЕ 4:
Цель: научить студентов владеть техникой сценической речи.
Трёхсложные слова с ударением на первом слоге.
Помните, что заударные гласные "О", "А" звучат как "а/ы" (ъ)
ПАРУСНИК
ЛОДОЧКА
ЗДРАВСТВУЙТЕ
БЛАГОСТНО
НАБРАНО
ВЕТРЕНО
ЧАРОЧКА
ТРОСТОЧКА
ЗНАХАРКА
КУРОЧКА
ПАПОЧКА
ПОДДАНСТВО
СТАРОСТА
ЗАМКНУТО
ФОРТОЧКА
КОФТОЧКА
ШАПОЧКА
ХЛОПОТНО
ФАБУЛА
ВЫПРАВКА
РАМОЧКА
ЖАЛОБА
ЗАТЕМНО
ЗАПРОСТО
БУДОЧКА

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.6»
ЗАДАНИЕ 5:
Цель: научить студентов владеть техникой сценической речи.
Прочтите стихотворение В. Хлебникова "Там, где жили свиристели..."
В работе можно использовать повышение и понижение тона, растягивание сонорных согласных,
звуковысотный диапазон, изменение темпоритма, напевную интонацию и многое другое.
Там, где жили свиристели,
Где качались тихо ели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей.
Где шумели тихо ели,
Где поюны крик пропели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей.
В беспорядке диком теней,
Где, как морок старых дней,
Закружились, зазвенели
Стая легких времирей.
Стая легких времирей!
Ты поюнна и вабна,
Душу ты пьянишь, как струны,
В сердце входишь, как волна!
Ну же, звонкие поюны,
Славу легких времирей! 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.6»

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.6»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.6»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.6»

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.7»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов владеть теорией и практикой художественного анализа и воплощения
литературного произведения.
Прочтите усложнённую и комбинированную скороговорку.
В работе можно использовать повышение и понижение тона, растягивание сонорных согласных,
звуковысотный диапазон, изменение темпоритма, напевную интонацию и многое другое.
Однажды галок поп пугая,
поп пугая, поп пугая,
в кустах увидел попугая,
попугая, попугая,
и говорит тот попугай,
тот попугай, тот попугай:
"Пугать ты галок, поп, пугай,
поп, пугай, поп, пугай,
но галок, поп, в кустах пугая,
в кустах пугая, в кустах пугая, 
пугать не смей ты попугая,
попугая, попугая".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.7»
ЗАДАНИЕ 2:



Цель: научить студентов владеть теорией и практикой художественного анализа и воплощения
литературного произведения.
Прочтите усложнённую и комбинированную скороговорку.
В работе можно использовать повышение и понижение тона, растягивание сонорных согласных,
звуковысотный диапазон, изменение темпоритма, напевную интонацию и многое другое.
Пришёл Прокоп, кипел укроп, кипел укроп, кипел укроп, пришёл Прокоп, ушёл Прокоп, кипел укроп,
кипел укроп, кипел укроп, ушёл Прокоп, как при Прокопе кипел укроп, кипел укроп, кипел укроп, так
и без Прокопа кипел укроп, кипел укроп, кипел укроп.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.7»
ЗАДАНИЕ 3:
Цель: научить студентов владеть теорией и практикой художественного анализа и воплощения
литературного произведения.
Прочтите усложнённую и комбинированную скороговорку.
В работе можно использовать повышение и понижение тона, растягивание сонорных согласных,
звуковысотный диапазон, изменение темпоритма, напевную интонацию и многое другое.
Карл у Клары украл кораллы, украл кораллы Карл и Клары, а Клара у Карла украла кларнет, украла
кларнет Клара и Карла. Если бы Карл у Клары не крал кораллы, не крал кораллы, то Клара у Карла не
крала б кларнет, не крала б кларнет.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Практическое задание для формирования «ПК-3.7»
ЗАДАНИЕ 4:
Цель: научить студентов владеть теорией и практикой художественного анализа и воплощения
литературного произведения.
Прочтите усложнённую и комбинированную скороговорку.
В работе можно использовать повышение и понижение тона, растягивание сонорных согласных,
звуковысотный диапазон, изменение темпоритма, напевную интонацию и многое другое.
Командир говорил про подполковника и про подполковницу, и про подполковника; про подпоручика
и про подпоручицу, и про подпоручика; про подпрапорщика, про подпрапорщика; а про
подпрапорщицу, про подпрапорщицу, про подпрапорщицу промолчал, а про подпрапорщицу.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.7»
ЗАДАНИЕ 5:
Цель: научить студентов владеть теорией и практикой художественного анализа и воплощения
литературного произведения.
Прочтите усложнённую и комбинированную скороговорку.
В работе можно использовать повышение и понижение тона, растягивание сонорных согласных,
звуковысотный диапазон, изменение темпоритма, напевную интонацию и многое другое.
Либретто оперы "Риголетто"!
Либретто оперы "Риголетто"! 
Либретто оперы "Риголетто"! 
Либретто, либретто, либретто!
Риголетто, Риголетто, Риголетто!
Риголетто, Риголетто, Риголетто!
Либретто, либретто, либретто!

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.7»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.7»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.7»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.7»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-7.1»
Вопрос №1.
Какую эмоцию выражает грим Пьеро?

Варианты ответов:
1. Печать
2. Радость
3. Злость

Вопрос №2.
Кем был создан образ Пьеро?

Варианты ответов:
1. Александром Вертинским
2. Алексеем Злощаповым
3. Григорием Кобыль

Вопрос №3.
Является ли грим Пьеро жанровым?

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет

Вопрос №4.
Грим, характерный для определенной разновидности пьес, — это...?

Варианты ответов:
1. Концептуальный
2. Стилевой
3. Жанровый



4. Целевой
Вопрос №5.
Какой грим используют лля отражения ярких особенностей внешности или психологического склада
человека?

Варианты ответов:
1. Гротескный
2. Характерный
3. Жанровый
4. Портретный

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-7.2»
Вопрос №1.
Дополните фразу:
В работе над сказочным гримом часто используется ...?

Варианты ответов:
1. Фантазия
2. Мотивация
3. Классицизм

Вопрос №2.
Дополните фразу:
При слабом освещении театральный грим нужно сделать...

Варианты ответов:
1. Более ярким
2. Более тёплый тонов
3. Максимально приближенным к натуральному макияжу
4. По усмотрению режиссёра

Вопрос №3.
Дополните фразу:
Достижение высокой степени жизнеподобия изображаемого персонажа — это цель...

