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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать знания, умения и навыки по актерскому мастерству с целью создавать
художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков в
кино и на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-
художественному восприятию мира, к образному мышлению.

Задачи
дисциплины

Ознакомление с историей киноискусства;
Изучение природы творческого самочувствия и методов создания творческой
атмосферы на съемочной площадке;
Приобретение навыков исследования деятельности творческих организаций и
отдельных выдающихся личностей в области киноискусства;
Формирование представлений о мастерстве актера телевидения;
Овладение основами техники и технологии театрального мастерства для работы на
съемочной площадке.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Актерское мастерство
История кинематографа
Мастерство артиста драматического театра и
кино
Работа актера в кино и на телевидении
Работа с дикторским текстом
Сценическая речь
Сценическая речь в драматическом театре и кино
Сценическое движение

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

Итоговая аттестация

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
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

Студент должен обладать знанием
теоретических и методически основ
актерского мастерства в работе на
съемочной площадке

Тест

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

Студент должен обладать навыками
применения теории и практики
актерского анализа и сценического
воплощения роли на съемочной
площадке

Практическое
задание

ПК-1.11 Владеет навыками
импровизации в процессе
работы над ролью

Студент должен обладать навыками
импровизации в процессе работы над
ролью на съемочной площадке

Практическое
задание



ПК-1.2 Знает способы взаимодействия
со зрителем

Студент должен обладать знанием
способов взаимодействия со зрителем
на съемочной площадке

Тест

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

Студент должен обладать знанием
способов устранения зажимов и
напряжения в процессе работы на
съемочной площадке

Тест

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

Студент должен обладать знанием
реальных условий художественно-
производственного процесса на
съемочной площадке

Тест

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

Студент должен обладать умением
создавать художественные образы
актерскими средствами на основе
замысла постановщиков на съемочной
площадке

Практическое
задание

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

Студент должен обладать умением
проводить подготовительную работу
над ролью на съемочной площадке

Практическое
задание

ПК-1.7 Умеет общаться со зрительской
аудиторией

Студент должен обладать умением
общаться со зрительской аудиторией на
съемочной площадке

Практическое
задание

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

Студент должен обладать умением
проявлять творческую инициативу во
время работы над ролью на съемочной
площадке

Практическое
задание

ПК-1.9 Умеет самостоятельно
проводить работу над ролью

Студент должен обладать умением
самостоятельно проводить работу над
ролью на съемочной площадке

Практическое
задание

ПК2 Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла
ПК-2.1 Знать этические нормы

коллективной творческой
работы

Студент должен обладать знанием
этических норм коллективной
творческой работы на съемочной
площадке

Тест

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

Студент должен обладать знанием роли
различных специалистов, участвующих
в создании творческого процесса

Тест

ПК-2.3 Знать основы психологии
художественного творчества

Студент должен обладать знанием
основ психологии художественного
творчества на съемочной площадке

Тест



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

Студент должен обладать умением
работать над ролью в сотрудничестве с
режиссером, в тесном партнерстве с
другими исполнителями ролей на
съемочной площадке

Практическое
задание

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

Студент должен обладать умением
аргументированно выражать свои
взгляды в процессе работы над ролью,
конструктивно участвовать в
творческой дискуссии на съемочной
площадке

Практическое
задание

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

Студент должен обладать умением
устанавливать конструктивные
творческие и деловые контакты со
всеми специалистами, участвующими в
работе на съемочной площадке

Практическое
задание

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

Студент должен обладать умением
адаптироваться к непривычным
художественным и техническим
условиям постановки, к особенностям
творческого стиля режиссера и других
участников постановочной группы на
съемочной площадке

Практическое
задание

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

Студент должен обладать теорией и
методикой работы над ролью в
условиях коллективного творческого
процесса на съемочной площадке

Практическое
задание

ПК-2.9 Владеть теорией и практикой
сценического и делового
общения

Студент должен обладать теорией и
практикой сценического и делового
общения на съемочной площадке

Практическое
задание

ПК4 Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при
создании и исполнении роли

ПК-4.1 Знает особенности движения в
сценическом пространстве, на
съемочной площадке

Студент должен обладать знанием
особенностей движения в сценическом
пространстве, на съемочной площадке

Тест

ПК-4.2 Знает манеры и этикет
основных культурно-
исторических эпох

Студент должен обладать знанием
манер и этикета основных культурно-
исторических эпох для применения этих
знаний в работе актера на съёмочной
площадке

Тест

ПК-4.3 Знает правила безопасности
при выполнении
травмоопасных заданий на
сцене и на съемочной
площадке

Студент должен обладать знанием
правил безопасности при выполнении
травмоопасных заданий на сцене и на
съемочной площадке

Тест



ПК-4.4 Умеет использовать в работе
над ролью разнообразные
средства пластической
выразительности

Студент должен обладать умением
использовать в работе над ролью
разнообразные средства пластической
выразительности на съемочной
площадке

Практическое
задание

ПК-4.5 Умеет настраивать свой
психофизический аппарат и
управлять им в соответствии с
особенностями работы над
ролью, самостоятельно
поддерживать физическую
форму

Студент должен обладать умением
настраивать свой психофизический
аппарат и управлять им в соответствии
с особенностями работы над ролью,
самостоятельно поддерживать
физическую форму на съемочной
площадке

Практическое
задание

ПК-4.6 Умеет выполнять базовые
элементы индивидуальной и
парной акробатики,
сценического боя и фехтования

Студент должен обладать умением
выполнять базовые элементы
индивидуальной и парной акробатики,
сценического боя и фехтования на
съемочной площадке

Практическое
задание

ПК-4.7 Владеет основами
сценического движения,
акробатики, приёмами
сценического фехтования,
техникой сценического боя

