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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

Формирование знаний, умений и навыков использования грима как одного из
средств художественной выразительности для создания сценического образа.

Задачи
дисциплины

Дать студентам знания в области истории грима, раскрыть его значение в создании
художественного образа;
Научить анализу данной работы для выявления акцентов во внешних
характеристиках образа средствами грима;
Помочь в создании художественного образа в зависимости от внешних и внутренних
данных героя, с учетом черт лица и мимики актера.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Актерское мастерство
История театра

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

Мастерство артиста драматического театра и
кино
Работа актера в игровых программах
Работа актера в кино и на телевидении
Работа актера на съемочной площадке

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 актерском
искусстве и в работе с гримом

Тест

УК-6.2 Знает способы совершенствования
собственной профессиональной
деятельности

Должен обладать знанием способов
совершенствования собственной
профессиональной деятельности
актера в области работы с гримом

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 работе с гримом с учетом
условий, средств, личностных
возможностей

Презентация

УК-6.4 Умеет выявлять мотивы и стимулы
для саморазвития

Должен обладать умением
выявлять мотивы и стимулы для
саморазвития в актерском
искусстве и работе с гримом

Презентация



УК-6.5 Умеет определять цели
профессионального роста

Должен обладать умением
определять цели
профессионального роста в
актерском искусстве и в работе с
гримом

Эссе

УК-6.6 Владеет навыками саморазвития Должен обладать навыками
саморазвития в актерском
искусстве и в работе с гримом

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 актерском искусстве и
в работе с гримом

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 работы 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 работы
в 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 работы в
драматическом театре и кино

Тест

ПК-7.4 Знает правила гигиены грима Должен обладать знанием правил
гигиены грима для работы в
драматическом театре и кино

Тест

ПК-7.5 Умеет разрабатывать и накладывать
несложный грим

Должен обладать умением
разрабатывать и накладывать
несложный грим для 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 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 навыками
основных приёмов гримирования
для работы 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

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Реалистический
грим

Понятие реалистического грима.
Основные направления реалистического грима.
Возрастной грим.
Национальный грим.
Формирование основ психологии мотивации в
работе с гримом.
Планирование и реализация собственных
профессиональных задачи в работе с гримом с
учетом условий, средств, личностных
возможностей.
Основы саморазвития в актерском искусстве и
работе с гримом.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-6.1
УК-6.3
УК-6.6

2. Исторический
грим

Исторический грим.
Портретный грим.
Характерный грим.
Формирование основ психологии мотивации в
работе с гримом.
Планирование и реализация собственных
профессиональных задачи в работе с гримом с
учетом условий, средств, личностных
возможностей.
Основы саморазвития в актерском искусстве и
работе с гримом.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-6.1
УК-6.3
УК-6.6

3. Жанровый грим Понятие жанрового грима.
Принципы условного грима, основанные на отказе
от реалистических традиций.
Способы совершенствования собственной
профессиональной деятельности.
Выявление мотивов и стимулов для саморазвития.
Планирование профессиональной траектории с
учетом особенностей как профессиональной, так и
других видов деятельности и требований рынка
труда.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-6.2
УК-6.4
УК-6.7



4. Преувеличение
деталей в гриме

Преувеличение отдельных черт, особенностей,
качеств персонажа.
Использование стилистики конкретного
эстетического течения.
Способы совершенствования собственной
профессиональной деятельности.
Выявление мотивов и стимулов для саморазвития.
Планирование профессиональной траектории с
учетом особенностей как профессиональной, так и
других видов деятельности и требований рынка
труда.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-6.2
УК-6.4
УК-6.7

5. Гротескный грим Понятие гротескного грима.
Определение грима: возраст, национальность,
состояние здоровья, его характер, выражение лица.
Определение целей профессионального роста в
актерском искусстве и работе с гримом.
Основы теории грима.
Основные приёмы гримирования.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-6.5
ПК-7.1
ПК-7.8

6. Характерный
грим

Грим легкомысленного персонажа.
Грим деспота.
Грим комедийного персонажа.
Определение целей профессионального роста в
актерском искусстве и работе с гримом.
Основы теории грима.
Основные приёмы гримирования.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-6.5
ПК-7.1
ПК-7.8