Варианты ответов:
1. Условного грима
2. Реалистического грима
3. Грима в кино
4. Фотографического грима

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-7.3»
Вопрос №1.
Какова цветовая гамма гротескного грима?

Варианты ответов:
1. Красный, желтый, белый, черный
2. Зеленый, серый, красный, рыжий
3. Белый, красный, голубой, черный

Вопрос №2.
Какие образы описывает гротескный грим?

Варианты ответов:
1. Старцев
2. Шутов
3. Злодеев

Вопрос №3.
С чем связано гротескное искусство?

Варианты ответов:
1. С подземельем
2. С темницей
3. С пещерой

Вопрос №4.
Дополните фразу:
Гротескный грим...

Варианты ответов:
1. Предполагает максимальное преувеличение характерного грима, вплоть до создания некой

ассиметричности, утрированности
2. Предполагает максимальное преувеличение сказочного грима, вплоть до создания некой

ассиметричности, утрированности
3. Предполагает максимальное преувеличение кинематографического грима, вплоть до создания

некой ассиметричности, утрированности
Вопрос №5.
Дополните фразу:
Внешность сказочного персонажа отличается своей...

Варианты ответов:
1. Утрированностью
2. Необычайностью и фантастичностью
3. Реалистичностью

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-7.4»
Вопрос №1.
Для чего кожу перед нанесением театрального грима покрывают вазелином или жиром?

Варианты ответов:
1. Чтобы краска лучше ложилась
2. Чтобы краска не забилась в поры
3. Чтобы после было проще смывать грим
4. Все ответы верны

Вопрос №2.
Какие самые вредные для кожи краски нужно использовать по минимуму?

Варианты ответов:
1. Кадмий красный и краплак
2. Охра и титановые белила
3. Сурик и цинковые белила
4. Умбра и телесная

Вопрос №3.
Дополните фразу:
При зелёном освещении...

Варианты ответов:
1. Коричневый приобретает более жёлтый оттенок
2. Красный становится коричневым
3. Румяна и губная помада блекнут
4. Все ответы верны

Вопрос №4.
Дополните фразу:
При красном освещении...

Варианты ответов:
1. Румяна и помада бледнеют
2. Голубой и серо-голубой превращаются в фиолетовый
3. Тёмно-зелёный приобретает желтоватый оттенок
4. Все варианты ответов верны

Вопрос №5.
Дополните фразу:
При жёлтом освещении...

Варианты ответов:
1. Румяна рыжеют или бледнеют до исчезновения
2. Коричневый цвет кажется темнее, чем он есть на самом деле
3. Голубой становится зелёным
4. Все ответы верны

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-7.5»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов разрабатывать и накладывать несложный грим.
Продемонстрируйте на модели наложение несложного грима, используя минимальное количество
профессиональных красок.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Выполнение реферата для формирования «ПК-7.6»
Роль искусства грима при поиске внешней характерности образа.
Что такое грим?
Какие существуют способы охарактеризовывания роли при помощи грима?
Основы сценического грима.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-7.6»
Грим как искусство.
Грим в прошлом и настоящем. Сходства и отличия.
Сценический грим и повседневный макияж. Роли, сходства и характерные отличия.
Сценический грим.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-7.6»
Использование грима при поиске внешней характерности образа.
Актерский анализ роли. Специфика и характерные особенности.
Возможности искусства грима в современном кинематографе.
Грим в кино и на телевидении. Сходства и отличия.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ПК-7.7»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов организовывать своё рабочее место в гримерной комнате.
Продемонстрируйте правильную орагнизацию своего рабочего места в импровизированной гримёрной
комнате с учётом выбранного вами образа.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-7.8»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов владеть основными приёмами гримирования.
Продемонстрируйте правильное нанесение румян на модели с учётом особенностей её кожи лица и
места будущего действия (съёмочкая площадка, импровизированное вечернее кафе).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-7.8»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов владеть основными приёмами гримирования.
Продемонстрируйте создание возрастного грима женского лица на модели.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-7.9»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов владеть навыками самостоятельной работы по созданию грима для
исполнения роли.
Продемонстрируйте самостоятельное создание грима для исполнения роли в фантастическом фильме
"морская волна". (Перед нанесением красок на лицо разработайте набросок будущего грима).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-7.9»



ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов владеть навыками самостоятельной работы по созданию грима для
исполнения роли.
Продемонстрируйте самостоятельное создание грима для исполнения роли в фантастическом фильме
"огненный шар". (Перед нанесением красок на лицо разработайте набросок будущего грима).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-8.1»
Вопрос №1.
Развитие педагогики обусловлено:

Варианты ответов:
1. чередой научно-технических революций в ХХ веке
2. осознанной потребностью общества в формировании подрастающего поколения
3. вниманием элиты к проблемам развития низших социальных слоев

Вопрос №2.
Педагогика – это наука о

Варианты ответов:
1. воспитании ребенка в условиях образовательных учреждений
2. образовании и воспитании человека, преимущественно в детстве и юности
3. свободном формировании личности человека с рождения до старости

Вопрос №3. Педагогика – это наука о сущности, закономерностях и организации …

Варианты ответов:
1. Развития;
2. Педагогического процесса;
3. Обучения;

Вопрос №4.
Предметом педагогики выступает

Варианты ответов:
1. процесс обучения ребенка в образовательных учреждениях
2. процесс общения педагога с учеником
3. процесс формирования и развития личности в ходе ее обучения и воспитания

Вопрос №5.
Личность в педагогике выражается совокупностью



Варианты ответов:
1. знаний, умений и навыков
2. социальных качеств, приобретенных индивидом
3. биологических и социальных признаков

Вопрос №6.
Принципы обучения впервые сформулировал 

Варианты ответов:
1. Аристотель
2. Коменский
3. Сухомлинский

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-8.10»
Практическое занятие "Методика преподавания"
Цель — развивать у студентов навыки владения методикой преподавания профессиональных
дисциплин в области актерского искусства и смежных с ними вспомогательных дисциплин в
образовательных организациях.
Содержание: провести открытый урок со своей группой по учебной дисциплине в области актерского
искусства (на выбор: "Сценическая речь", "Актерское мастерство", "История театра", "Сценическое
движение") с последующим самоанализом и обратной связью от группы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-8.2»
Вопрос №1.
Кто такой автор?

