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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Изучение и практическое овладение студентами профессиональных навыков и
личностных компетенций, характеризующих конкурентоспособных,
высококвалифицированных и компетентных специалистов в области театрального
дела, способных к самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно
меняющейся духовной и культурной жизни общества, со сформированными
гражданскими и нравственными качества личности.

Задачи
дисциплины

Формирование у студентов представления об актерском мастерстве, как о методе
владения собой, своей органической природой, управления творческим самочувствием;
Овладение основами техники и технологии актерского мастерства, обеспечивающих их
успешную профессиональную деятельность для работы в сфере российского и
зарубежного театрального искусства;
Формирование эстетического чувства, ценностного отношения к мировому
театральному наследию, толерантного восприятия разнообразных театральных
традиций;
Развитие образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной
памяти, вкуса, художественных потребностей;
воспитать художественный вкус;
Развитие творческого потенциала и раскрытие основ творчества, воображения и
фантазии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Актерское мастерство
Сольное пение
Сценическая речь
Сценический бой и фехтование
Сценическое движение
Философия

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

Основы постановочной работы режиссера в
драматическом театре
Работа актера на съемочной площадке
Государственная итоговая аттестация

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.1 Знает формы речи (устной и
письменной)

Должен обладать знанием форм речи
(устной и письменной) для
использования их в драматическом
театре и кино

Тест



УК-4.10 Владеет навыками
коммуникации, в том числе на
иностранном (ых) языке (ах),
для академического и
профессионального
взаимодействия

Должен обладать навыками
коммуникации в области сценической
речи, в том числе на иностранном (ых)
языке (ах), для академического и
профессионального взаимодействия с
партнерами во время работы в
драматическом театре и кино

Практическое
задание

УК-4.2 Знает особенности основных
функциональных стилей

Должен обладать знанием особенностей
основных функциональных стилей для
работы над сценической речью в
драматическом театре и кино

Тест

УК-4.3 Знает языковой материал
русского и иностранного
языка, необходимый и
достаточный для общения в
различных средах и сферах
речевой деятельности

Должен обладать знанием языкового
материала русского и иностранного
языка, необходимого и достаточного для
общения в различных средах и сферах
речевой деятельности, для использования
его в технике сценической речи в
драматическом театре и кино

Тест

УК-4.4 Знает современные
коммуникативные технологии

Должен обладать знанием современных
коммуникативных технологий в области
сценической речи в драматическом
театре и кино

Тест

УК-4.5 Умеет ориентироваться в
различных речевых ситуациях

Должен обладать умением
ориентироваться в различных речевых
ситуациях, возникающих в ходе работы
актера в драматическом театре и кино

Выполнение
реферата

УК-4.6 Умеет понимать основное
содержание
профессиональных текстов на
иностранном языке

Должен обладать умением понимать
основное содержание профессиональных
текстов на иностранном языке,
необходимых для работы в
драматическом театре и кино

Практическое
задание

УК-4.7 Умеет воспринимать
различные типы речи,
выделяя в них значимую
информацию

Должен обладать умением воспринимать
различные типы речи, в том числе и
сценическую, выделяя в них значимую
информацию, необходимую для работы
актера в драматическом театре и кино

Практическое
задание

УК-4.8 Умеет вести основные типы
диалога, соблюдая нормы
речевого этикета, с учетом
межкультурного речевого
этикета

Должен обладать умением вести
основные типы диалога, соблюдая нормы
речевого этикета, основы сценической
речи, с учетом межкультурного речевого
этикета

Выполнение
реферата

УК-4.9 Владеет изучаемым
иностранным языком как
целостной системой, его
основными грамматическими
категориями

Должен обладать навыками изучаемого
иностранного языка как целостной
системой, его основными
грамматическими категориями для
работы в драматическом театре и кино

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 навыками 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
сценической ролью артиста
драматического театра и кино

Практическое
задание

ПК-1.2 Знает способы
взаимодействия со зрителем

Должен обладать знанием способов
взаимодействия артиста со зрителем в
процессе его профессиональной
деятельности 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 артиста в
драматическом театре и кино

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
драматическом театре, кино, на
телевидении, эстраде

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 спектаклей и творческих
программ 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 постановок в
драматическом театре и кино

Практическое
задание

ПК-1.7 Умеет общаться со
зрительской аудиторией

Должен обладать умением общаться со
зрительской аудиторией в контексте
своей профессиональной деятельности в
драматическом театре и кино

Эссе



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

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

Эссе

ПК-1.9 Умеет самостоятельно
проводить работу над ролью

Должен обладать умением
самостоятельно проводить работу над
сценической 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
драматическом театре и кино

Тест

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

Должен обладать знанием ролей
различных специалистов, участвующих в
создании постановок в драматическом
театре и кино

Тест

ПК-2.3 Знать основы психологии
художественного творчества

Должен обладать знанием основ
психологии художественного творчества
и психологии 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 сценических 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,
конструктивно участвовать в творческой
дискуссии в процессе работы в
драматическом театре и кино

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 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, к особенностям
творческого стиля режиссера и других
участников постановочной группы
драматического театра и кино

Практическое
задание

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

Должен обладать навыками 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 навыками
сценического и делового общения в
рамках работы в драматическом театре и
кино

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 использования их в драматическом
театре и кино

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 в
процессе работы в драматическом театре
и кино

Тест

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

Должен обладать знанием особенностей
речевой выразительности, сценической
речи в целом на сцене и в кадре

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 и
во взаимодействии с партнерами в
драматическом театре и кино

Выполнение
реферата

ПК-3.5 Уметь поддерживать
профессиональный уровень
состояния речевого аппарата

Должен обладать умением поддерживать
профессиональный уровень состояния
речевого аппарата в процессе работы в
драматическом театре и кино

Выполнение
реферата

ПК-3.6 Владеть техникой
сценической речи

Должен обладать навыками техники
сценической речи для дальнейшей
работы по профессии артиста
драматического театра и кино