Студент должен обладать навыками
сценического движения, акробатики,
приёмами сценического фехтования,
техникой сценического боя на
съемочной площадке

Практическое
задание

ПК-4.8 Владеет техникой безопасности
в решении творческих задач
средствами пластики

Студент должен обладать навыками
соблюдения техники безопасности в
решении творческих задач средствами
пластики на съемочной площадке

Практическое
задание

ПК6 Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения
ПК-6.1 Знает основы музыкальной

грамоты
Студент должен обладать знанием
основ музыкальной грамоты для
специфической работы на съёмочной
площадке

Тест

ПК-6.10 Владеет навыками
ансамблевого пения

Студент должен обладать навыками
ансамблевого пения при необходимости
использования их в работе на
съёмочной площадке

Практическое
задание

ПК-6.11 Владеет навыками вокального
тренинга

Студент должен обладать навыками
вокального тренинга для разработки
голосового аппарата в процессе работы
на съёмочной площадке

Практическое
задание

ПК-6.12 Владеет навыком применения
основ музыкальной грамоты на
практике

Студент должен обладать навыком
применения основ музыкальной
грамоты на практике

Практическое
задание

ПК-6.2 Знает основные виды и жанры
вокальной музыки,
разнообразные средства
музыкальной выразительности

Студент должен обладать знанием
основных видов и жанров вокальной
музыки, разнообразные средства
музыкальной выразительности в работе
на съемочной площадке

Тест



ПК-6.3 Знает особенности развития и
постановки голоса, технику
дыхания

Студент должен обладать знанием
особенностей развития и постановки
голоса, технику дыхания в работе на
съемочной площадке

Тест

ПК-6.4 Знает требования к гигиене и
охране голосового аппарата

Студент должен обладать знанием
требований к гигиене и охране
голосового аппарата в работе на
съемочной площадке

Тест

ПК-6.5 Умеет использовать различные
приемы вокальной техники при
создании роли

Студент должен обладать умением
использовать различные приемы
вокальной техники при создании роли в
работе на съемочной площадке

Практическое
задание

ПК-6.6 Умеет грамотно
ориентироваться в
музыкальном тексте

Студент должен обладать умением
грамотно ориентироваться в
музыкальном тексте в работе на
съемочной площадке

Практическое
задание

ПК-6.7 Умеет осознавать и раскрывать
художественное содержание
музыкального произведения

Студент должен обладать умением
осознавать и раскрывать
художественное содержание
музыкального произведения в работе на
съемочной площадке

Практическое
задание

ПК-6.8 Умеет поддерживать
профессиональный уровень
состояния голосового аппарата

Студент должен обладать умением
поддерживать профессиональный
уровень состояния голосового аппарата
в работе на съемочной площадке

Практическое
задание

ПК-6.9 Владеет основами вокального
искусства

Студент должен обладать навыками
вокального искусства в работе на
съемочной площадке

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Основные задачи
режиссера и
актера на
съемочной
площадке

Работа с трактовкой, с замыслом, психологическим
разбором: содержание, задачи.
Работа со светом, звуком, кадром, техническими
составляющими кадра: содержание, задачи.
Работа с мизансценой: содержание, задачи.
Работа с актером: содержание, задачи.
Состав съемочной группы.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.1.4

ПК-1.1
ПК-1.5
ПК-2.9
ПК-1.10

2. Принципы работы
режиссера с
актером

Основные принципы работы режиссера с актером.
Принцип репетиционной практики.
Принципы и характер творческих
взаимоотношений режиссера и актера над образом.
Принцип личного примера режиссера.
Принцип подготовки режиссера и актера к каждой
репетиции.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.1.4

ПК-1.2
ПК-1.6
ПК-1.9
ПК-2.4
ПК-2.8
ПК-2.9
ПК-4.1



3. Телевидение.
Портрет на экране

Виды экранного искусства, его основные законы,
природа и сущность экранной зрелищности.
Кино, его технические и художественные
возможности.
Телевидение как вид искусства: телевизионный
фильм, информация, реклама.
Методы производства кинофильма.
Портрет на экране.
Понятие ракурса, света.
Свет и тень, передача цвета и смешение цветов.
Физические свойства света – освещенность,
яркость, светлота, цветовой фон, спектральный
состав света. Отражательная способность
физических тел.
Цветовая температура источников света.
Ключевая яркость.
Визуальный и экспонометрический контроль;
«серая» шкала.
Свето- и цветочувствительность носителей.
Светофильтры и их свойства.
Экспонометрический режим, функция «баланс
белого».
Интервал яркостей объекта съемок.
Осветительное оборудование, его устройство,
приемы работы с ним, техника безопасности при
использовании осветительного оборудования.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.1.4

ПК-1.1
ПК-1.5
ПК-1.7
ПК-2.1
ПК-2.3
ПК-2.6
ПК-4.2
ПК-4.6
ПК-6.1
ПК-6.5
ПК-6.8

4. Монтажный
способ съёмки

Съемочный аппарат как основной
изобразительный инструмент экрана, история его
совершенствования от люмьеровского
синематографа до современного видеокамкордера.
Фотокамера и видеокамера, признаки их сходства
и различия.
Особенности устройства различных видеокамер,
характеристики и свойства объектива съемочного
аппарата, предопределяющие изобразительную
зрелищность и выразительность кадра.
Телевизионное и кино изображения.
Магия пленки и цифры.
Видеосигнал, передача цвета.
Творческие возможности приемов съемки
статичной и движущейся камерами.
Понятие «крупный план».
Движение камеры: панорама наблюдения,
сопровождение, «тревелинг».
Приемы «наезд» (укрупнение) и «отъезд» как
смысловые и монтажные единицы.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.1.4