Варианты ответов:
1. Создатель произведений искусств



2. Правообладатель
3. Признанный художник, актер, режиссёр

Вопрос №2.
Какие значения слова "автор" верны? 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Писатель
2. Владелец произведения искусств
3. Носитель идеи
4. Признанный художник, актер, режиссёр

Вопрос №3.
Какие сюжеты должны лечь в основу этюдов на "слово"?

Варианты ответов:
1. Исторические
2. Бытовые
3. Военно-патриотические
4. Античной драмы

Вопрос №4.
Этюд на слово — это этюд типа...?

Варианты ответов:
1. "Наблюдение"
2. "Действие и контрдействие"
3. "Я в предлагаемых обстоятельствах"
4. Все варианты ответов неверны

Вопрос №5.
Дополните фразу: 
В этюде словом нужно...?

Варианты ответов:
1. Управлять
2. Мыслить
3. Жить
4. Действовать

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-8.3»
Вопрос №1.
Системно-деятельностный подход в педагогике связан с именами 

Варианты ответов:
1. Выготского, Эльконина, Давыдова
2. Коменского, Бэкона



3. Зимней, Краевского, Лебедева
Вопрос №2.
Правило от легкого к трудному относится к принципу 

Варианты ответов:
1. систематичности и последовательности
2. логичности
3. аргументированности и доказательности

Вопрос №3.
Внутреннее побуждение личности к тому или иному виду деятельности – это 

Варианты ответов:
1. повод
2. мотив
3. причина

Вопрос №4.
Принципы обучения впервые сформулировал 

Варианты ответов:
1. Аристотель
2. Коменский
3. Сухомлинский

Вопрос №5.
Теоретические основы развивающего обучения разрабатывали 

Варианты ответов:
1. Пиаже, Выготский
2. Блонский, Выготский
3. Эльконин, Давыдов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-8.4»
Вопрос №1. Целостный педагогический процесс есть единство

Варианты ответов:
1. воспитания и самовоспитания
2. обучения и развития
3. обучения и воспитания
4. Ни один из ответов не верен

Вопрос №2.
Педагогический процесс это: 

Варианты ответов:
1. система, объединяющая в себе процессы обучение, воспитание, развитие
2. процесс формирования социально адаптированной личности



3. совокупность процессов, суть которых состоит в том, что социальный опыт превращался в
качества формируемого человека

Вопрос №3. Чем характеризуется целостно-педагогический процесс?

Варианты ответов:
1. обучением и воспитанием
2. взаимодействием школы, семьи и общественности
3. целенаправленностью процесса взаимодействия учителя и учащихся с целью усвоения

культурных ценностей и подготовки к жизнедеятельности
4. единством воспитания и обучения

Вопрос №4. Демократический стиль руководства включает

Варианты ответов:
1. коллективную ответственность членов организации за принятые решения
2. отсутствие контроля со стороны руководителя за ходом принятия решений
3. минимальное вмешательство руководителя в дела организации
4. широкое привлечение сотрудников к решению возникающих проблем и их свободное обсуждение

Вопрос №5.
Авторитарный стиль руководства предполагает:

Варианты ответов:
1. единоличное решение вопросов
2. оперативность в решении вопросов
3. развитие инициативы подчиненных

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «ПК-8.5»
Цель подготовки презентации — развивать у студентов умение осуществлять подготовку и проведение
учебных занятий.
Темы:

1. Виды и формы учебных занятий.
2. Особенности проведения занятий в разных возрастных группах.
3. Этапы подготовки к занятиям.
4. Структура конспекта занятия, технологической карты.
5. Стили преподавания, достоинства и недостатки каждого стиля.
6. Ошибки в проведении занятий.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-8.6»
Цель подготовки презентации — развивать у студентов умение организовывать самостоятельную
работу обучающихся.
Темы:

1. Задачи самостоятельной работы обучающихся.
2. Формы самостоятельной работы обучающихся.
3. Приемы стимулирования самостоятельной работы обучающихся.
4. Формы проверки самостоятельной работы обучающихся.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Выполнение реферата для формирования «ПК-8.7»
Цель подготовки реферата — развивать у студентов умение проводить оценку результатов освоения
преподаваемых дисциплин (модулей).
Темы:

1. Требования к результатам освоения преподаваемых дисциплин.
2. Личностные результаты освоения преподаваемых дисциплин.
3. Метапредметные результаты освоения преподаваемых дисциплин.
4. Предметнве результаты освоения преподаваемых дисциплин.
5. Система оценивания в современном образовании.
6. Формы оценки результатов освоения преподаваемых дисциплин.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-8.8»
Цель подготовки реферата — развивать у студентов умение использовать наиболее эффективные
методы, формы и средства обучения.



Темы:
1. Традиционные методы, формы и средства обучения.
2. Современные методы, формы и средства обучения.
3. Интерактивные методы, формы и средства обучения.
4. Достоинства и недостатки разных средств обучения.
5. Учет особенностей обучающихся и коллектива при выборе методов, форм и средств обучения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ПК-8.9»
Практическое занятие "Учебные программы"
Цель — развивать у студентов умение составлять учебные программы по преподаваемым
дисциплинам.
Содержание:

1. Анализ требований к оформлению, содержанию и разделам рабочих программ учебных
дисциплин на примере 1-2 РПД.

2. Разработка одной учебной программы по выбранной дисциплине с учетом возраста детей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-6.1»
Вопрос №1.
Состояние, получаемое в ходе реализованного свершившегося творческого акта, запоминается в
чувственной памяти навсегда, что заставляет человека снова и снова идти к такой творческой
деятельности в поисках повторения и развития состояния полета, даже экстаза. Это явление получило
название ...

Варианты ответов:
1. пиковое состояние
2. верхушка айсберга
3. вершина пирамиды

Вопрос №2.
Ведущая роль в мотивации поведения отводится ... побуждениям. 

Варианты ответов:
1. осознанным
2. неосознанным

Вопрос №3.
Мотивацией в искусстве может служить:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. поддержание радости творчества и самовыражения, идентификации и индивидуализации
2. закрепление полученного опыта «полета» в искусстве
3. личностный и творческий рост «на дрожжах» энерговыигрыша

Вопрос №4.
Мотивация к деятельности и достижениям бывает:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. внутренняя
2. внешняя
3. нейтральная

Вопрос №5.
Корнем мотивации к занятиям искусством является удовлетворение потребности обмена ... опытом. 