Практическое
задание

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

Должен обладать навыками теории и
практики художественного анализа и
воплощения литературного произведения
для работы в драматическом театре и
кино

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. История и
традиции
актерского
искусства

Вехи развития театрального искусства.
Отличительные особенности театрального
искусства Античной Греции, эпохи Средних веков,
Возрождения, Классицизма, Просвещения.
Российское актерское искусство: скоморохи,
народная драма, раек, вертеп, медвежья забава,
Петрушка.
Романтизм и реализм в театре.
Актер – носитель специфики театрального
искусства.
Особенности актерской техники в различные эпохи
становления театрального искусства.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-1.1
УК-4.1
УК-4.9

2. Система К.С.
Станиславского

Условия и причины возникновения системы К.С.
Станиславского.
Действие – материал актерского искусства.
Структура и содержание системы К.С.
Станиславского.
Искусство представления и искусство
переживания.
Природа сценической жизни.
Учение К.С. Станиславского о сверхзадаче и
сквозном действии.
Театр фантастического реализма Е.Б. Вахтангова.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-1.1
УК-4.2
УК-4.7

3. Артистизм в
профессии актера
театра и актера
кино

Сходство и различие в деятельности актера театра
и актера кино.
Воздействие на аудиторию – основа
профессиональной деятельности актера.
Артистизм, как черта личности, совокупность
профессиональных качеств.
Чувство правды и чувство формы.
Внешняя и внутренняя техника актера.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-1.1
УК-4.3
УК-4.5
ПК-2.4



4. Системы развития
артистизма

Структура и содержание артистических тренингов.
Приемы освоения психофизической техники.
Элементы внутренней техники: произвольное
внимание; фантазия и воображение;
материализация вымысла.
Система формирования артистической техники по
К.С. Станиславскому.
Идеи М. Чехова для развития артистизма:
концентрация на воображаемом и воплощаемом;
связь с реалиями окружающей среды;
непрерывность процесса и выразительность
формы; архетип, как ощущение образа.
Элементы внешней техники.
Пластика тела: организация движения тела в
пространстве и во времени.
Темп и ритм движения.
Язык тела: поза, мимика, жест.
Пластический стиль и манера.
Пластика голоса: дыхание, артикуляция,
резонирование в звучании речи.
Тональность речи.
Перспектива и образность в речи.
Нацеленность и напор речи.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-1.1
УК-4.4
УК-4.8
ПК-2.5

5. Работа над ролью
в
театрализованном
представлении

Действенный анализ – поиск логики действий
персонажа.
Понятие драматического конфликта.
Приемы работы с драматургическим и сценарным
документом.
Вскрытие понятий «действие», «событие»,
«свехзадача», «сквозное действие».
Приемы перевода литературного текста на язык
сценического действия.
Анализ действием – практическое осуществление
намеченного плана сценических действий.
Природа человеческого действия.
Искусство анимации и природа анимационного
действия.
Логика действий.
Сверхзадача, как стремление к цели.
Метод элементарных физических действий.
Ступеньки развития действия.
Построение словесного действия.
Применение метода К.С. Станиславского в работе
над ролью.
Альтернативные методы работы над ролью по М.
Чехову: поиск архетипа и следование за ним.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-3.1
ПК-1.10
ПК-1.8



6. Исполнение роли
в
театрализованном
представлении

Этапы подготовки к публичному выступлению в
театрализованном представлении.
Творческая атмосфера в работе актера театра.
Этический кодекс исполнителя роли в
представлении.
Сфера художественного творчества.
Психофизиология эмоций.
Природа художественного творчества.
Научная состоятельность новой концепции актера.
Принцип физического действия.
Пути перевоплощения образа.
Актерское искусство.
Личность актера.
Закон К.С. Станиславского «сверхзадача артиста».
Сверхзадача образа.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-3.1
ПК-1.11

7. Критика и
самоанализ
актерского
мастерства и
сценического
искусства

Модели критических отзывов на исполнение роли.
Отбор содержания и формы критических оценок
актерского мастерства.
Методы анализа критических замечаний по
актерскому мастерству и сценическому искусству.
Критерии самооценки.
Формирование плана коррекции исполнения роли в
театрализованном представлении.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-1.6
ПК-1.9

8. Воспитания
профессионально
го актера –
формирование
творческой
личности и
раскрытие этой
личности:
художественной,
сценической
индивидуальност
и

Собственный организм – тело, эмоции, голос –
инструмент для актера.
Создание благоприятных условий для творчества.
Инструмент актерского искусства.
Творческие импульсы.
Основа актерского материала.
Чувства и мысли актера.
Сценический образ.
Овладение элементами внутренней и внешней
актерской техники.
Литературные образы на сцене – действующие,
думающие, чувствующие.
Профессиональное (сценическое) воспитание
актера по системе К.С. Станиславского.
Цель системы – вызвать к жизни органический,
естественный процесс самостоятельного и
свободного творчества.
Творческое состояние складывается из ряда
взаимосвязанных элементов: активная
сосредоточенность (сценическое внимание);
свободное от лишнего напряжения тело
(сценическая свобода); правильная оценка
предлагаемых обстоятельств (сценическая вера) и
возникающие на этой основе готовность и желание
действовать.
Правильное сценическое самочувствие.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-3.2
ПК-3.5
ПК-3.6



9. Природа
сценического
действия как
основного
элемента
профессии

Действия «от себя» («я» в предлагаемых
обстоятельствах).
Органика и увлеченность действием.
Внутреннее сценическое самочувствие.
Творческая дисциплина.
Внимание к партнерам по театральной
деятельности.
Развитие умения взаимодействовать,
воздействовать друг на друга в предлагаемых
обстоятельствах.
Воспитание художественного вкуса.
Развитие темперамента, снятие излишней
нервозности, пробуждение актерской инициативы,
творческой смелости, полной свободы,
раскрепощенности.
Работа над актерским мастерством в речевых
жанрах проработка текстов песен и музыкальных
отрывков мюзиклов.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-2.2
ПК-2.8