ПК-1.10
ПК-1.6
ПК-1.9
ПК-2.2
ПК-2.5
ПК-2.9
ПК-4.4
ПК-4.8
ПК-6.3



5. Выразительные
средства актера
на общем,
среднем и
крупном плане

Драматургия видео-ролика, цели и задачи сюжета,
«Манок», «провокационные ситуации» в видео-
ролике.
Выбор актеров первого, второго планов.
Внутреннее и внешнее действия, предлагаемые
обстоятельства, реальные действия.
Общение в мизансцене.
Особенности работы перед микрофоном и камерой
на съемочной площадке.
Крупный план, массовые сцены, грим.
Иллюзия правды, ясность содержания, функция
картинки.
Риторика изображения.
Программы.
Звуковые элементы.
Интершум, художественный звук, замена звука,
звук за кадром.
Субъективный и объективный подходы,
иллюзорные связи.
Фокусировка внимания, нагнетание напряжения,
раздражающие приемы.
Заполнение экрана.
Иллюзия времени.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.1.4

ПК-1.2
ПК-2.7
ПК-2.4
ПК-4.1
ПК-6.10
ПК-6.12
ПК-6.11
ПК-6.4

6. Актерская сцена
на натуре

Виды съемок по месту проведения.
Отличия и сходства натурных и павильонных
съемок.
Условия необходимости съемок на натуре.
Особенности проведения натурных съемок.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.1.4

ПК-1.11
ПК-1.3
ПК-4.5
ПК-4.3
ПК-6.7

7. Закон восьмёрки Правило ста восьмидесяти градусов в актерской
среде.
Механизм "закона восьмерки" в процессе съемок.
Попеременно направление камеры на
вовлеченного в диалог.
Съемка по одну или другую сторону
воображаемой линии.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.1.4

ПК-1.4
ПК-1.1
ПК-1.8
ПК-2.3
ПК-2.9
ПК-4.7
ПК-6.2

8. Кинематографиче
ская мизансцена

Понятие мизансцены.
Отличия кинематографической и и театральной
мизансцены.
Мизансцена – это язык режиссёра.
Элементы мизансцены.
Принципы построения мизансцены.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.1.4

ПК-6.6
ПК-6.1
ПК-4.5
ПК-2.7
ПК-1.6
ПК-1.10

9. Диалог. Два
портрета

Работа с камерой.
Съемка диалога: особенности, элементы.
Съемка диалога - прямой диалог со зрителем.
Съемка близкого ракурса.
Линия глаз.
Использование открытых кадров при съемке
диалогов.
Понятие "два портрета".

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.1.4

ПК-1.10
ПК-1.4
ПК-1.9
ПК-2.5
ПК-2.6
ПК-2.8
ПК-2.9
ПК-4.4



10. Костюмы, детали
причёски для
съёмки в
различных
условиях

Эволюция костюмов и деталей прически.
Виды условий съемки.
Особенности костюмов в зависимости от условий
съемки.
Особенности деталей прически в зависимости от
условий съемки.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.1.4

ПК-1.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-1.10
ПК-1.11
ПК-2.9
ПК-2.8

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 4 0 0 4 2
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 0 0 50 54

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.
На какие группы можно разделить основы актерского мастерства?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:



1. Теоретические
2. Практические
3. Методические
4. Нет верного варианта ответа
5. Все варианты ответов верны

Вопрос №2.
Кто из перечисленных людей также является создателем своей актерской системы, где прописаны
общие основы актерского мастерства?

Варианты ответов:
1. Мейерхольд
2. Миронов
3. Высоцкий
4. Чехов

Вопрос №3.
Кто является создалетем знаменитой актерской системы, на которой держатся теоретические и
методические основы актерского мастерства?

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

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.
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

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»
Практическое занятие "Актерский анализ"
Цель — развивать у студентов навык актерского анализа и сценического воплощения роли на



съемочной площадке.
Содержание:

1. Упраженение "Цепочка событий": прочитатть отрывок (И.А. Крылов "Модна лавка") и разобрать
его по событиям.

2. Составить схему этапов и содержания актерского анализа, аргументировать каждую
составляющую.

3. Дискуссия "Ошибки актера на этапе воплощения роли на съемочной площадке".

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»
Практическое занятие "Импровизация"
Цель — развивать у студентов навыки импровизации в процессе работы над ролью на съемочной
площадке
Содержание:

1. Упраженение №1: продемонстрировать навыки импровизации в парных упражнениях на
взаимодействие с партнёром на съемочной площадке.

2. Упраженение №2: показать этюд, основанный на ситуации из жизни, в котором будут применены
навыки импровизации во взаимодействии с партнёром, введённым в процесс действия
экспромтом.

3. Упраженение №3: показать 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

Тест для формирования «ПК-1.2»
Вопрос №1.
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 №2.
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 №3.
Места в зрительном зале, расположенные за партером — это ...?

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

Вопрос №4.
Современный зритель является…….. Продолжите предложение.

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Вопрос №4.
Упражнения на снятие зажимов необходимо делать .....

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

Вопрос №5.
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

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.



Как иначе называют "закон восьмёрки"? 

Варианты ответов:
1. "Правило 8 градусов"
2. "Правило правильного диалога"
3. "Правило 180 градусов"
4. "Правило 8 камер"

Вопрос №2.
Для чего используется "закон восьмёрки" на съёмочной площадке? 

Варианты ответов:
1. Для того, чтобы показать персонажа со всех ракурсов
2. Для того, чтобы верно передать пространство действия
3. Для съёмки сразу нескольких планов

Вопрос №3.
В каких фильмах использовался прием съёмки в движении ? 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. "Ла-Ла Ленд"
2. "Доктор кто"
3. "Доктор Хаус"
4. Ни в одном из перечисленных

Вопрос №4.
Что такое реквизит?