Варианты ответов:
1. чувственным
2. жизненным
3. коммуникативным

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «УК-6.2»
Вопрос №1.
Одним из важных направлений совершенствования и развития актерского мастерства является .... 

Варианты ответов:
1. самообразование
2. взгляд со стороны авторитетных лиц
3. посещение культурно-массовых мероприятий

Вопрос №2.
....являясь самостоятельной познавательной деятельностью, требует от личности целенаправленного
саморазвития – развития психических свойств, качеств, интеллектуальных, организационных умений и
навыков. 

Варианты ответов:
1. самообучение
2. самовоспитание
3. самообразование

Вопрос №3.
На результативность деятельности артиста ... репертуарная политика театра, пристрастия режиссёра,
эстетический вкус зрителя.

Варианты ответов:
1. влияет
2. не влияет

Вопрос №4.
.... осуществляется актером как контрольно-оценочная деятельность, направленная на себя и анализ
своих достижений, качеств, деятельности.

Варианты ответов:
1. мотивация
2. рефлексия
3. идентификация

Вопрос №5.
Актер должен быть способен объективно и беспристрастно анализировать свои суждения, действия,
поступки и, в конечном счете, свою профессиональную деятельность, с точки зрения соответствия .... 

Варианты ответов:
1. результатов цели
2. желаний достижениям
3. результатов ожиданиям других

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «УК-6.3»
Практическое задание в форме проекта "Определяй и достигай".
Цель — научить студентов планировать и реализовывать собственные профессиональные задачи с
учетом условий, средств, личностных возможностей.
Содержание задания - студенты получают бумажные листы форматом А4-А3, маркеры, карандаши и
получают следующее задание: на листе бумаги нарисовать таблицу с четырьмя столбцами ("условия",
"средства", "личностные возможности" и "достижения" для развития в области актерского мастерства,
ансамблевого пения, сольного пения) и тремя строками ("в настоящее время", "через 5 лет", "через 15
лет"), заполнив каждую ячейку в соответствии с их представлениями и желаниями в отношении
личностного и профессионального роста. Далее студенты обсуждаютв группе результаты заполнения
таблицы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Эссе для формирования «УК-6.4»
Цель эссе — формировать умение выявлять мотивы и стимулы для саморазвития.
Темы для эссе:
"Источник для вдохновения актера и вокалиста".
"Мои мотивы и устремления".
"Роль саморазвития для актера".
"Внутренние и внешние стимулы для саморазвития".
"Пение как средство саморазвития актера".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части



Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «УК-6.5»
Цель эссе — научить студентов определять цели своего профессионального роста в области актерского
искусства и ансамблевого пения.
Темы для эссе:
"Каким я вижу свое мастерство через 10 лет".
"Направления моего профессиональонго роста как артиста и вокалиста".
"Ансамблевое пение в моей жизни сейчас и через 5 лет".
"Планирование как условие профессионального роста".
"Мой путь к карьере вокалиста".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Практическое задание для формирования «УК-6.6»
Практическое задание в начале, середине и конце семестра "Чего я достиг".
Цель — научить студентов навыкам рефлексии и саморазвития.
Содержание задания:

1. Показать комплекс упражнения для развития правильного дыхания.
2. Исполнить хоровую песню "Калинку".
3. Провести самоанализ достижений, трудностей и успехов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-6.7»
Практическое задание в форме дискуссии "Мой карьерный рост".
Цель — научить студентов навыкам планирования своей профессиональной траектории с учетом
особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда.
Содержание задания: студенты распределяются на подгруппы, получают тему для размышления и
дальнейшего вынесения на всеобщее обсуждение. Темы для подгрупп: "Мой рост зависит от меня и
моего таланта", "Мой рост зависит от связей и удачи", "Мой рост зависит от правильного
ориентирования на рынке труда и в сфере искусства".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Восприятие

1. Роль восприятия в психологии и актёрском искусстве.
2. Основные особенности восприятия студентом окружающей жизни, искусства, литературы в
широком смысле.
3. Понятие "восприятия сценического события" в узкопрофессиональном смысле, его особенности.
4. Основные способы развития восприятия.
5. Основные сходства и различия восприятия и воображения, их характеристика.
6. Планы воображения: названия, характеристика, отличительные особенности.
7. Главные предпосылки активизации воображения: характеристика, специфика.
8. Основные способы восприятия объектов окружающего мира: названия и характеристика.

Тема 2. Сценическое внимание
9. Основные элементы актёрского мастерства.
10. Понятие сценического внимания, его функции.
11. Роль сценического внимания в профессиональной актерской деятельности.
12. Понятие внутреннего внимания, его основные функции и главные особенности.
13. Понятие внешнего внимания, его основные функции и главные особенности.
14. Основные этапы развития сценического внимания.
15. Основные способы развития сценического внимания.
16. Главные представители школы «переживания», их роль в области актерского искусства.
17. Основы учения К.С. Станиславского о двойственности существования актера.
18. Роль учения К.С. Станиславского о двойственности существования актера для всего театрального
мира.

Тема 3. Освобождение мышц
19. Главный рабочий инструмент актера.
20. Роль освобождения мышц в работе актера.
21. Особенности работы актера с разными группами мышц.
22. Упражнения для раскрепощения и снятия телесных зажимов: названия, особенности и функции.

Тема 4. Воображение
23. Воображение и фантазия в актерском искусстве.
24. Основные различия между фантазией и воображением.
25. Способы развития воображения в реальной и воображаемой плоскостях.
26. Способы развития фантазии в реальной и воображаемой плоскостях.
27. Понятие киноленты видений, основные функции.
28. Роль воображения в обновлении износившегося, истрепанного.

Тема 5. Взаимодействие
29. Специфика общения с партнером в актерском искусстве.
30. Специфика взаимодействия с партером в актерском искусстве.
31. Внутреннее общение: понятие, особенности и специфика.
32. Приспособление: понятие, особенности и специфика.
33. Общий тон исполнения: понятие, особенности и специфика.
34. Вербальное общение: понятие, особенности и специфика.
35. Невербальное общение: понятие, особенности и специфика.
36. Основные различия вербального и невербального общения.



37. Основные трудности и препятствия сценического общения, их характеристика.
38. Основные принципы сценического общения, их характеристика.
39. Роль сценических этюдов на общение с партнерами в профессиональной актерской деятельности.