10. Образ. Логика
актера-творца и
актера-образа.
Исполнительское
искусство

Метод К.С. Станиславского и других признанных
практиков.
Использование мысли и тела.
Рассказы историй через стихи, монологи и
театральные сцены.
Сценическое искусство, метод актерской техники.
Пути к созданию спектакля, как единого
художественного целого, к воспитанию
подлинного художника-актера и режиссера.
Философия театра, его цели и задачи.
Практика актера и режиссера.
Тайны актерского мастерства, новые принципы
артистической техники.
Живое, образное содержание.
Постижение актерского творчества, искусства
сцены во всем ее сложном многообразии.
Творческий процесс создания роли, пути
перевоплощения актера в образ.
Требование рождения образа на сцене.
Психологический процесс в душе художника.
Переживания, чувства, мысли, жизнь персонажа.
Цели актера и режиссера.
Особенности характера и поведения персонажа.
Совершенствование актерского мастерства.
Живой сценический образ.
Общий замысел произведения.
Идейный замысел.
Цель работы режиссера.
Усилия актеров и режиссера.
Глубина и точность постижения роли.
Личность актера.
Гражданские принципы, идейные убежденности.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-3.2
ПК-1.5



11. Маска.
Сознательная
маска актера и
маска двойник

Маска в творчестве В.Э. Мейерхольда как
условный знак, типологически близка маскарадной
маске, отражающей трагизм раздвоенности
сознания, двуличия человека и общества.
Развитие гротескового, сатирического начала
карнавальной маски, перегруз трагическими
контрапунктами.
Функции маски в различных аспектах
сценического творчества.
Как актер приоткрывает секреты игры в маске.
Исполнение с трагизмом, соединением лирико-
трагического смысла с изощренной, виртуозной
механичностью.
Оппозиция маскарадной маски: живого – мертвого,
механического – лирического, статичного –
подвижного.
Новая эстетическая система режиссера В. Э.
Мейерхольда в новой технике актерской игры.
«Глубокие изломы гротеска (комического,
трагического, трагикомического)».
Понятия трансформации, пантомимы, движения,
импровизации.
Понятие амплуа. Заданность актерского материала.
Импровизационный театр масок, французский,
китайский, «старояпонский, староанглийский»,
индусский, античный, испанский».
Традиционные маски итальянской комедии дель
арте.
Новые социальные маски. Маски античного театра.
Секреты «мимики маски».
Теория традиционной маски и теория
импровизационного театра.
Маска у режиссера Мейерхольда. Символическая
метафоря сверхмаскарада.
Спектакль «Маскарад» по пьесе М.Ю. Лермонтова
в Александринском театре (1917) масок комедии
дель арте и венецианского карнавала,
средневековой мистерии и маскарада,
карнавальных шутов и зооморфных героев,
героинь опер и оперетт, персонажей романов,
легенд и преданий, национальных костюмов в
масках.
Стилизованный фон – стихия вселенского
маскарада. Комизм каламбуров. Маска
конкретного социального типа.
Театры Италии, Японии, Китая, Индии, России.
Маска как на признак законченного типа.
Маска из истории культуры и театра. Поиск маски
внутри себя. Маска у режиссера – характер, маска
актера – амплуа артиста.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-2.3
ПК-3.7



12. Развитие у актера
внимания,
фантазии и
воображения

Анализ творческого акта.
Устранение одних и подбор других актеров
приводит к творческому состоянию.
Навык, особая душевная техника, душевная
гибкость.
Факты, помогающие творческому состоянию.
Творческое состояние.
Внимание, фантазия, образ.
Внимание. Творческая задача.
Сосредоточенность, внимательность при
творческой работе, элементы творческого
состояния.
Внимание произвольное и непроизвольное.
Элементы творчества.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-3.2
ПК-3.3

13. Мышечная
свобода и
раскрепощение

Упражнения для раскрепощения и снятия телесных
зажимов.
Занятия по актерскому мастерству.
Освобождение от мышечных (телесных зажимов)
согласно теоретическим положениям телесно-
ориентированной психотерапии.
Косвенные пути к освобождению от
психологических зажимов. Упражнения
разогревающие.
Мышечная свобода и внимание.
Сосредоточенность на каком-то объекте.
Отсутствие мышечной свободы.
Мышечная свобода и внимание.
Процесс сценического действия.
Условия актерского творчества.
Упражнения на раскрепощение мышц и внимания.
Упражнения для раскрепощения и снятия зажимов.
Воспитание усердия в работе.
Умение напряжения.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-1.3
ПК-2.6

14. Этюды на
общение. Логика
речи. Ораторское
мастерство.
Работа над речью
и голосом

Занятия по постановке голоса.
Дыхательная поддержка, контрольный и
напряженный резонанс, чистота речи и дикции.
Подбор голосовых приемов для конкретного
образа и интерпретации текста.
Профессиональные приемы по правильному
дыханию.
Упражнения для разогрева, тренировка слуха и
вокальные приемы.
Занятия по изучению звучания своего природного
голоса.
Освобождение от мышечных и психологических
зажимов.
Постановка правильного дыхания.
Дыхательные техники, их значении для голоса,
речи и внутренней гармонии человека.
Работа с дикцией, устранение несложных дефектов
речи, речевая импровизация, логика речи.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-2.1
ПК-2.9
ПК-3.4



15. Театр в контексте.
Сценическое
движение. Танец

Изучение контекста актерской игры.
Написание пьесы.
Сценическое движение.
Тело как инструмент взаимодействия, создания
образа и успешного повествования.
Профессиональные навыки мюзикла, танца и
сценической игры, обучение контролю тела и
развитию координации, музыкальности и
плавности.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-3.3
ПК-2.7

