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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать знания, умения и навыки работы над образом, понимания
индивидуальности актера, педагога и раскрытия его художественного образа
профессиональными и творческими средствами в области игровых программ.

Задачи
дисциплины

Освоение знаний истории игровой деятельности;
Формирование навыка творческого взаимодействия в играх;
Раскрытие основы творчества, воображения и фантазии;
Воспитание художественного вкуса, собственного мнения;
Углубление знаний по теории и истории создания игровых программ, знакомство с
современными формами театральных игр, развитие интеллектуальных и творческих
способностей;
Формирование у студентов знаний о важнейших понятиях инновационных игровых
технологий;
Развитие образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной
памяти, игровых элементов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Актерское мастерство
История театра
Сценическая речь
Сценическое движение
Танец
Физическая культура и спорт

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

Государственная итоговая аттестация

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1 Определяет свою роль в
команде на основе
использования стратегии
сотрудничества для достижения
поставленной цели

Студент должен обладать знанием
основ актерского мастерства,
сценической речи и прочих творческих
дисциплин, навыками работы в
игровых программах для определения
своей роли в команде на основе
использования стратегии
сотрудничества, а также театральных
приемов

Тест

УК-3.2 Планирует последовательность
шагов для достижения
заданного результата

Студент должен обладать умением
планировать последовательность шагов
в области преподавания творческой
дисциплины для достижения заданного
результата

Эссе

ПК1 Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную деятельность
обучающихся в соответствующей предметной области



ПК-1.1 Совместно с обучающимися
формулирует проблемную
тематику учебного проекта

Студент должен обладать умением
формулировать проблемную тематику
учебного проекта по работе актера в
игровых программах

Эссе

ПК-1.2 Определяет содержание и
требования к результатам
индивидуальной и совместной
учебно-проектной деятельности

Студент должен обладать знанием
основ актерского мастерства и умением
определять содержание и требования к
результатам индивидуальной и
совместной учебно-проектной,
творческой и педагогической
деятельности

Тест

ПК-1.3 Планирует и осуществляет
руководство действиями
обучающихся в
индивидуальной и совместной
учебно-проектной
деятельности, в том числе в
онлайн среде

Студент должен обладать навыками
актерского мастерства, работы в
игровых программах, планирования и
осуществления руководства
действиями обучающихся в
индивидуальной и совместной учебно-
проектной, творческой и
педагогической деятельности, в том
числе в онлайн среде

Практическое
задание

ПК3 Способен организовать различные виды внеурочной деятельности для достижения
обучающимися личностных и метапредметных результатов

ПК-3.1 Демонстрирует знание
содержания и организационных
моделей внеурочной
деятельности обучающихся,
способов диагностики ее
результативности

Студент должен обладать знанием
основ актерского мастерства, работы в
игровых программах, содержания и
организационных моделей внеурочной
деятельности обучающихся, способов
диагностики ее результативности

Тест

ПК-3.2 Разрабатывает образовательные
программы внеурочной
деятельности для достижения
планируемых результатов,
отбирает диагностический
инструментарий для оценки
динамики процесса воспитания
и социализации обучающихся

Студент должен обладать умением
разработки образовательных программ
внеурочной деятельности по
творческим дисциплинам для
достижения планируемых результатов,
отбирать диагностический
инструментарий для оценки динамики
процесса воспитания и социализации
обучающихся

Эссе

ПК-3.3 Осуществляет реализацию
образовательных программ
внеурочной деятельности для
достижения планируемых
результатов и оценку их
результативности

Студент должен обладать навыками
актерского мастерства, работы в
игровых программах, реализации
образовательных программ внеурочной
деятельности для достижения
планируемых результатов в педагогике
и оценку их результативности

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Введение.
История
возникновения и
развития игры

Понятие о содержании курса.
Современное понятие предмета «Работа актера в
игровых программах», как части учебного
процесса подготовки артиста.
Понятие о психологической способности человека
к игре, исторические этапы развития театра, как
свойства игрового познания себя и отражения
действительности.
Энциклопедическое понятие игры.
Игры, ритуалы и празднества, массовые
представления, гулянья, парады и фестивали,
аттракционы и иные театрализованные программы
- постоянные спутники социальной жизни
человечества.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

2. Виды и формы
игровых
театрализованных
программ

Понятие жанровой специфики игровых программ.
Теоретические и методические основы актерского
мастерства в соответствии со специализацией.
Создание художественных образов актерскими
средствами на основе замысла постановщиков.
Актерский анализ и сценическое воплощение
роли.
Импровизация в процессе работы над ролью.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