Тема 6. Импровизация
40. Понятие импровизации в профессиональной актерской деятельности.
41. Роль импровизации в профессиональной актерской деятельности.
42. Основные способы развития спонтанности и скорости реагирования.
43. Роль свободного проявления творческой индивидуальности артиста в импровизации.

Тема 7. Психологическое освобождение
44. Роль процесса избавления от психологических зажимов в профессиональной актерской
деятельности.
45. Основные способы управления эмоциями в работе актера.
46. Упражнения на развитие контроля переживаний: названия, особенности и специфика.
47. Основные приёмы освобождения от негативных эмоций, их характеристика.

Тема 8. Импровизированное самочувствие
48. Импровизированное самочувствие: понятие, роль в области актерской деятельности, специфика.
49. Понятие и характеристика сценических условий.
50. Основные сходства и различия искусства представления и искусства переживания.
51. Специфика импровизированного самочувствия при его многократном повторении.

Тема 9. Музыкально-пластические упражнения
52. Основные способы развития эмоциональную выразительность, характеристика.
53. Основные способы развития психофизических техник в актерском искусстве, их характеристика.
54. Роль музыкально-пластических упражнений в актерском искусстве.
55. Роль чувствования тела и музыки актером в его профессиональной деятельности.
56. Индивидуальные и коллективные музыкально-пластические упражнения: названия, особенности,
характеристика.

Тема 10. Этюды
57. Этюд как единица в процессе становления актера.
58. Основные задачи, реализуемые этюдами, их характеристика.
59. Основные сходства и различия этюда и упражнения.
60. Основные разделы этюдов, их названия, характеристика и специфика.
61. Понятие "беспредметный" этюд, его роль в процессе обучения.
62. Роль одиночных этюдов в процессе обучения актёров.

Тема 11. Наблюдения за трудовыми навыками
63. Роль наблюдений за трудовыми навыками в процессе обучения.
64. Главные особенности и специфика актерской наблюдательности.
65. Способы развития умения видеть во всех подробностях особенности поведения человека в
различных жизненных обстоятельствах.
66. Понятие жизненной правды.

Тема 12. Наблюдения за физическим самочувствием
67. Роль наблюдений за физическим самочувствием.
68. Характеристика психофизического самочувствия.
69. Способы поиска верного физического самочувствия.
70. А.Д. Попов о физическом самочувствии.
71. Роль жизненного опыта актёра в поиске физического самочувствия.
72. Виды самочувствий, их характеристика и специфика.
73. Основы учения Вл. И. Немировича-Данченко о «физическом самочувствии».
74. «Творческое самочувствие»: понятие, специфика.
75. Препятствия, мешающие творчеству актера: названия, характеристика, особенности, способы их



устранения.
Тема 13. Наблюдение за характером восприятия

76. Роль наблюдений за характером восприятия.
77. Характеристика восприятия, её особенности и специфика.
78. Понятие актерского дилетантизма.
79. Основные сходства и различия ученического дилетантизма и дилетантизм по убеждению, их
характеристика.
80. Понятие «органического» существования на сцене, его роль в актерском искусстве.
81. Понятие театральных штампов, их роль и опасность в области актерского искусства.
82. Вл. И. Немировича-Данченко о искусстве переживания и искусстве представления.
83. Понятие представленчества, его роль и опасность в области актерского искусства.

Тема 14. Этюды на основе наблюдений
84. Роль этюдов на основе наблюдений.
85. Наблюдения как способ пополнения «актерской копилки».
86. Роль «поэтапного наблюдения» за людьми в процессе обучения.
87. Основной способ поиска характерности, его гласные особенности и специфика.
88. Особенности, роль, специфика, идейная направленность актерской системы, разработанной К.С.
Станиславским.

Тема 15. Предлагаемые обстоятельства
89. Понятие предлагаемых обстоятельств, их специфика.
90. Роль предлагаемых обстоятельств в процессе приближения себя к образу и образ к самому себе.
91. Роль предлагаемых обстоятельств в создании образа.
92. Три группы предлагаемых обстоятельств: названия, характеристика, особенности и специфика.
93. Понятие побудительных мотивов действия, их роль в освоении сценического образа.

Тема 16. Этюды на событие
94. Понятие этюдов на событие.
95. Основные принципы системы К.С. Станиславского: названия, характеристика, особенности и
специфика.
96. Разделы актерской системы К.С. Станиславского: названия, роль в театральном искусстве,
специфика.
97. Жизненная правда, как способ поиска характерности.

Тема 17. Внутренний монолог
98. Понятие внутреннего монолога и его роль в сценическом действии.
99. Роль внутреннего монолога в словесном взаимодействии.
100. Проблема внутреннего монолога в современном театре.
101. Внутренний монолог как отражение внутреннего конфликта персонажа.
102. Вл. И. Немирович-Данченко о внутреннем монологе.
103. Два этапа работы над внутренним монологом: характеристика и особенности.
104. А.Д. Попов о «зонах молчания».

Тема 18. Этюды на конфликт (активное воздействие на партнёра)
105. Роль конфликта в сценическом действии.
106. Отправная точка действия – конфликт.
107. Основы учения К.С. Станиславского о сценическом действии.
108. Особенности психофизического состояния артиста на сценической площадке.
109. Роль активного воздействия на партнёра в процессе сценического действия.

Тема 19. Действие и контрдействие
110. Характеристика и роль контрдействия.
111. Понятие и роль сценического действия.
112. Основные признаки действия: характеристика и специфика.



113. Действие как акт достижения поставленной цели.
114. Главные составные части действия: названия, особенности и специфика.
115. Элементы сценической задачи и их характеристика.

Тема 20. Природа конфликта
116. Главные особенности воздействия партнера или предметов материального мира на артиста.
117. Внутренняя природа конфликта: понятие и особенности.
118. Внешняя природа конфликта: понятие и особенности.
119. Быстрота реакций и восприятия как свойство характера современного человека.
120. Развитие скорости реагирования как способ развития психофизического аппарата артиста.