7. Сказочный грим Сказочный персонаж.
Специфика сказочного персонажа.
Необычайность и фантастичность внешности
сказочного персонажа.
Преувеличенность форм и яркость цвета красок.
Использование фантазии в работе над сказочным
гримом.
Основные приёмы гримирования и их
последовательность.
Разработка и наложение несложного грима.
Самостоятельная работа по созданию грима для
исполнения роли.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК-7.2
ПК-7.5
ПК-7.9

8. Театральный грим Понятие театрального грима.
Особенности характера театрального грима.
Выполнение грима.
Грим в спектакле.
Методы самостоятельной работы по созданию
грима.
Использование искусства грима при поиске
внешней характерности образа.
Основные приёмы гримирования.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК-7.3
ПК-7.6
ПК-7.8



9. Подготовка к
созданию грима

Подготовительная стадия работы над гримом.
Изучение драматургического материала, анализ
роли.
Создание проекта (эскиза) грима.
Методы самостоятельной работы по созданию
грима.
Использование искусства грима при поиске
внешней характерности образа.
Основные приёмы гримирования.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК-7.3
ПК-7.7
ПК-7.8

10. Грим в
кинематографе

Понятие грима в кинематографе.
Особенности грима в кинематографе.
Подготовительная стадия работы над гримом.
Выполнение грима.
Правила гигиены грима.
Организация своего рабочего места в гримерной
комнате.
Самостоятельная работа по созданию грима для
исполнения роли.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК-7.4
ПК-7.7
ПК-7.9

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 6 2 0 4 2
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 56 8 0 44 52

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 «ПК-7.1»
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.
Актеры какого театра являются выдающимися представителями гротескного грима?

Варианты ответов:
1. Индийского
2. Китайского
3. Японского

Вопрос №5.
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

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:
Внешность сказочного персонажа отличается своей...

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

Вопрос №2.
Какие образы воплощает сказочный грим?

Варианты ответов:
1. Персонажей сказок
2. Мимов
3. Шутов
4. Персонажей комедии Дель Арте

Вопрос №3.
Дополните фразу:
В работе над сказочным гримом часто используется ...?

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

Вопрос №4.
Кем был создан образ Пьеро?

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

Вопрос №5.
Какую эмоцию выражает грим Пьеро?

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

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.
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 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 №4.
Дополните фразу:
Грим может потечь...

Варианты ответов:
1. Из-за повышенной влажности воздуха в помещении
2. Из-за яркого освещения
3. Если актёру жарко или сафиты сильно нагревают воздух
4. От вазелина

Вопрос №5.
Чем театральный грим отличается от грима в кино?

Варианты ответов:
1. Театральный грим более условен
2. Более достоверным изображением черт персонажа
3. Цветовой гаммой

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.
Выберите верное утверждение:

Варианты ответов:
1. Киногрим выполняется приближенным к реальности, но есть некая доля условности в

изображаемых образах
2. Главная задача киногрима - подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки внешности
3. Киногрим выполняется более достоверно, чем театральный, потому что крупный план объектива

обнаруживает все самые мелкие детали
Вопрос №2.
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 №3.
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 №4.
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

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

Варианты ответов:
1. Губная помада чернеет
2. Румяна бледнеют
3. Натуральный тон светлеет
4. Все варианты ответов 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 «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

Презентация для формирования «УК-6.3»
Планирование в работе актера: структура, этапы.
Реализация профессиональных задач с учетом условий, средств, личностных возможностей в работе
актера.
Целеполагание в актерской профессии: основа, структура.
Трудности в работе актера: причины и пути преодоления.
Планирование подготовки по курсу "Грим".

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 «УК-6.4»
Мотивация для саморазвития в актерском искусстве.
Мотивы и стимулы для саморазвития в работе с гримом.
Внешние и внутренние мотивы в актерской профессии.
Методы положительного подкрепления для развития мотивации.
Психология мотивации в работе актера.

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

Эссе для формирования «УК-6.5»
Мои цели в актерском искусстве.
Трудности на пути профессиоанального роста актера.
Пути саморазвития и профессионального роста актера.
Пути профессионального роста в области грима.



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»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов владеть навыками саморазвития.
Продемонстрируйте самостоятельное создание грима на модели на тему "животный мир" по
разработанному ранее эскизу.

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»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов владеть навыками планирования профессиональной траектории с учетом



особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда.
С помощью средств грима и пастижа создайте различные характерные образы.