3. Игра - основа
исполнительского
творчества

Игра - основа актерского тренинга.
Значение игры в воспитании, творческом и
психофизическом развитии будущего артиста, как
средство психологической подготовки к
жизненным ситуациям.
Игра как непременный атрибут театрального
искусства, основа любого исполнительского
творчества.
Игра - основа овладения актерским мастерством, в
основе которого лежит комплексное развитие
психофизического аппарата исполнителя.
Работа актера над ролью в процессе ее
воплощения.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

4. Игра - средство
психофизической
подготовки
аппарата актера

Способы взаимодействия со зрителем.
Способы устранения зажимов и напряжения в
процессе работы.
Подготовительная работа над ролью: актерский
анализ пьесы и роли, изучение контекстных
материалов, формирование замысла.
Самостоятельная работа над ролью.
Общение со зрительской аудиторией.
Творческая инициатива актера во время работы
над ролью.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



5. Игровой тренинг Игра, которую можно определить, как «я действую
правдиво в предлагаемых обстоятельствах в игре
моего воображения».
Специфика игрового тренинга – свободное
«плавание» в игровой зоне, в зоне действия
экспромта с ориентацией на конкретного зрителя.
Тренинговые упражнения разной степени
сложности на развитие «элементов» актерского
мастерства: сценическое внимание, развитие
воображения и фантазии, мышечная свобода,
эмоциональная память, актерская смелость.
Реальные условия художественно-
производственного процесса в игровых
программах.
Этические нормы коллективной творческой
работы.
Работа над ролью в сотрудничестве с режиссером,
в тесном партнерстве с другими исполнителями
ролей.
Аргументированное выражение своих взглядов в
процессе работы над ролью, конструктивное
участие в творческой дискуссии.
Установка конструктивных творческих и деловых
контактов со всеми специалистами, участвующими
в постановке.
Адаптация к непривычным художественным и
техническим условиям постановки, к
особенностям творческого стиля режиссера и
других участников постановочной группы игровых
программ.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

6. Игры-этюды Пластическое, невербальное решение
показываемого материала.
Показ этюдов на заданную тему.
Ситуационные импровизационные игры-этюды.
Роль различных специалистов, участвующих в
создании игровых программ.
Основы психологии художественного творчества.
Теория и методика работы над ролью в условиях
коллективного творческого процесса.
Теория сценического и делового общения.
Использование выразительных средств
танцевального искусства при создании образа в
игровых программах.
Работа над созданием пластической партитуры
роли, осваивание разработанного хореографом
танцевального материала.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



7. Игровая природа
народной сказки,
праздников,
площадного
представления

Исторические основы театра, как игрища, сказки
(смешной сказ-показ об уме и глупости, о том чего
хочется, а нельзя, высмеивание пороков и пр.).
Психофизическое состояние исполнителя в
предлагаемых обстоятельствах сказки, в
«нечеловеческих» образах (природных, сказочных,
«балаганных» и
пр.).
Освоение народных, календарных, ритуальных
праздников.
Понятие об игровом площадном представлении.
Специфика актерской работы на большой
открытой площадке.
Площадный спектакль, состоящий из
разноплановых блоков.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

8. Эстрадно-
цирковая
программа и
уличный театр,
жанры и
направления

Программа «цирк на сцене», ее специфическая
особенность, синтез драматического театра и
цирка, эстрадность современных
театрализованных программ и спектаклей.
Возобновление исторической традиции - уличный
театр и современность.
Синтез отдельной сцены (номера) в едином
драматургическом рисунке - основа современного
уличного театра и циркового театра.
Взаимодействие партнеров-артистов в каждом
номере и в программе-спектакле в целом.
Понятие жанров и направлений в театральном
искусстве - традиционные театральные и
паратеатральные жанровые особенности
современного театрального искусства
(драматические, эстрадные, музыкальные,
психоделические театры, шоу-спектакли и
представления в закрытом и открытых
пространствах).
Основы теории грима.
Основные приёмы гримирования и их
последовательность.
Разработка и наложение несложного грима.
Использование искусства грима при поиске
внешней характерности образа.
Организация своего рабочее места в гримерной
комнате.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