Тема 21. Слово в этюде
121. Словесная речь: понятие, характеристика, специфика.
122. Звуковая речь: понятие, характеристика, специфика.
123. Основы учения К.С. Станиславского о словесном действии.
124. Роль учения К.С. Станиславского о словесном действии в области актерского искусства.
125. Подтекст: понятие, роль и специфика.
126. Эмоциональность речи: понятие, роль в области актерского искусства и её специфика.
127. Интонация: понятие, роль в области актерского искусства и специфика.
128. Голосовой диапазон: понятие, роль в области актерского искусства и специфика.
129. Тембр: понятие, роль в области актерского искусства и специфика.
130. Пауза: понятие, роль в области актерского искусства и специфика.
131. Мимическое действие (лучеиспускание): понятие, роль в области актерского искусства и
специфика.
132. Окраска слова: понятие, роль в области актерского искусства и специфика.
133. Звуковые планы: понятие, роль в области актерского искусства и специфика.
134. Речевая перспектива: понятие, роль в области актерского искусства и специфика.
135. Ритм речи: понятие, роль в области актерского искусства и специфика.
136. Скульптурность речи: понятие, роль в области актерского искусства и специфика.

Тема 22. Этюды с импровизационным текстом
137. Роль этюдов с импровизационным текстом в процессе обучения актеров.
138. Особенности импровизации в современном театральном деле.
139. Непреднамеренная импровизация: понятие, особенности и специфика.
140. Преднамеренная импровизация: понятие, особенности и специфика.
141. Способы развития импровизации в процессе обучения.
142. Главное условие импровизации, его характеристика.
143. Е.Б. Вахтангов об импровизационном творчестве.
144. Основная задача профессионального воспитания по Е.Б. Вахтангову, её характеристика.
145. Основные качества актера, необходимые для импровизации.

Тема 23. Этюды по литературным произведениям
146. Роль этюдов по литературным произведениям в процессе обучения.
147. Специфическое содержание актерской игры на сцене.
148. Специфика сценического проживания.
149. Особенности творческой природы театра и кино.
150. Основные законы творчества артиста театра и артиста кино, их характеристика и особенности.

Тема 24. Этюды по картинам
151. Специфика и особенности этюдов по картинам.
152. Условие истинного художественного процесса, его характеристика и особенности.
153. Средство организации и нормализации человеческих отношений.
154. Основные этические воззрения К.С. Станиславского, их характеристика.
155. Две линии этики: характеристика, особенности и специфика.
156. Роль этики в области актерского искусства.
157. Основные направления и положения этики, их характеристика и особенности.



158. Главные принципы этики: характеристика, особенности и специфика каждого признака.
Тема 25. Этюды на музыкальную тему

159. Роль этюдов на музыкальную тему в процессе обучения актера.
160. Особенности существования актера до и после событий.
161. Роль второго плана в этюдах на музыкальную тему.
162. Роль второго плана во внутренней психотехнике артиста.
163. Вл. И. Немирович-Данченко о втором плане.
164. Роль второго плана в раскрытии образа персонажа.
165. Специфика использования второго плана в этюдах, опасность превращения его в самоцель.

Тема 26. Групповые импровизации
166. Роль групповых импровизаций в процессе обучения актеров.
167. Специфика групповых импровизаций.
168. Импровизация как неожиданное воздействие на партнёра.
169. Импровизация как способ борьбы со штампами.
170. Роль импровизационных этюдов на основе литературного материала.

Тема 27. Лицо автора
171. «Лицо автора» как главный аспект освоения драматургического материала.
172. Роль биографии автора в понимании целостности и сверхзадачи произведения.
173. Понятие образа автора.
174. Содержательное и формальное начало любого авторского текста.

Тема 28. Мир идей и образов автора
175. Автор – носитель идеи.
176. Сверхзадача автора и сверхзадача авторского произведения.
177. Зарождение идей и образов при создании произведения.
178. Роль мира идей и образов автора в работе над литературным произведением.
179. Сквозное действие: понятие, характеристика, специфика, способы поиска в произведении.

Тема 29. Авторское зерно
180. Основы учения Вл. И. Немировича-Данченко «о зерне».
181. Роль сквозного действия в области актерской профессии.
182. «Зерно» как глубинная сущность человека.
183. Понятие авторского «зерна» и его специфика.

Тема 30. Изучение драматургического материала
184. Основные методы драматургической обработки и их характеристика.
185. Метод инсценирования, его главные особенности, специфика и основная характеристика.
186. Основы драматургического метода, его характеристика и особенности.
187. Роль анализа драматургического материала в профессиональной деятельности актера.
188. «Порог боли» автора: понятие, особенности и специфика.
189. Основные жанры в драматургии: характеристика, особенности и специфика.
190. Основные способы определения жанра произведения, их характеристика, особенности и
специфика.
191. Основные сходства и различия литературных жанров.
192. Роль знания жанра и стиля произведения в процессе существования актера в роли.

Тема 31. Основы действенного анализа
193. Основные элементы действенного анализа по Станиславскому.
194. Понятие метода действенного анализа и его характеристика.
195. Основные элементы действенного анализа по Товстоногову.
196. Этапы действенного анализа, их характеристика.
197. Событие как действенный факт, меняющий поведение.
198. Понятие характера, его специфика и роль в области актерского искусства.



199. Основной способ выявления характера человека, его специфика.
200. Характерность как один из способов борьбы со штампами.
201. Внутренняя характерность: понятие и специфика.
202. Внешняя характерность: понятие и специфика.
203. Две основные группы внешней характерности и их характеристика.
204. Два главных пути актерской работы над воспроизведением характерности и их характерность.
205. Специфика формирования характера в зависимости от обстоятельств.
206. М. Чехова о работе актера над образом.
207. Основные способы поиска внутренней и внешней характерности в работе над сценической
ролью.

Тема 32. Предлагаемые обстоятельства
208. Специфика предлагаемых обстоятельств, основанных на литературном материале.
209. Главное средство перевоплощения в сценический образ – освоение предлагаемых
обстоятельств роли.
210. Предлагаемые обстоятельства как путь, приближающий образ к себе и себя к образу.
211. Три группы предлагаемых обстоятельств и их характеристика.
212. Роль оценки предлагаемых обстоятельств и возможности самостоятельной трактовки образа.
213. Способы определения побудительных мотивов действия и их связь с характером восприятия
новых предлагаемых обстоятельств.

Тема 33. Словесное действие
214. Словесное действие как наивысший вид психофизического действия.
215. Значение слова в творчестве актера.
216. Специфика слияния словесного действия с физическим.
217. Физические действия как основа словесного действия, их взаимосвязь.
218. Два пути поиска сквозного действия роли: их характеристика и специфика.