Варианты ответов:
1. Вещи, применяемые в сценических постановках
2. Совокупность предметов, необходимых для представлений в театре, во время кино или

фотосъёмки, рисования, лепки с натуры
3. Разные вещи, кроме гардероба и декораций, необходимые для исполнения на сцене какой-либо

театральной пьесы

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-1.6»
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-1.7»
Практическое занятие "Зритель"
Цель — развивать у студентов умение общаться со зрительской аудиторией на съемочной площадке.
Содержание:

1. Упраженение №1: "Продемонтрируйте навыки общения со зрительской аудиторией в рамках
этюда "случай из жизни".

2. Упраженение №2: "Продемонтрируйте этюд на наблюдение за знаменитой личностью (на ваш
выбор), где наблюдаемый человек взаимодействует со зрительской аудиторией".

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-1.8»
Практическое занятие "Инициатива"
Цель — развивать у студентов умение проявлять творческую инициативу во время работы над ролью
на съемочной площадке.
Содержание:

1. Упраженение №1: "Выполнить любое упражнение с элементами импровизации, которое, на ваш
взгляд, поможет развитию фантазии и воображения".

2. Упраженение №2: "Выполните любое упражнение на развитие "чувства партнёра", заставляя
своего однокурсника действовать только по своей инициативе".

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-1.9»
Практическое занятие "Самостоятельная работа над ролью"
Цель — развивать у студентов умение самостоятельно проводить работу над ролью на съемочной
площадке.
Содержание:

1. Упраженение №1: анализ отыгранной студентом сцены на соотношение понятий: событие,
оценка, пристройка, общение и действия в неделимом событии.

2. Упраженение №2: анализ ошибок, затруднений при воплощении своей роли студентом съемочной
площадке.

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-2.1»
Вопрос №1.
Выберите верные этические нормы модератора / организатора коллектива:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

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

Вопрос №2.
Что такое коллектив?

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

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

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

Вопрос №3.
Выберите верные этические нормы творческого коллектива?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

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

Вопрос №4. К какому виду этикета относится этикет, предписывающий нормы поведения на улице, в
гостях, в театре, в общественных местах?

Варианты ответов:
1. общегражданский



2. придворный
3. воинский
4. дипломатический

Вопрос №5. Правила этикета

Варианты ответов:
1. являются международными
2. являются международными, но имеют свои национальные, исторические, религиозные отличия
3. характерны только для одной, отдельно взятой страны
4. являются сугубо индивидуальными

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.
Есть ли своеобразные особенности основ психологии художественного творчества иименно в
актерском мастерстве?

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет

Вопрос №2.
Верно ли утверждение, что актер должен знать основы психологии художественного творчества в
актерском мастерстве?

Варианты ответов:
1. Верно
2. Неверно

Вопрос №3.
Существуют ли основы психологии художественного творчества в актерском мастерстве?

Варианты ответов:
1. Существуют
2. Не существуют

Вопрос №4.
Компоненты психологического механизма творчества (Я.А. Пономарев): 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. первосигнальный
2. второсигнальный
3. третьесигнальный
4. пятисигнальный

Вопрос №5.
Классификация условий развития творческого мышления: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. внешние
2. внутренние
3. важные
4. неважные

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-4.1»
Вопрос №1.
Есть ли разница между особенностями движения в сценическом пространстве в целом и
особенностями движения только на съемочной площадке?

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет
3. Частично

Вопрос №2.
Существуют ли особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке?

Варианты ответов:
1. Существуют
2. Не существуют

Вопрос №3.



Кинематографическая мизансцена — это ?

Варианты ответов:
1. Расположение актера к театру
2. Расположение актёров на сцене в тот или иной момент спектакля (съёмок)
3. Расположение актера к спектаклю

Вопрос №4.
Верно ли утверждение?
В качестве средства образного выражения мизансцена в драматическом театре получила своё развитие
с рождением и становлением искусства режиссуры и сценографии .

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет

Вопрос №5.
Верно ли утверждение?
Персонаж, идущий или бегущий перед камерой, в соседних монтажных кадрах должен двигаться в
одну сторону, иначе у зрителя создастся впечатление, будто человек идёт навстречу сам себе.
Аналогично, если по сюжету разные герои сближаются, то на склеиваемых кадрах они должны
двигаться в противоположные стороны. 

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет

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-4.2»
Вопрос №1.
Сознательное и свободное подчинение личности моральному повелению носит название:

Варианты ответов:
1. ответственности
2. совести
3. нравственного долга

Вопрос №2.
В каких отношениях в буржуазном обществе требования этикета нужно соблюдать только в поведении,
направленном снизу вверх: 

Варианты ответов:
1. коллективных отношениях;
2. товарных отношениях;
3. семейных отношениях.

Вопрос №3.
Английский философ Ф. Бэкон ввел:



Варианты ответов:
1. учение об автономной морали
2. «золотое» правило нравственности
3. принцип эмпиризма

Вопрос №4.
В китайской чайной церемонии к чаю: 

Варианты ответов:
1. ничего не подают
2. подают сладости и фрукты
3. подают бутерброды

Вопрос №5.
Термин «жень» в конфуцианстве означает:

Варианты ответов:
1. умение следовать сложившимся установлениям: ритуалу, этикету, обрядности
2. отрицание целенаправленной деятельности, идущей вразрез с естественным порядком
3. способность относиться ко всему живому и неживому с любовью

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-4.3»
Вопрос №1.
Существуют ли определённые правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене
и на съемочной площадке?

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет
3. Только на сцене

Вопрос №2.
Есть ли разница между правилами безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и
правилами безопасности на съемочной площадке?

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет

Вопрос №3.
Могут ли на сцене или съёмочной площадке выполняться травмоопасные задания?

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет



3. Не всегда
Вопрос №4.
За проведение трюковых опасных съемок наравне с директором съемочной группы несут
ответственность ... 