16. Работа с телом.
Пластический
тренинг

Пластическо-танцевальный тренинг: движение,
раскрепощение, спонтанность, раскрытие и
развитие гибкости, пластичности, расслабление,
подзарядка энергией, уверенностью и любовью к
себе.
Осознание своих телесных (и психологических)
блоков; восстановление природы движения,
исследование своего пространства; умение
выражать свои эмоции и мысли через движение и
танец; развитие «телесной чувствительности» и
интуиции; доверие своему телу, повышение
самооценки, анализ своего актерского опыта.
Тренинги интенсивной физической нагрузки,
разнообразных игр и заданий, направленных на
самопознание, снятие телесных зажимов, развитие
уверенности в себе, релаксацию, самовыражение в
движении, доверие к себе и другим,
самораскрытие.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-3.3

17. Публичное
выступление.
Тренинг на
формирование
уверенности в
себе

Страх публичного выступления.
Психология актерского мастерства.
Тренинги по устранению боязни публичных
выступлений.
Публичное выступление с трибуны, проведение
презентации, разговор по телефону с клиентом,
общение с коллегами по работе и подчиненными.
Страх перед разговором/выступлением как
социальные фобии в мире.
Распространенные страхи на земле.
Управление страхом.
Практические техники борьбы со страхом
публичного выступления.
Внутренний умственный дискомфорт.
Внешние физические признаки дискомфорта.
Потеря уверенности в себе и плохому
выступлению.
Контроль страха.
Актерское мастерство и публичное выступление.
Уникальная методика устранения страха.
Результаты актерского мастерства.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
УК-4.10
ПК-1.7



18. «Актерское
мастерство для
бизнеса и
карьеры»

Навык вхождения в состояние активной
сосредоточенности.
Навыки профессиональной игры на сцене.
Умение импровизировать.
Лидерские и коммуникативные навыки.
Тренинг коммуникативных способностей в мире
бизнеса.
Актерское мастерство для руководителей и
менеджеров среднего звена.
Практическая, уникальная и увлекательная форма
обучения сценическим коммуникационным
навыкам.
Тренинги персональных проблем.
Работа в этюдах (сцены из жизни).
Тренинги по управлению своими и чужими
эмоциями.
Секреты успешной деловой беседы.
Обретение уверенности в себе.
Развитие воображения, креативности.
Умение мыслить не стандартно.
Умение импровизировать.
Реакция на юмор.
Умение работать со своими реакциями и снимать
чужие реакции.
Умение надевать маску (навыки перевоплощения).
Выработка рабочего самочувствия, работа с
энергией.
Чувство собеседника.
Умение работать на камеру.
Ролевые игры.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-1.4
УК-4.6

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 72 0 0 70 36



Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

10. 8 0 0 8 6
11. 8 0 0 8 6
12. 8 0 0 8 6
13. 6 0 0 6 5
14. 6 0 0 6 6
15. 6 0 0 6 6
16. 6 0 0 6 5
17. 6 0 0 6 4
18. 6 0 0 6 4

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 64 0 0 60 80

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-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.
Как называется первый ярус зрительного зала в театре?

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

Вопрос №2.
Места в зрительном зале, расположенные за партером — это ...?

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

Вопрос №3.
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 №4.
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 №5.
С чего начинается привлечение зрительской аудитории? 

Варианты ответов:
1. С краткости
2. С реалистичности того или иного события
3. С дизайна и оформления

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.
Упражнения на снятие зажимов необходимо делать .....

Варианты ответов:
1. перед началом сцены
2. во время сценического акта
3. по окончанию сцены

Вопрос №2.
Упражнения для раскрепощения и снятия зажимов нужно проводить до тех пор, пока .... 

Варианты ответов:
1. артист не научится моментально освобождать или напрягать любую мышцу
2. артист не устанет
3. не появится чувство эйфории

Вопрос №3.
Кто требовал, чтобы процесс самопроверки и снятия излишнего напряжения был доведен до степени
автоматизма?

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

Вопрос №4.
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 №5.
С чем должен быть согласован ритм упражнений на снятие мышечного напряжения?

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

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.
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 №2.
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 №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

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»
Практическое занятие "Замысел постановщика"
Цель — развивать у студентов умение создавать художественные образы актерскими средствами на
основе замысла постановщиков на съемочной площадке
Содержание:

1. Упраженение №1: показ самостоятельно подготовленных отрывков из современных
драматургических произведений.

2. Упраженение №2: показ самостоятельно подготовленных отрывков из советских
драматургических произведений.

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 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»
Практическое занятие "Подготовительная работа над ролью"
Цель — развивать у студентов умение проводить подготовительную работу над ролью на съемочной
площадке.
Содержание:

1. Упраженение №1: расписать этапы подготовки к роли перед работо на съемочной площадке.
2. Упраженение №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

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»
Основы общения со зрительской аудиторией.
Кинематограф в дореволюционной России.
Связь с национальным театром, литературой, фольклором и поиски специфических средств экранной
выразительности.
Место российского кино в процессе становления мирового кинемато-графа.
Рождение советского кино.

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-1.7»
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.
Залогом успешной организации творческого коллектива является атмосфера .... 

Варианты ответов:
1. здоровой конкуренции
2. взаимопонимания и открытости
3. индивидуализма

Вопрос №2.
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 №3.
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 №4.



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

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

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. Психология - это:

Варианты ответов:
1. наука, изучающая объективные закономерности, проявления и механизмы психики, и

практическое применение получаемых знаний
2. наука о душе
3. наука о сознании человека
4. наука о поведении человека

Вопрос №2. Трудовая мотивация - это ...