9. Работа актера в
игровых
программах,
специфика
выразительности

Разработка программы уличного спектакля,
представления, праздника, шоу, театрализованного
действа для детей и взрослых.
Подбор репертуара, специфика работы над
отдельными номерами, сценами (монологи,
скетчи, литературно-музыкальные, пластические и
прочие номера, основа ведения концертов,
конферанс).
Рациональное применения актерского опыта,
навыков в различных условиях деятельности.
Работа по подбору авторских программ.
Специфика индивидуальных особенностей
органики артиста в различных предлагаемых
обстоятельствах игровых программ.
Методы самостоятельной работы по созданию
грима.
Правила гигиены грима.
Использование искусства грима при поиске
внешней характерности образа.
Основными приёмами гримирования.
Самостоятельная работа по созданию грима для
исполнения роли.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

10. Создание игровой
программы с
театральнизацией
по средствам
танцевально-
пластических
этюдов

«Скоморошье» действие.
Пластическая выразительность и специфика
развития речевого аппарата и владение словом в
условиях площадного представления.
Основные виды и жанры танцевального искусства.
Методика исполнения различных танцевальных
жанров.
Органика, музыкальность и ритмичность в танце.
Техника различных танцевальных жанров.
Методика самостоятельной работы над
танцевально-пластическим рисунком роли.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

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. 1.5 0.5 0 1 4
2. 1.5 0.5 0 1 4
3. 1.5 0.5 0 1 4
4. 1.5 0.5 0 1 4
5. 3 1 0 2 4
6. 3 1 0 2 4
7. 3 1 0 2 4
8. 3 1 0 2 4
9. 3 1 0 2 4

10. 3 1 0 2 6
Промежуточная аттестация



2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 26 8 0 16 46

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;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Эссе для формирования «ПК-1.1»
Цель: научить студентов формулировать проблемную тематику учебного проекта.
Роль учебного проекта в образовательной деятельности.
Актуальные проблемные тематики 21 века.
Особенности формулировки проблемной тематики учебного проекта.
Творческие дисциплины как важнейшая роль в формировании личности человека.
Особенности проведения занятий по творческим дисциплинам.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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



Отлично

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

Тест для формирования «ПК-1.2»
Вопрос №1 .
Акробатический этюд, демонстрирующий силу, гибкость и пластичность движений исполнителей: 

Варианты ответов:
1. пластический этюд
2. сценический бой
3. пластический рисунок

Вопрос №2 .
Динамическая характеристика пластической композиции:

Варианты ответов:
1. этюд
2. темпо-ритм
3. действие

Вопрос №3 .
Ведущая роль в театральном искусстве принадлежит:

Варианты ответов:
1. труппе
2. художнику
3. режиссеру
4. драматургии.

Вопрос №4 .
Отцом трагедии в античном театре считается:

Варианты ответов:
1. Аристофан
2. Софокл
3. Эврипид
4. Эсхил

Вопрос №5 .
Главный возбудитель сценического переживания актера — :

Варианты ответов:
1. партнер
2. режиссер
3. действие
4. текст 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-1.3»
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-1.3»
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-1.3»
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 особенности работы над созданием пластической партитуры роли, освоения разработанный
хореографом танцевального материала под руководством режиссера и хореографа.
Задание 2:
Перечислите главные особенности кинематографа в дореволюционной России.
Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины:  
Задание 3:
Раскрыть творческие способности кинематографии и телевидения. 
Задание 4:
Продемонстрировать метод импровизации в кино и на телевидении.

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-1.3»
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:
Перечислите главные выразительные средства танцевального искусства при создании образа.
Задание 2:
Назовите и обоснуйте место кино в современной системе средств массовых коммуникаций.
Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины:  
Задание 3:
Распределить роли среди актерского состава для участия в видеосъемках. 
Задание 4:
Подготовить самопрезентацию – погружение в курс актерского мастерства кинематографии и
телевидения.

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-1.3»
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:
Как добиться органики, ритмичности и музыкальности своего существования в танце? 
Задание 2:
Перечислите главные особенности российского кино в процессе становления мирового кинематографа.
Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины:  
Задание 3:
Провести работу над голосом, интонацией, дыханием. 
Задание 4:
Провести самостоятельные репетиции литературно-драматических композиций.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 .
Вставьте пропущенное слово:
"__ гласный наиболее сильный среди безударных гласных. Находится непосредственно перед ударным
и произносится короче, менее активно, чем ударный, но сильнее остальных безударных. __ слог в
слоге один".

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

Вопрос №2 .
Дополните фразу:
Безударные гласные И, Ы, У, Ю, Э изменяются только ... ?

Варианты ответов:



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

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

3. Количественно, то есть изменяется их звучание
Вопрос №3 .
Какой ударный слог соответствует букве Е?

Варианты ответов:
1. Е
2. Я
3. И

Вопрос №4 .
Какой предударный слог соответствует букве А?