Варианты ответов:
1. режиссер постановщик и главный оператор фильма
2. сам актер
3. продюсер

Вопрос №5.
К категории трюковых съемок можно отнести следующее:
, , различные падения и столкновения, трюки на машинах, бои и массовые драки, сцены на крышах
вагонов. 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. полеты в воздухе
2. прыжки с высоты в воду
3. различные падения и столкновения
4. трюки на машинах
5. бои и массовые драки
6. сцены на крышах вагонов
7. все ответы верны

Критерии оценки выполнения задания

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

Практическое задание для формирования «ПК-4.4»
Отработка элементов и движений на практических занятиях по сценическому движению с целью
научить студентов использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической
выразительности, находить способы физического самосовершенствования и самовоспитания,
управлять своим психофизическим аппаратом и самостоятельно поддерживать физическую форму для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности:
Задание 1: Исходная позиция для «мостика» на полу. Выжать себя в «мостик». Прижать подбородок к
грудной клетке, поочередно опустить плечи (лопатки), таз и последнюю – голову.
Задание 2: Исходное положение: позиция «березка». Опустить ноги в «позу плуга». Развести руки в
стороны и медленно раскатиться на спину поочередно опуская лопатки, центр спины, поясницу, таз и
ноги.

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-4.5»
Отработка элементов и движений на практических занятиях по сценическому движению с целью
научить студентов настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с
особенностями работы над ролью и самостоятельно поддерживать физическую форму для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности:
Задание 1: Исходная позиция: нейтральная. Задача: найти в скручивании самое неудобное положение
тела. И в этой неудобной позиции, прежде всего, наладить дыхание. В неудобной позиции попытаться
найти удобство, освоиться и более того, сохраняя основную позицию, начать передвижения.
Задание 2: “Работа с импульсом”. Исходная позиция: нейтральная. Учащийся задаёт импульс своему
телу касанием руки или носком ноги. Тело отзывается на импульс. Развить импульс до переката,
кувырка, переворота, Остановить движение.

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-4.5»
Отработка элементов и движений на практических занятиях по сценическому движению с целью
научить студентов настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с
особенностями работы над ролью и самостоятельно поддерживать физическую форму для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности:
Задание 3: Исходная позиция: в правой руке два мяча. Один мяч в центре ладони, другой держится
указательным и средним пальцами. Поочерёдно подбросить оба мяча вверх и вправо по эллипсоидной
кривой и поймать так же поочерёдно. По окончании движения повторить левой рукой, где бросок
производится влево от себя.
Задание 4: Выбрать одно из подготовительных упражнений для сценического падения. Определить
исходную позицию. Получив воображаемый импульс, развить движение, завершая его падением.
Траектория падения должна быть точно рассчитана, а само движение логичным. Обратить внимание
на процесс движения во время его исполнения. Необходимо сыграть падение, которое произошло от
потери равновесия тела.



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-4.6»
Практическое занятие "Элементы сценического боя"
Цель — развивать у студентов умение выполнять базовые элементы индивидуальной и парной
акробатики, сценического боя и фехтования.
Содержание:

1. Упраженение №1: показать схему уколов во всех направлениях на месте, на шагах, на выпадах, с
дополнительным усложнителем - «патманом».

2. Упраженение №2: показать фехтовальную фразу в соединении с музыкой и речью.

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-4.7»
Практическое занятие "Основные сценического движения"
Цель — развивать у студентов навыки владения основами сценического движения, акробатики,
приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.
Содержание:
Задание 1: Исходное положение: Баланс на правой ноге, левая нога поднята перед собой и согнута в
колене, руки прямые разведены в стороны. Выполняем движение «вентиляторы» руками от локтя в
плоскости параллельной телу (вначале правой рукой, потом – левой, в последствии при освоении
уверенного баланса - двумя руками одновременно и в разных направлениях). Упражнение выполняется
поочередно для каждой из опорных (балансовых) ног, меняя позицию разными способами
(подставкой, прыжком), и с разными «усложнителями» координационными (сменой ракурса,



дополнительными объектами внимания – голова).
Задание 2: Исходное положение: Баланс на правой ноге, левая нога поднята перед собой и согнута в
колене, руки прямые разведены в стороны. Выполняем движение «круговые махи» руками от плеча
(вначале правой рукой, потом – левой, в последствии при освоении уверенного баланса - двумя руками
одновременно и в разных направлениях). Упражнение выполняется поочередно для каждой из
опорных (балансовых) ног, меняя позицию разными способами (подставкой, прыжком), и с разными
«усложнителями» координационными (сменой ракурса, пружиной в опорной ноге и т.п.).
Задание 3: (Идивидуальная акробатика) Составить комбинацию из трёх-четырёх движений. Например,
“колесо” переходящее в боковой перекат, продолжающийся выходом в “берёзку” и далее перекатом на
грудь. Определив исходную позицию, начать движение. По окончании комбинации «поставить точку»,
то есть зафиксировать положение тела.
Задание 4: (Сценические падения) Выбрать одно из подготовительных упражнений для сценического
падения. Определить исходную позицию. Получив воображаемый импульс, развить движение,
завершая его падением. Траектория падения должна быть точно рассчитана, а само движение
логичным. Обратить внимание на процесс движения во время его исполнения. Необходимо сыграть
падение, которое произошло от потери равновесия тела.

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-4.8»
Цель: научить студентов владеть техникой безопасности в решении творческих задач средствами
пластики
Задание: Боевые действия со шпагой (уколы). Техника нанесения уколов в ногу, грудь, плечо, лицо,
живот, бедро. Техника безопасности при проведении уколов. Положение корпуса. Координация рук и
ног.