Варианты ответов:
1. фактор, который определяет включенность интересов каждой личности в продуктивную работу
2. субъективный аспект трудовой дисциплины

Вопрос №3. Внутренняя мотивация - это:

Варианты ответов:
1. результат связи двух субъектов (единичных или групповых), при котором происходит

качественное изменение информации
2. статус должности, уровень заработной платы. В качестве внутренних мотивов выступают также

отношения с руководством и сослуживцами, напряженность работы и т.д.
3. собственные побуждения человека, зависящие от того, как он воспринимает действительность,

каковы его установки, ценности, в чем он видит смысл своей жизни и деятельности. В качестве
внутренних мотивов выступают также любовь к своему делу, гордость профессией,
удовлетворенность местом и характером работы и т.д.

4. стабильность психологического состояния и настроения, умение согласованно работать в
команде, стрессоустойчивость. В качестве внутренних мотивов выступают также умение находить
общий язык с клиентами и хорошие организаторские способности и т.д.

Вопрос №4. Чем, прежде всего, порождается постоянная мотивация?

Варианты ответов:
1. работой;
2. инициативой;
3. поведением;
4. интересом;
5. потребностью.

Вопрос №5. Психоаналитическая мотивация стремления к лидерству - это:

Варианты ответов:
1. коммуникационная мотивация
2. игровая мотивация
3. инструментальная мотивация

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 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-2.4»
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 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-2.5»
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.
"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-2.7»
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.
"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-2.8»
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»
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-3.5»
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»
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 8:
Цель: научить студентов владеть техникой сценической речи.
Прочитайте слова, следя за работой губ и языка в сочетаниях согласных звуков "СТВ". Произнесите
все согласные звуки чётко и без сокращений.
СТВОЛ
СТВОЛОВОЙ
СТВОР
СТВОРКИ
СТВОРОЖИТЬ
СТВОРЧАТЫЙ
ЛЕКАРСТВА



МАСТЕРСТВО
КОКЕТСТВО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБСТОЯТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННОСТЬ
КОВАРСТВО
МАРОДЁРСТВО
МИНИСТЕРСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
РАЗГИЛЬДЯЙСТВО
КОШУНСТВО
ФАРИСЕЙСТВО
ПАЛОМНИЧЕСТВО
ХОЗЯЙСТВО
КОЛИЧЕСТВО
ПОТОМСТВО

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 6:
Цель: научить студентов владеть техникой сценической речи.
Прочитайте слова, следя за произношением сочетаний согласных звуков "ВП" ("ФП"). Обратите
внимание на активную работу губ.
ВПАДИНА
ВПОПЫХАХ
ВПРЯЧЬ
ВПУСТИТЬ
ВПРЯГАТЬ
ВПРЯМУЮ
ВПОЛГОЛОСА
В ПОЛОВИНУ
В ПРИДАЧУ
ВПРИКУСКУ
ВПРИСЯДКУ
ВПРЕДЬ
ВПУСТУЮ
ВПРОК



ВПОТЬМАХ
ВПОРУ
ВПОСЛЕДСТВИИ
ВПРАВДУ
ВПРАВДЕ
ВПРОГОЛОДЬ
ВПРИТИРКУ
ВПРОЧЕМ
ВЫПРЫГНУТЬ
ВПРЯГАТЬ
ВПУТАТЬСЯ

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 9:
Цель: научить студентов владеть техникой сценической речи.
Прочитайте слова, следя за работой губ и языка в сочетаниях согласных звуков "ВС" ("ФС") .
Произнесите все согласные звуки чётко и без сокращений.
В СООТВЕТСТВИИ
В СРАВНЕНИИ
ВСПЛЕСК
ВСКРЫТИЕ
В СОСТОЯНИИ
В САМОМ ДЕЛЕ
В СВОЁМ РОДЕ
ВСЕГО НАВСЕГО
ВСЕМИРНЫЙ
ВСЕРЬЁЗ
ВСКАЧЬ
ВСЛЕД
ВСЛУХ
ВСЁ Ж ТАКИ
ВСМЯТКУ
ВСПАХАТЬ
ВСПОРОТЬ
ВСЛЕДСТВИЕ
ВСЕГДА
ВСЕЛЯТЬ



ВСЕМЕРОМ
ВСЕОБЩИЙ
ВСЕЦЕЛО
ВСКРИК
ВСЛЕПУЮ
ВСПРЫСНУТЬ
ПОВСЕМЕСТНО

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 7:
Цель: научить студентов владеть техникой сценической речи.
Прочитайте слова, следя за произношением сочетаний согласных звуков "ВБ", "ВВ". Обратите
внимание на активную работу губ.
ВБРОД
ВБОК
ВВЕРХ
ВВИДУ
ВВЫСЬ
В БРЕДУ
ВВЕЧЕРУ
ВБЛИЗИ
В ВЕСЕ
ВВЕРЯТЬ
ВБЕЖАТЬ
ВБИРАТЬ
ВБИТЬ
ВБРАСЫВАТЬ
ВВАЛИВАТЬ
ВВЕДЕНИЕ
ВВЕК
ВВЕРНУТЬ
ВВЕРИТЬ
ВВОЛЮ
ВВЕРТЕТЬ
ВВЕРХУ
ВВЕСТИ
ВВОД



ВВОЗ

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 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»

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 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 8:
Цель: научить студентов владеть теорией и практикой художественного анализа и воплощения
литературного произведения.