Тема 34. Действенная природа слова
219. Основы учений о действенной природе слова.
220. Роль умения слушать и слышать.
221. Метод физического и словесного действия К.С. Станиславского как практический путь
овладения словом на сцене со стороны первой сигнальной системы.
222. Роль непрерывности существования актера в роли.
223. Понятие «зоны молчания» и её роль в сценическом действии.
224. Специфика «зон молчания» в процессе сценического действия.
225. Роль укрупнения выразительных средств на сценической площадке во время действия.

Тема 35. Замысел и действие
226. Произведение как события, объединенные общностью замысла.
227. Специфика «вливания» сквозного действия во все сценические события.
228. Главные способы определения главного события пьесы и их характеристика.
229. «Объекты», составляющие содержание любой пьесы и их особенности.
230. Специфика авторского замысла.

Тема 36. Осложняющий круг предлагаемых обстоятельств
231. Роль изучения осложняющего круга предлагаемых обстоятельств в литературном
произведении.
232. Виды «плоскостей» выразительности в изучении предлагаемых обстоятельств и их
характеристика.
233. Предлагаемые обстоятельства как пища для воображения актёра.
234. Специфика и опасность вызванных воображением неожиданных ассоциаций, связанных с
изучением предлагаемых обстоятельств.

Тема 37. Цепочка поступков
235. Понятие партитуры действий, её характеристика и специфика.



236. Понятие цепочки поступков, роль её изучения в процессе работы над литературным
материалом.
237. Темпоритмический рисунок: понятие, роль в области актерского искусства, особенности
составления и специфика существования.
238. Главные этапы создания партитуры сценических действий, их характеристика и особенности.

Тема 38. Метод физических действий
239. Роль мимики и жестов в отдельном сценическом действии.
240. Роль использования метода физических действий в изучении драматургического материала.
241. Безусловная мимика: понятие, роль в области актерского искусства, специфика использования.
242. Виды жестов: названия, характерные особенности.
243. Произвольная жестикуляция: понятие, характерные особенности.
244. Непроизвольная жестикуляция: понятие, характерные особенности.
245. Характерный жест: понятие, роль в отдельном сценическом действии, специфика.
246. Специфика сценической игры «частью» тела.
247. Роль динамической остановки в том или ином действии.
248. Роль выразительности ракурса тела на площадке.
249. Понятие «лепки» мизансцен, специфика данного процесса и его роль в области актерского
искусства.
250. Методика физических действий как способ изучения сценического образа.

Тема 39. Отбор действий
251. Роль процесса отбора действий в становлении образа персонажа.
252. Роль определения событий и действенных факторов в работе над ролью.
253. Роль и специфика определения целей и задач персонажа в работе над ролью.
254. Специфика составления внутреннего монолога персонажа, роль этого процесса в работе над
образом.
255. Основные способы нахождения «зерна» роли, их характеристика.
256. Значение линии действия роли в процессах репетиций.

Тема 40. Сверхзадача роли
257. Основы учений К.С. Станиславского о сверхзадаче и о сквозном действии.
258. Трудности процесса поиска и утверждения сверхзадачи.
259. Понятие сверхзадачи и её специфика.
260. Сверхзадача как красная нить произведения.
261. Специфика путей формирования сценического образа.
262. Способы поиска стремлений действующего лица для выявления его сверхзадачи.
263. Роль учета в анализе роли синтеза действия.
264. Роль «внутреннего багажа» для создания целостного актерского образа.
265. Основные виды темперамента и их характеристика.
266. Высшие критерии художественности исполнения: названия, характеристика и специфика.
267. Понятие сценического образа и его специфика.
268. Составляющие части содержания сценического образа и их характеристика.
269. Сходства и различия сверхзадачи образа и сверхзадачи действующего лица.
270. Роль главной художественной идеи образа в целостности действия.

Тема 41. Сверхзадача спектакля
271. Понятие сверхзадачи произведения, её специфика.
272. Основные способы и особенности достижения сверхзадачи, и их характеристика.
273. Главные требования сверхзадачи и их характеристика.
274. Понятие «всеисчерпывающего» действия и его роль в нахождении сверхзадачи произведения.
275. Понятие «сверх – сверхзадачи» и ей специфика.
276. Роль верного и меткого определения сверхзадачи в работе над ролью и спектаклем в целом.
277. «Сверхзадача» как отражение сущности системы К.С. Станиславского.
278. «Сквозное действие» как отражение творческого метода К.С. Станиславского.
279. Определение сверхзадачи спектакля А.Д. Поповым и Г.А. Товстоноговым.



280. Специфика определения сверхзадачи спектакля.
Тема 42. Инсценировка

281. Роль инсценировки в постановке спектакля.
282. Основные способы и специфика работы над вторым планом.
283. Роль разработки второго плана в процессе инсценрования пьесы.
284. Роль разработки костюмов и грима в работе над образами.
285. Три принципа в определении и выполнении костюма и их характеристика.
286. Специфика роль знакомства с эскизами костюмов и требованиями к ним.
287. Определение костюма в работе над сценическим образом.
288. Роль грима в работе над образом и в общем звучании спектакля.

Тема 43. Методика действенного анализа
289. Зависимость эмоционального «зерна» от образного видения спектакля.
290. Понятие «зерна» спектакля.
291. Понятие «зерна» эпизода.
292. Роль четкой и ясной смены событий в развитии действий.
293. Роль точного определения «зерна» спектакля и «зерна» эпизода в работе над постановкой.
294. Роль методики действенного анализа в процессе определения «зерна» спектакля.
295. Роль «зерна» роли в нахождении «изюминки» образа.

Тема 44. Анализ роли в действии (этюдный метод)
296. Роль анализа роли в действии.
297. Роль этюдного метода в нахождении верного «зерна» образа.
298. Понятие пластического образа и его характеристика.
299. Роль выстраивания мизансцены и ракурса тела в определении верного пластического образа.
300. Физическая мизансцена тела как отправная точка работы над образом.
301. Роль тела актера в воплощении образа.
302. Поза как определяющее внутреннего состояния актера.
303. Понятие и роль «психологического жеста» в области актерского мастерства.
304. Роль выразительности рук в работе над сценическим образом.
305. Роль выразительности походки в работе над сценическим образом.
306. Роль иконографического материала в создании пластического образа.