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-4.8»
Цель: научить студентов владеть техникой безопасности в решении творческих задач средствами
пластики
Задание: Построение фехтовального этюда. Характерности фехтовальной техники противников.
Тактические разновидности в исполнении фехтовальных приемов у персонажей.

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-4.8»
Цель: научить студентов владеть техникой безопасности в решении творческих задач средствами
пластики, навыками сценического движения
Задание: Исходная позиция: правая рука перед собой согнутая в локте, мяч в руке в открытой ладони в
формы чаши, левая нога поднята вперед и согнута в колене. Перебросить мяч из правой руки - в
правую или левую руку по дуговой траектории из-под преграды-ноги. Потом для другой руки.

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-6.1»



Вопрос №1.
Термин «пиано» означает: 

Варианты ответов:
1. громко
2. тихо
3. затихая

Вопрос №2.
Громкость звучания передается: 

Варианты ответов:
1. динамикой
2. темпом
3. штрихами

Вопрос №3.
Самое маленькое расстояние между звуками называется: 

Варианты ответов:
1. полутоном
2. интервалом
3. звуком

Вопрос №4.
Перерыв в звучании называется: 

Варианты ответов:
1. ритмом
2. размером
3. паузой

Вопрос №5.
Каждый лад и тональность имеют определенное выразительное значение. Какая из перечисленных пьес
будет написана в минорной тональности? 

Варианты ответов:
1. «Весёлая прогулка»
2. «Солнечный зайчик»
3. «Болезнь куклы»

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-6.10»
Практическое задание в форме музыкальных этюдов.
Цель — формировать у студентов владение навыками ансамблевого пения
Содержание задания: исполнение студентами музыкальных этюдов:

1. С. Рахманинов «Сирень» «Сон», соч. 8 «Полюбила я на печаль свою» «Христос воскрес»
2. М. Глинка «Я помню чумное мгновенье» «Жаворонок» «Попутная» «В крови горит огонь желанья



Ф. Шуберт «Ave Maria»
3. М. Балакирев «Догорает румяный закат» Песня («Взгляни, мой друг»)
4. Т. Альбинони «Мгновенья»
5. Дж. Керн «Дым» из мюзикла «Роберта

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-6.10»
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:
В чём заключается специфика и особенности певческой дикции. Раскройте понятие «дикции». 
Задание 2:
Перенчислите основные особенности пения в ансамбле.
Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины: 
Задание 3:
Покажите упражнения для работы над певческой дикцией. 
Задание 4:
Покажите основные упражнения для развития артикуляции.

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-6.11»



Практическое задание в форме упражнений "Певческие голоса и певческий аппарат человека .
Цель — формировать у студентов навыки вокального тренинга.
Содержание задания:
1. Мелодичное упражнение «мИ-и-и-и-Я-а-А». Исполняется распевка по первым пяти звукам
мажорной гаммы, например, по «до-ре-ми-фа-Соль-ми-дО», причем долгий звук «и» постепенно
подводит к вершине – звуку «Я» - который должен прозвучать, как трамплин, из которого
«выкатываются» «а-а».
2. «Хэй-Хэй». Упражнение на подачу звукового потока. На энергичный звук «хэй» исполняются звуки
мажорного трезвучия, например, «до-ми-соль-ми-соль-ми-до». Здесь важно следить за одинаковой
звуковой подачей, энергичными движениями мышц живота. В горле избегайте зажимов: если все
выполняется правильно, звук летит далеко и свободно.
3. Пропевание гаммы на одну октаву (например, от «соли» до «соли») с названиями нот или на любой
гласный звук. При выполнении упражнения следите за тем, чтобы при восхождении наверх гортань
оставалась внизу (тогда не будет напряжения), иначе звук будет оставаться на связках.
4. «Кна-кни-кнэ-кно-кну». Упражнение исполняют на одной ноте (начинайте с самой удобной для
вашего голоса). Следите, чтобы звук «к» был четкий и звонкий, «н» более носовой, а главная должна
остаться в позиции звука «н» при пропевании.
5. Пропевание звука «в» на любой мелодии, фрагменте звуков или гамме. Это упражнение для
распевки для начинающих способствует тому, что голосовые связки не страдают и не напрягаются,
«работает» только ротовой аппарат (если бы, упражняясь, мы всегда задействовали связки, то они бы
чересчур уставали).
6. Полезно для подготовки ротового аппарата и для разогрева голоса «порычать»: пропевать «р».
7. «Немой звук». Упражнение помогает быстро почувствовать возможности своего голоса. Откройте
широко рот и «помычите», не произнося никакого конкретного звука. Исполняется на любую мелодию
или фрагмент.

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-6.11»
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:
Расставьте гласные в постепенном порядке их большей или меньшей открытости, начиная с наиболее
открытой. 
Задание 2:
Приведите примеры вокального тренинга. Какие упражнения входят в его основу?



Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины: 
Задание 3:
Покажите основные упражнения для распевки. 
Задание 4:
Продемонстрируйте правильную позу при дыхании.

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-6.12»
Практическое задание в форме дискуссии "Музыкальный анализ".
Цель — формировать у студентов навыки применения основ музыкальной грамоты на практике.
Содержание задания:

1. Прослушайте музыкальный фрагмент и произведите его анализ.
2. Назовите недостатки вокального звукообразования и их исправление.

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-6.12»
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:
Вокальный слух. Назовите основные способы развития вокального слуха.



Задание 2:
Продемонстрируйте изученную основу музыкальной грамоты на практике.
Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины: 
Задание 3:
Продемонстрируйте пение лигато и стаккато 
Задание 4:
Продемонстрируйте пение под аккомпанемент.

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-6.2»
Вопрос №1.
Вокальное произведение, предназначенное для профессионального исполнения голосом без слов в
сопровождении оркестра. 