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. Реалистический грим

1. Реалистический грим, его роль и основные особенности.
2. Направления реалистического грима, их характеристика.
3. Понятие возрастного грима, его функции и основные особенности.
4. Понятие национального грима, его роль и основные особенности.
5. Основы психологии мотивации в работе с гримом.
6. Главные профессиональные задачи в работе с гримом с учетом условий, средств, личностных
возможностей.
7. Роль саморазвития в актерском искусстве и работе с гримом.

Тема 2. Исторический грим
8. Понятие исторического грима, его функции и основные особенности.
9. Понятие портретного грима, его функции и основные особенности.
10. Понятие характерного грима, его функции и основные особенности.
11. Специфика психологии мотивации в работе с гримом.

Тема 3. Жанровый грим
12. Жанровый грим, его характеристика и главные особенности.
13. Применение жанрового грима в современном мире.
14. Понятие и особенности условного грима.
15. Главные причины отказа от реалистических традиций.
16. Главные мотивы и стимулы для саморазвития.
17. Основные этапы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как
профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда.

Тема 4. Преувеличение деталей в гриме
18. Способы искажения отдельных черт, особенностей, качеств персонажа.
19. Стилистика и особенности конкретного эстетического течения.
20. Методы совершенствования собственной профессиональной деятельности, их характеристика.
21. Характеристика методов совершенствования собственной профессиональной деятельности.

Тема 5. Гротескный грим
22. Гротескный грим, его характеристика и функции.
23. Возраст, национальность, состояние здоровья, характер человека, выражение лица в характерном
гриме.



24. Основы теории грима в целом.
25. Роль грима в современном кинематографе.
26. Современные приёмы гримирования.
27. Роль грима в современном театре.

Тема 6. Характерный грим
28. Особенности создания грима легкомысленного персонажа.
29. Грим деспота, его характеристика и применение.
30. Грим комедийного персонажа, его характеристика и применение.
31. Цели профессионального роста в актерском искусстве и работе с гримом.

Тема 7. Сказочный грим
32. Сказочный персонаж, его характеристика и главные особенности.
33. Характеристика сказочных персонажей, их особенности.
34. Главные особенности внешности сказочного персонажа.
35. Роль преувеличения форм и яркость цвета красок.
36. Способы применения гротескности в гриме.
37. Роль фантазии в работе над сказочным гримом.
38. Роль импровизации в работе над сказочным гримом.
39. Роль сказочного грима в современном театре.
40. Основные этапы разработки и наложения несложного грима.
41. Этапы самостоятельной работы по созданию грима для исполнения роли.

Тема 8. Театральный грим
42. Театральный грим, его характеристика и главные особенности.
43. Роль театрального грима в современном театре.
44. Место театрального грима в кинематографе.
45. Основные этапы самостоятельной работы по созданию грима.
46. Роль искусства грима при поиске внешней характерности образа.

Тема 9. Подготовка к созданию грима
47. Этапы подготовительной работы над гримом.
48. Роль изучения драматургического материала для создания грима.
49. Основные этапы создания проекта (эскиза) грима.
50. Главные этапы выполнения несложного грима.
51. Функции грима в спектакле.

Тема 10. Грим в кинематографе
52. Роль грима в кинематографе.
53. Понятие кинематографического грима.
54. Характерные особенности грима в современном кинематографе.
55. Задачи и функции грима в кинематографе.
56. Особенности работы над гримом в кино.
57. Этапы выполнения грима в кинематографе.
58. Специфика выполнения несложного грима в кино.
59. Сказочный, гротескный и жанровый грим в кинематографе.
60. Основные правила гигиены грима, их характеристика.
61. Роль организации своего рабочего места в гримерной комнате.

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)

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


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

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 Долинин В.Е. Актерская практика Нижегородская
государственная
консерватория (академия)
им. М.И. Глинки

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29738.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Соснова М.Л. Искусство актера Академический Проект,
Трикста

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27394.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 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

8.2.2 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

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

http://www.iprbookshop.ru/29738.html
http://www.iprbookshop.ru/27394.html
http://www.iprbookshop.ru/93492.html
http://www.iprbookshop.ru/56500.html
http://www.iprbookshop.ru/22068.html


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,
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

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