Прочитайте слова с сочетаниями согласных звуков "СТ". Обратите внимание на быструю смену
местоположения кончика языка.
СТИХ
СТИХИЯ
СТИМУЛ
СТОЙКА
СТАККАТО
СТАРОСТЬ
СТЕЛЛАЖ
СТОЛЬКО
СТОН
СТРИЧЬ
СТРЕМЯ
СТИПЕНДИЯ
СТЕБЕЛЬ
СТЕНД
СТАЖЁР
ЗДРАВСТВУЙТЕ
ЗДОРОВЬЕ
ЗДАНИЕ
ЗВЕЗДА
СДОБНЫЙ
РАСДЕЛКА
ПОЗДОРОВАТЬСЯ
СДАВИТЬ
СДАВАТЬСЯ

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 7:
Цель: научить студентов владеть теорией и практикой художественного анализа и воплощения
литературного произведения.
Прочитайте слова с сочетаниями согласных звуков "ВСП" ("ФСП"), "ВОСП". Обратите внимание на
активную поочередную работу губ и языка.
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ВОСПРОИЗВОДИТЬ
ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ
ГОТОВ СПАСАТЬ



ВОСПИТАНИЕ
ПОВСПОМИНАТЬ
ВОСПОМИНАНИЕ
ВОСПАРИТЬ В ВОЗДУХЕ
ВСПЫШКА
ВСПЯТЬ
ВСПОРХНУТЬ
ВСПАХАТЬ
ВСПЕНИТЬСЯ
ВСПЛАКНУТЬ
ВСПЛЕСК
ВСПЛЕСКИВАТЬ
ВСПЛОШНУЮ
ВСПЛЫТЬ
ВСПОИТЬ
ВСПОЛОШИТЬСЯ
ВСПОМНИТЬ
ВСПРЫГНУТЬ
ВСПЫЛИТЬ

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 9:
Цель: научить студентов владеть теорией и практикой художественного анализа и воплощения
литературного произведения.
Прочитайте слова с сочетаниями согласных звуков "СТ". Обратите внимание на быструю смену
местоположения кончика языка.
СТРАХОВКА
СТАТУС
СТАТИСТИКА
СТЕЛЬКА
СТЕКЛО
СТАРАТЕЛЬ
СТЕРЕОТИП
СТАБИЛЬНОСТЬ
СТАНДАРТ
СТУДИЙНОСТЬ
СТЕЗЯ



СТЕКЛЯРУС
СТАРЕЦ
СТАРОВЕР
МАСТЕР
РОСТОВЩИЧЕСТВО
ПОМОСТ
НА ВЫРОСТ
КОСТЁР
РАЗДЕВАНИЕ
ПОВЗДОРИТЬ
ВЗДОРНЫЙ
УЗДА
УЗДЕЧКА

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 6:
Цель: научить студентов владеть теорией и практикой художественного анализа и воплощения
литературного произведения.
Прочитайте слова с сочетаниями согласных звуков "СП" ("ЗБ"). Обратите внимание на активную
поочередную работу губ и языка.
СПЕСИВЫЙ
СПЕРЕДИ
СПЕКУЛЯНТ
СПЕЦОВКУ
СПЕЧЬ
СПЕШИТЬСЯ
СПИРТ
СПИТЬСЯ
СПИХНУТЬ
СПИЦА
СПИЧ
СБОРНАЯ
НЕ ВОЗБРАНЯЕТСЯ
ВЗБИРАТЬСЯ
ВЗБЕЖАТЬ
СБИТЕНЬ
СБОЙ



СБАВИТЬ
СБАЛАНСИРОВАТЬ
СПЕКТР
СПРОВОЦИРОВАТЬ
СПЛАВ
ПОСПЕШНЫЙ
РАСПЕКАТЬ
ИСПЕЧЬ
ИЗБРАТЬ

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 «УК-4.1»
Вопрос №1.
Какой бывает речь?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Устная
2. Письменная



3. Разговорная
4. Летописная
5. Нет верного варианта ответа

Вопрос №2.
Устное вербальное общение происходит с помощью следующих видов речевой деятельности — это: 

Варианты ответов:
1. говорение и аудирование
2. слушание
3. повторение

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-4.10»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов владеть навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке
(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
Продемонтрируйте любое упражнение на взаимодействие с партнёрами в контексте дикционного
тренинга.

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-4.10»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов владеть навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке
(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
Продемонтрируйте любое упражнение на взаимодействие с партнёрами в контексте артикуляционного
тренинга.

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-4.10»
ЗАДАНИЕ 3:
Цель: научить студентов владеть навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке
(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
Продемонтрируйте любое упражнение на взаимодействие с партнёрами в контексте
подготовительного тренинга на расслабление мышц.

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-4.2»
Вопрос №1. Кто выделяет следующие функциональные стили?
• разговорный, научный, официально-деловой, публицистический, литературно-художественный

Варианты ответов:
1. Д.Э. Розенталь
2. Б. Гавранек
3. В.В. Виноградов

Вопрос №2.
.... стиль речи включает в себя научную, официально-деловую, публицистическую речь. 

Варианты ответов:
1. разговорный
2. литературный

Вопрос №3.
Речь артиста должна соответствовать в большей степени ... стилю речи.



Варианты ответов:
1. разговорному
2. литературному

Вопрос №4.
Выберите верные функциональные стили языка:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Официально–деловой стиль
2. Научный стиль
3. Публицистический стиль
4. Разговорный стиль
5. Художественный стиль
6. Нет верного варианта 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 «УК-4.3»
Вопрос №1. Неформальное общение определяется:

Варианты ответов:
1. служебными и социальными статусами
2. выдержанностью стиля общения
3. личностными статусами и личными целями
4. использованием клише

Вопрос №2. Формальное общение определяется:

Варианты ответов:
1. личностными статусами
2. служебными и социальными статусами собеседников
3. использованием невербальных средств
4. соблюдением орфографических норм

Вопрос №3. Деловое общение - это:

Варианты ответов:
1. передача информации от одних индивидов к другим
2. образцы восприятия и поведения людей в повторяющихся ситуациях
3. способ нормативной регуляции поведения людей в различных областях человеческой жизни
4. вид социальных отношений, обеспечивающий условия для сотрудничества людей для достижения

общих целей
Вопрос №4.
Диалогическим деловым общением является:

Варианты ответов:
1. переговоры
2. доклад на заседании
3. приветственная речь



4. нет правильного ответа
Вопрос №5. Общение - это реализация:

Варианты ответов:
1. двух рядов отношений - общественных и межличностных
2. общественных отношений
3. эмоциональных отношений

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-4.4»
Вопрос №1.
К современным коммуникативным технологиям относятся:

Варианты ответов:
1. коучинг, НЛП
2. мастер-классы, трениги
3. сеть "Интернет", мессенджеры, выставки, анонсы мероприятий

Вопрос №2.
В каких ситуациях актеру необходимо владение современными коммуникативными технологиями?