Варианты ответов:
1. опера
2. баллада
3. вокализ

Вопрос №2.
Самый распространенный жанр в вокале:

Варианты ответов:
1. романс
2. вокализ
3. песня

Вопрос №3.
Ария, песня, романс, кантата, опера, мюзикл относятся к ... жанру музыки.

Варианты ответов:
1. инструментальному
2. вокальному
3. музыкальному фольклору

Вопрос №4.
Марш, вальс, этюд, соната, фуга, симфония отнятся к ... жанру музыки.

Варианты ответов:
1. инструментальному
2. вокальному



3. духовному
Вопрос №5.
Песня, романс, баллада, ария, вокализ, ансамбль, хор, канон относятся к ... вокальной музыки.

Варианты ответов:
1. стилям
2. видам
3. жанрам

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-6.3»
Вопрос №1.
Прибор для определения высоты звука 

Варианты ответов:
1. камертон
2. сантиметр
3. метроном

Вопрос №2.
Положение нижней челюсти и языка при пении 

Варианты ответов:
1. челюсть поджата, язык напряжен
2. челюсть выдвинута вперед, язык глубоко уложен
3. челюсть свободна, язык расслаблен

Вопрос №3.
Как правильно брать вдох перед началом пения? 

Варианты ответов:
1. Жадно набрать полные легкие воздуха, выпятив грудную клетку
2. Бесшумно взять вдох в живот. Плечи и грудую клетку не поднимать
3. Набрать немного воздуха, подняв плечи

Вопрос №4.
Правильное положение тела во время пения в положении сидя 

Варианты ответов:
1. откинуться на спинку стула, ноги слегка раздвинуты, руки сложены, шея вытянута, подбородок

приподнят
2. не прислоняться к спинкам стульев, ноги под прямым углом к полу, руки лежат свободно между

животом и коленями, голова прямо, шею не вытягивать, не напрягать
3. корпус слегка наклонен вперед, подбородок опущен, ноги и руки скрещены

Вопрос №5.
Наиболее оптимальная поза во время пения:



Варианты ответов:
1. сидя
2. стоя
3. лежа

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-6.4»
Вопрос №1.
Какое заболевание опасно такими осложнениями как воспаление среднего уха, ревматизм, эндокардит?

Варианты ответов:
1. ринит
2. ларингит
3. тонзиллит

Вопрос №2.
Насколько громко нужно петь? 

Варианты ответов:
1. Петь громко, выразительно
2. Петь, не напрягая голосовые связки, без форсирования звука
3. Петь тихо, ласково, беречь голос

Вопрос №3.
Как часто надо заниматься пением? 

Варианты ответов:
1. 1-2 раза в неделю
2. 2-3 часа ежедневно
3. ежедневно, до усталости голоса

Вопрос №4.
Назовите оптимальную температуру воздуха в помещении, где проводятся занятия по вокалу: 

Варианты ответов:
1. 18-21°
2. 20-22°
3. 23-25°

Вопрос №5.
Знание требований к гигиене и охране голосового аппарата относятся к...

Варианты ответов:
1. обязательным
2. необязательным

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-6.5»
Практическое задание в форме упражнений "Отработка техники исполнения".
Цель — развивать у студентов умение использовать различные приемы вокальной техники при
создании роли
Содержание задания: пение на сцене с последующим самоанализом разных техник в комплексе общих
творческих задач:

1. Г. Гладков «Как в последний раз»
2. Ц. Кюи «Майский день»
3. А. Даргомыжский «Влюблен я, дева-красота» «Юноша и дева» «Мне грустно»
4. Н. Римский-Корсаков «У моря» «Не ветер, вея с высоты»
5. П. Чайковский «Растворил я окно» «Леreнда»
6. А. Рубинштейн «Ночь»

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-6.6»
Практическое задание в форме музыкального диктанта.
Цель — развивать у студентов умение грамотно ориентироваться в музыкальном тексте.
Содержание задания: анализ студентами музыкального текста Н. Римский-Корсаков. Опера «Пан
воевода», действие 3, Мазурка. 

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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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



Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-6.7»
Практическое задание "Анализ музыкальных произведенией".
Цель — развивать у студентов умение осознавать и раскрывать художественное содержание
музыкального произведения
Содержание задания: анализ музыкального прозведения по следующему плану:
1. а) жанр литературно-поэтического произведения; б) жанр музыкального произведения.
2. а) обобщенное содержание литературно-поэтического текста; б) обобщенный характер музыки.
3. Выразительные и изобразительные детали вокальной партии (партии хора) и инструментального
сопровождения в связи со словом.
4. а) форма словесного текста в оригинале: строфы, строки в стихе; периоды, предложения, синтагмы в
прозе; б) изменения структуры словесного текста; повторения строк, слов в музыкальной форме; в)
форма музыкальная, ее части, разделы;
5. а) метр, ритм поэтического слова: рифмы, альтернанс, стопы, словесный ритм в стихе; членение по
синтаксису, привнесение элементов ритмической симметрии в прозе; б) музыкальный метр и ритм:
тактовый метр, соблюдение правила альтернанса, квадратность - неквадратность, правило просодии,
ритмический рисунок.
6. Взаимодействие вокальной (хоровой) и инструментальной партий.
7. Выводы.
Музыкальные произведения:

1. Р. Шуман «Вечерняя звезда»
2. И. Брамс «Весенние цветы»
3. А. Никольский «Неразгаданный сон»
4. С. Пирковский «Утес»
5. Харватская нар. Песня «Тамбурица»
6. А. Пахмутова «Песня о глупцах и мудрецах»
7. Ф. Шуберт « Аве Мария»
8. Дж. Гершвин «Колыбельная Клары»
9. А. Новиков «Смуглянка»

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-6.8»
Практическое задание в форме упражнений "Тренировка голосового аппарата".
Цель — научить студентов поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата.
Содержание задания:

дыхательные гимнастики для укрепления здоровья и развития дыхательной функции;
упражнения для укрепления голосового аппарата. 