Тема 45. Словесное воздействие на партнёра
307. Роль словесного воздействия на партнёра в процессе сценического действия.
308. Роль слова в широком смысле.
309. Роль укрепления ясности и отчетливости произношения в этюдах.
310. Основные способы укрепления ясности и отчетливости произношения в этюдах.
311. Специфика повторения зафиксированного текста.
312. Понятие диалога как словесной борьбы.
313. Роль умения актера «слушать» и «слышать».
314. Основа словесного действия, её характеристика.
315. Взаимосвязь словесного и физического действия.
316. Понятие «киноленты видений» и её характеристика.
317. Основное средство воздействия на чувства партнёра и зрителя.
318. Зависимость яркости и глубины видений от таланта.
319. Основные способы борьбы с приблизительностью и их характеристика.
320. Главные аспекты принципа художественного отбора в видениях.
321. Основные способы создания «киноленты видений».
322. Роль видений в творчестве актера.
323. Сходства и различия между текстом и подтекстом.
324. Роль иллюстрированного подтекста в органическом процессе событий и обстоятельств.
325. Понятие объектов внутреннего зрения и их роль в словесном воздействии на партнёра.
326. Понятие интонации и её роль в словесном воздействии на партнёра.



Тема 46. Логика роли
327. Необходимость выстраивания логики роли в работе над образом.
328. Основные способы поиска логики действий и их специфика.
329. Специфика процесса тончайшего анализа роли.
330. Особенности овладения логикой действия не через психическую, а через физическую природу
действия.

Тема 47. Авторская стилистика
331. Роль изучения авторской стилистики в процессе работы над произведением.
332. Вл. И. Немирович-Данченко об авторской стилистике.
333. Ключ к пониманию исполнительского стиля, выявленный Вл. И. Немировичем-Данченко.
334. Специфика авторской стилистике в широком смысле.

Тема 48. Актёрское перевоплощение
335. Понятие актерского перевоплощения и его роль в любом сценическом действии.
336. Конечный этап творческого процесса в актерском искусстве.
337. Сходства и различия созданной роли и роли сыгранной.
338. Понятие сценического образа.
339. Необходимость внимания актера к внутренней жизни героя.
340. Два пути создания образа: характеристика и особенности.
341. Опасность противопоставления двух путей создания образа.
342. Понятие «безобразия» в актерской практике.
343. Понятие роли созданной, её особенности.
344. Понятие роли сыгранной, её особенности.
345. Пояснение суждения «путь к перевоплощению сознательный, а приход – подсознательный».
346. Сходства и различия понятий «перевоплощение» и «сценический образ».
347. Главные условия перевоплощения: их названия, характеристика и специфика.
348. Понятие двойственного характера природы актерского творчества.
349. Роль памяти в создании сценического образа.
350. Роль заразительности в создании сценического образа.
351. Роль частоты и легкости переключений во время спектакля в глубине сценического
перевоплощения.
352. К. С. Станиславский о процессе перевоплощения.
353. Понятие и опасность штампа.
354. Н.П. Хмелев об особенностях работы над сценическим образом.
355. М.А. Чехов об особенностях работы над сценическим образом.

Тема 49. Учебный спектакль
356. Понятие учебного спектакля.
357. Роль постановки учебного спектакля в процессе обучения актеров.
358. Роль самостоятельной работы актера над ролью.
359. Специфика правильной переписки роли и её основные задачи.
360. Роль изучения жизни и среды, окружающей персонажа, в работе над образом.
361. Роль фантазирования о роли в её внесценических обстоятельствах.
362. Особенности процесса создания анкеты об образе.
363. Необходимость знания того, что персонаж делает между актами, когда его нет на сцене, куда он
уходит и зачем, откуда он приходит и почему.
364. Проверка роли по сквозному действию как заключительный этап работы над образом.
365. Роль домашних упражнений и этюдов в процессе нахождения «зерна» образа.

Тема 50. Дипломный спектакль
366. Понятие дипломного спектакля.
367. Роль дипломного спектакля в процессе обучения актеров.
368. Сходства и различия учебного и дипломного спектаклей.
369. Необходимость определения своего понимания темы, идеи, конфликта пьесы в работе над



постановкой спектакля.
370. Роль выписки всех ремарок, фактов и событий, указанных в драматургическом материале.
371. Роль этюдов в разведки линии действий сюжета.
372. Специфика процесса раскрытия второго плана через внутренний монолог.
373. Эмоциональное «зерно» роли как отправной момент в создании сценического образа.
374. Характеристика первоосновы создания правды и веры.
375. Специфика и особенности работы над текстом роли.

Тема 51. Освоение театральных пространств
376. Роль освоения театральных пространств в профессиональной деятельности будущего актера.
377. Ф.Г. Волков об основных этапах развития актерского искусства.
378. П.С. Мочалов об основных этапах развития актерского искусства.
379. М.С. Щепкин об основных этапах развития актерского искусства.
380. Театр К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
381. Б.В. Щукин о методе социалистического реализма в театральном искусстве 30х годов.
382. М.И. Бабанова о методе социалистического реализма в театральном искусстве 30х годов.
383. В.П. Марецкая о методе социалистического реализма в театральном искусстве 30х годов.

Тема 52. Зрительские аудитории
384. Роль зрителя в любой творческой постановке.
385. Понятие «лучеиспуская».
386. Роль актерской энергетики в процессе его профессиональной деятельности.
387. Главные особенности воздействия на зрителя в современном театре.
388. Б.Г. Ананьев о современной классификации ощущений.
389. Проблема современного зрителя в театральной среде.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Гримерная , включая оборудование: грим

профессиональный театральный, зеркала с подсветкой, мобильная студия
визажиста

2. Учебная аудитория Учебный театр, включая оборудование: сценическая
площадка, зрительный зал, световое оборудование, звуковая аппаратура,
видеоаппаратура, элементы декораций, реквизит

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Яркова Е.Н. Метод и система в
творчестве К.С.
Станиславского

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59617.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/59617.html


8.1.2 Мирошниченко
Л.В.

Психология актерского
искусства. Актерские
способности.
Самопознание

Кемеровский
государственный
институт культуры

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22068.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Латынникова
И.Н.
Прокопов В.Л.
Прокопова
Н.Л.

Актерское мастерство Кемеровский
государственный
институт культуры

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93492.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Калужских Е.В. Метод действенного

анализа как технология
работы над пьесой

Челябинский
государственный
институт культуры

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56439.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Филонов В.Ф. Событие как первооснова
сценического действия

Челябинский
государственный
институт культуры

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56500.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
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комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