Варианты ответов:
1. для получения обратной связи от целевой аудитории
2. для создания саморекламы
3. для формирования общественного мнения
4. для информирования о предстоящих мероприятиях
5. все варианты верны

Вопрос №3.
Какова специфика современных коммуникативных технологий в сфере искусства?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. проведение выставочных мероприятий
2. создание образа актера, имиджа и амплуа, а также применение инновационных коммуникативных

технологий для популяризации современного русского искусства в России и за ее пределами
3. информирование зрительской аудитории о событиях, происходящих в мире искусства, появлении

новых имен и проектов

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 «УК-4.5»
Особенности ориентирования в различных речевых ситуациях, возникающих в ходе
профессиональной деятельности.
Специфика речевых ситуаций.
Подготовка речевого аппарата к звучанию.
Роль овладения техникой сценической речи в ориентации актера в различных речевых ситуациях.

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 «УК-4.6»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов понимать основное содержание профессиональных текстов на иностранном
языке
Прочтите любой прозаический отрывок на иностранном языке, учитывая правила орфоэпии.

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-4.6»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов понимать основное содержание профессиональных текстов на иностранном
языке
Прочтите любой прозаический отрывок на иностранном языке, "играя" силой звучания и интонацией.

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-4.6»
ЗАДАНИЕ 3:
Цель: научить студентов понимать основное содержание профессиональных текстов на иностранном
языке
Прочтите любой прозаический отрывок на иностранном языке, применяя нижний, средний и верхний
резонаторы.

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-4.7»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов воспринимать различные типы речи, выделяя в них значимую информацию
Прочитайте любой прозаический отрывок, переделайте его под описательный тип речи.



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-4.7»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов воспринимать различные типы речи, выделяя в них значимую информацию
Прочитайте любой прозаический отрывок, переделайте его под тип речи "рассуждение".

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-4.7»
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:
Изучение научных статей по культуре и искуству, посвященных различным типам речи, выделение
основных типов речи, которые чаще всего применяются в актерском искусстве.
Задание 2:
Подбор текстов, отрывков художественных произведений, выделение основных типов речи. 

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 «УК-4.8»
Основные типы диалога, с учетом межкультурного речевого этикета.
Основные нормы речи.
Повествовательный тип речи, его особенности, специфика и функции.
Тип речи "рассуждение", его особенности, специфика и функции.
Тип речи "описание", его особенности, специфика и функции.

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 «УК-4.9»
Цель заданий — закрепить навык владения иностранной речью как целостной системой у студентов
актерского отделения для уверенного общения в области профессиональной деятельности.
Задание 1. Деловая игра "Знакомство с коллегами-иностранцами"
Студенты распределяют роли, готовят речь для обыгрывания следующей ситуации на английском
языке: встреча и знакомство с коллегами по актерскому мастерству из других стран, обсуждение
текущей картины и роли, обмен впечатлениями и пожеланиями.
Задание 2. Деловая игра "Пресс-конференция"
Обыгрывание студентами ситуации, связанной с выступлением на пресс-конференции: часть студентов
играет роль журналистов, другая часть — интервьеров (артистов). Вопросы и ответы ведутся на



английском языке.

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. История и традиции актерского искусства

1. Перечислите вехи театрального искусства.
2. Назовите отличительные особенности театрального искусства разных вех.
3. Раскройте особенности российского актерского искусства.
4. Опишите особенности актерской техники в различные эпохи становления театрального искусства.

Тема 2. Система К.С. Станиславского
5. Назовите условия и причины возникновения системы К.С. Станиславского.
6. Раскройте структуру и содержание системы К.С. Станиславского.
7. Охарактеризуйте понятия "искусство представления" и "искусство переживания".
8. Объясните природу сценической жизни.

Тема 3. Артистизм в профессии актера театра и актера кино
9. Обоснуйте сходство и различие в деятельности актера театра и актера кино.
10. Раскройте основу профессиональной деятельности актера
11. Раскройте содержание понятий "чувство правды" и "чувство формы".
12. Раскройте содержание внешней и внутренней техника актера.

Тема 4. Системы развития артистизма
13. Раскройте структуру и содержание артистических тренингов.
14. Опишите приемы освоения психофизической техники.
15. Перечислите элементы внешней техники.
16. Дайте характеристику элементам пластики тела: организация движения тела в пространстве и во
времени.

Тема 5. Работа над ролью в театрализованном представлении
17. Дайте определение понятию "драматический конфликт".
18. Опишите приемы работы с драматургическим и сценарным документом.
19. Раскройте понятия «действие», «событие», «свехзадача», «сквозное действие».
20. Раскройте содержание понятия "сверхзадача как стремление к цели"?
21. Опишите метод элементарных физических действий.

Тема 6. Исполнение роли в театрализованном представлении
22. Перечислите этапы подготовки к публичному выступлению в театрализованном представлении.
23. Перечислите и раскройте структуру творческой атмосферы в работе актера театра.
24. Раскройте содержание этического кодекса исполнителя роли в представлении.



25. Раскройте содержание сферы художественного творчества.
26. Назовите пути перевоплощения образа.
27. Раскройте закон К.С. Станиславского «сверхзадача артиста».

Тема 7. Критика и самоанализ актерского мастерства и сценического искусства
28. Охарактеризуйте модели критических отзывов на исполнение роли.
29. Объясните, в чем заключается отбор содержания и формы критических оценок актерского
мастерства.
30. Перечислите и раскройте методы анализа критических замечаний по актерскому мастерству и
сценическому искусству.
31. Перечислите критерии самооценки актера.