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-6.9»
Практическое задание в форме исполнения музыкального произведения на сцене.
Цель — формировать у студентов навыки владения основами вокального искусства.
Содержание задания: ансамблевое на сцене с последующим самоанализом:

1. К. Портер «Волшебный сон» из мюзикла «Целуй меня, Кэт!» «Я люблю Париж» из мюзикла
«Канкан»

2. В. Юмекс «Чай вдвоем» из мюзикла «Нет, нет, Нанетт»
3. Р. Роджерс «О, что за день благодатный!» из мюзикла «Оклахома» «Мая нежнее...» из мюзикла

«На юге тихого океана» «Может быть, однажды» из мюзикла «На юге тихого океана»
4. Ф. Лоу «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди»
5. Б. Лейн «Мир тебе открылся» из мюзикла «Однажды в ясный день» Дж. Стайн «Люди» из

мюзикла «Смешная девчонка»

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-6.9»
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:
Назовите недостатки вокального звукообразования и их исправление.
Задание 2:
Каковы основы вокального искусства? Раскройте понятие "вокальное искусство".
Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины: 
Задание 3:
Покажите пример форсированного пения. 
Задание 4:
Покажите пример горлового пения.

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. Основные задачи режиссера и актера на съемочной площадке

1. Содержание и задачи работы с трактовкой, с замыслом, психологическим разбором: содержание,
задачи.
2. Содержание и задачи работы со светом, звуком, кадром, техническими составляющими кадра:
содержание, задачи.
3. Содержание и задачи работы с мизансценой: содержание, задачи.
4. Содержание и задачи работы с актером: содержание, задачи.
5. Состав съемочной группы.

Тема 2. Принципы работы режиссера с актером
6. Принципы работы режиссера с актером.
7. Характеристика принципа репетиционной практики.
8. Характеристика принципа творческих взаимоотношений режиссера и актера над образом.
9. Характеристика принципа личного примера режиссера.
10. Характеристика принципа подготовки режиссера и актера к каждой репетиции.



Тема 3. Телевидение. Портрет на экране
11. Какие существуют виды экранного искусства?
12. Каковы основные законы экранной зрелищности?
13. Что из себя представляет понятие ракурс?
14. Какое значение играет свет на съемочной площадке?
15. Каковы свойства светофильтров?
16. Назовите интервал яркостей объекта съемок.

Тема 4. Монтажный способ съёмки
17. Расскажите этапы развития съемочного аппарата.
18. В чем признаки сходства и различия фотокамеры и видеокамеры?
19. Перечислите особенности устройства различных видеокамер.
20. Раскройте понятие «крупный план».

Тема 5. Выразительные средства актера на общем, среднем и крупном плане
21. Каковы цели и задачи сюжета, «Манок», «провокационных ситуаций» в видео-ролике?
22. В чем отличие выбора актеров первого, второго планов?
23. В чем выражается общение в мизансцене?
24. Каковы особенности работы перед микрофоном и камерой на съемочной площадке?
25. Что значит "иллюзия правды, ясность содержания, функция картинки"?
26. Раскройте понятия: интершум, художественный звук, замена звука, звук за кадром.

Тема 6. Актерская сцена на натуре
27. Назовите виды съемок по месту проведения.
28. В чем отличия и сходства натурных и павильонных съемок?
29. Каковы условия необходимости съемок на натуре?
30. В чем особенности проведения натурных съемок?

Тема 7. Закон восьмёрки
31. Раскройте правило ста восьмидесяти градусов в актерской среде.
32. Каков механизм "закона восьмерки" в процессе съемок?
33. Зачем необходимо попеременное направление камеры на вовлеченного в диалог?
34. Что представляет из себя съемка по одну или другую сторону воображаемой линии?

Тема 8. Кинематографическая мизансцена
35. Раскройте понятие мизансцены.
36. В чем отличия кинематографической и и театральной мизансцены.
37. Что значит "мизансцена – это язык режиссёра"?
38. Назовите элементы мизансцены.
39. Перечислите принципы построения мизансцены.

Тема 9. Диалог. Два портрета
40. В чем заключается работа с камерой?
41. Каковы особенности, элементы съемки диалога?
42. Что значит "съемка диалога - прямой диалог со зрителем"?
43. В чем специфика съемки близкого ракурса?
44. Раскройте понятие "два портрета".

Тема 10. Костюмы, детали причёски для съёмки в различных условиях
45. Каковы этапы эволюции костюмов и деталей прически?
46. Назовите виды условий съемки?
47. Каковы особенности костюмов в зависимости от условий съемки?
48. Каковы особенности деталей прически в зависимости от условий съемки?

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Учебный театр, включая оборудование: сценическая

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

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 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

8.1.2 Калужских Е.В. Метод действенного
анализа как технология
работы над пьесой

Челябинский
государственный
институт культуры

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56439.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Мирошниченко
Л.В.

Психология актерского
искусства. Актерские
способности.
Самопознание

Кемеровский
государственный
институт культуры

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22068.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Толшин А.В. Импровизация в
обучении актера

Петрополис 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20317.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Печкурова Л.С. Актерское мастерство Кемеровский

государственный
институт культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.2.2 Хилько Н.Ф. Педагогика и методика
кино-, фото- и
видеотворчества

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/24916.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.

http://www.iprbookshop.ru/56500.html
http://www.iprbookshop.ru/56439.html
http://www.iprbookshop.ru/22068.html
http://www.iprbookshop.ru/20317.html
http://www.iprbookshop.ru/55219.html
http://www.iprbookshop.ru/24916.html


При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
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.

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


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 - 2019