Тема 8. Воспитания профессионального актера – формирование творческой личности и раскрытие
этой личности: художественной, сценической индивидуальности

32. Перечислите и раскройте благоприятные условия для творчества.
33. Раскройте понятие и содержание творческих импульсов.
34. Перечислите и раскройте способы овладения элементами внутренней и внешней актерской
техники.
35. Охарактеризуйте профессиональное (сценическое) воспитание актера по системе К.С.
Станиславского.
36. Раскройте содержание понятия "правильное сценическое самочувствие".

Тема 9. Природа сценического действия как основного элемента профессии
37. Раскройте содержание понятия действия «от себя» («я» в предлагаемых обстоятельствах).
38. Опишите пути развития творческая дисциплина.
39. Объясните, в чем заключается воспитание художественного вкуса.
40. Раскройте содержание работы над актерским мастерством в речевых жанрах проработка текстов
песен и музыкальных отрывков мюзиклов.

Тема 10. Образ. Логика актера-творца и актера-образа. Исполнительское искусство
41. Охарактеризуйте метод рассказа историй через стихи, монологи и театральные сцены.
42. Перечислите пути к созданию спектакля, как единого художественного целого, к воспитанию
подлинного художника-актера и режиссера.
43. Раскройте философию театра, его цели и задачи.
44. Раскройте понятие и содержание психологического процесса в душе художника.
45. Проанализируйте цель работы режиссера.

Тема 11. Маска. Сознательная маска актера и маска двойник
46. Раскройте маску в творчестве В.Э. Мейерхольда.
47. Назовите функции маски в различных аспектах сценического творчества.
48. Опишите секреты игры в маске.
49. Раскройте понятие амплуа.

Тема 12. Развитие у актера внимания, фантазии и воображения
50. Проведите анализ творческого акта.
51. Раскройте содержание понятий: навык, особая душевная техника, душевная гибкость.
52. Проанализируйте, какие факты помогают творческому состоянию.
53. Назовите и обоснуйте отличия внимания произвольного и непроизвольного.

Тема 13. Мышечная свобода и раскрепощение
54. Опишите упражнения для раскрепощения и снятия телесных зажимов.
55. Обоснуйте необходимость актеру освобождения от мышечных (телесных) зажимов.
56. Перечислите косвенные пути к освобождению от психологических зажимов.
57. Приведите примеры упражнений разогревающих.

Тема 14. Этюды на общение. Логика речи. Ораторское мастерство. Работа над речью и голосом
58. Перечислите и раскройте задачи занятий по постановке голоса.



59. Опишите профессиональные приемы по правильному дыханию.
60. Приведите примеры упражнений для разогрева, тренировка слуха и вокальные приемы.
61. Назовите этапы постановки правильного дыхания.

Тема 15. Театр в контексте. Сценическое движение. Танец
62. Обоснуйте цель изучения контекста актерской игры.
63. Перечислите и раскройте этапы написания пьесы.
64. Охарактеризуйте тело как инструмент взаимодействия, создания образа и успешного
повествования.
65. Перечислите профессиональные навыки мюзикла, танца и сценической игры, обучение контролю
тела и развитию координации, музыкальности и плавности.

Тема 16. Работа с телом. Пластический тренинг
66. Раскройте понятие и содержание пластическо-танцевального тренинга.
67. Объясните роль осознания актером своих телесных (и психологических) блоков; восстановления
природы движения, исследования своего пространства.
68. Обоснуйте необходимость актеру умение выражать свои эмоции и мысли через движение и
танец; развития «телесной чувствительности» и интуиции; доверия своему телу, повышения
самооценки, анализа своего актерского опыта.
69. Приведите примеры тренинга интенсивной физической нагрузки, разнообразных игр и заданий,
направленных на самопознание, снятие телесных зажимов, развитие уверенности в себе,
релаксацию, самовыражение в движении, доверие к себе и другим, самораскрытие.

Тема 17. Публичное выступление. Тренинг на формирование уверенности в себе
70. Охарактеризуйте работу со страхом публичного выступления.
71. Приведите примеры тренингов по устранению боязни публичных выступлений.
72. Перечислите и раскройте техники управления страхом.
73. Опишите практические техники борьбы со страхом публичного выступления.
74. Охарактеризуйте уникальную методику устранения страха.

Тема 18. «Актерское мастерство для бизнеса и карьеры»
75. Опишите навык вхождения в состояние активной сосредоточенности.
76. Назовите и опишите навыки профессиональной игры на сцене.
77. Объясните цель умения импровизировать.
78. Перечислите лидерские и коммуникативные навыки.
79. обоснуйте значимость актерского мастерства для руководителей и менеджеров среднего звена.
80. Раскройте секреты успешной деловой беседы.

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 Учебный театр, включая оборудование: сценическая

площадка, зрительный зал, световое оборудование, звуковая аппаратура,
видеоаппаратура, элементы декораций, реквизит

8. Учебно-методические материалы

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


№ 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 Петров В.А. Основы теории
драматического
искусства в
терминах

Челябинский
государственный
институт культуры

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56469.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 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 Дополнительная литература
8.2.1 Луис Шидер

Анна Страсберг
Том Оппенгейм
Виктория Харт
Пер Браге

Актерское
мастерство

Альпина Паблишер,
Альпина нон-фикшн

2017 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/68041.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Печкурова Л.С. Актерское
мастерство

Кемеровский
государственный
институт культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55219.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

http://www.iprbookshop.ru/29738.html
http://www.iprbookshop.ru/56469.html
http://www.iprbookshop.ru/56500.html
http://www.iprbookshop.ru/68041.html
http://www.iprbookshop.ru/55219.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


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

Год начала подготовки студентов - 2020