Варианты ответов:
1. е/и
2. а
3. о

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

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

Критерии оценки выполнения задания

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

Эссе для формирования «ПК-3.2»
Специфика разработки образовательной программы творческой дисциплины.
Специфика внеурочной деятельности по направлению сценического боя и фехтования, работы актера в
игровых программах.
Диагностический инструментарий для оценки динамики процесса воспитания детей школьного
возраста.
Социализация обучающихся в ходе преподавательской деятельности.
Развитие ребенка по средствам сценического боя и фехтования, работы актера в игровых программах.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»
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:
Перечислите особенности техники различных танцевальных жанров.
Задание 2:
Охарактеризуйте идейно-художественный и организационный опыт кинематографа первых лет
советской власти.
Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины:  
Задание 3:
Провести занятие по владению настоящими эмоциями и чувствами.
Задание 4:
Прочитать драматические отрывки с последующим показом этюдов по выбранным произведениям.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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



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

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»
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:
Раскройте роль танцевального искусства при созданиобраза.
Задание 2:
Перечислите стилевые и жанровые формы в советском многонациональном кино 20-х годов.
Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины:  
Задание 3:
Создать ситуацию успеха в кино и на телевидении.
Задание 4:
Продемонстрировать способы концентрации внимания и эмоционального побуждения в кино и на
телевидении.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»
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:
Перечислите особенности создания пластической партитуры роли.
Задание 2:
Охарактеризуйте достижение киноискусства в области звуко-зрительной выразительности экрана, в
развитии его драматически-повествовательных возможностей в 30-е годы.
Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины:  
Задание 3:
Разработать сценарий кинематографической программы. 
Задание 4:
Распределить роли среди актерского состава для участия в видео-съемках.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»
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:
Раскройте понятие органичности в танце, в целом во время существования в сценическом
пространстве.
Задание 2:
Охарактеризуйте негативное влияние на кинопроцесс партийно-государственного идеологического
контроля.
Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины:  
Задание 3:
Подготовить самопрезентацию – погружение в курс актерского мастерства кинематографии и
телевидения. 
Задание 4:
Органично подстроиться под предложенную ситуацию, развить эмо-циональную природу в кино и на
телевидении.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»
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:
Перечислите все известные вам танцевальные жанры.
Задание 2:



Перечислите собенности развития киноискусства в годы Великой Отечественной войны.
Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины:  
Задание 3:
Провести речевые тренинги в кино и на телевидении. 
Задание 4:
Провести работу над голосом, интонацией, дыханием.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Тест для формирования «УК-3.1»
Вопрос №1 .
Какой ударный слог соответствует букве Я?

Варианты ответов:
1. А
2. Е
3. Я

Вопрос №2 .
Какой предударный слог соответствует букве Я?

Варианты ответов:
1. а
2. о
3. е/и

Вопрос №3 .
Какой предударный слог соответсвует букве О?

Варианты ответов:
1. о
2. а
3. е/и

Вопрос №4 .
Среда, в которой развиваются события; окружающие условия, обстановка, состояние актеров, которые
взаимодействуя друг с другом, создают ансамбль — это ...?
«… - это воздух времени и места, в котором живут люди, окруженные целым миром звуков и
всевозможных вещей».

Варианты ответов:



1. Биография
2. Декорации
3. Атмосфера

Вопрос №5 .
Событие, которое произошло до того, как поднялся занавес или до выхода героя на сцену;
конфликтный факт, произошедший за пределами пьесы или предлагаемые обстоятельства,
провоцирующие последующие действия — это ______ событие?

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

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

Эссе для формирования «УК-3.2»
Цель эссе — формировать умение выявлять мотивы и стимулы для саморазвития.
Темы для эссе:
"Источник для вдохновения актера и вокалиста".
"Мои мотивы и устремления".
"Роль саморазвития для актера".
"Внутренние и внешние стимулы для саморазвития".
"Пение как средство саморазвития актера".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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



Отлично

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение. История возникновения и развития игры

1. Характеристика предмета "Работа актера в игровых программах".
2. Главные аспекты работы актера в игровых программах.
3. Игра в жизни актера.
4. Психологические способности человека к игре.
5. Главные исторические этапы развития театра.

Тема 2. Виды и формы игровых театрализованных программ
6. Жанровая специфика игровых программ.
7. Теоретические методические основы актерского мастерства.
8. Способы создания художественных образов актерскими средствами.
9. Роль актерского анализа роли.
10. Понятие импровизации.

Тема 3. Игра - основа исполнительского творчества
11. Главная единица актерского тренинга.
12. Роль актерского тренинга в профессиональной деятельности актера.
13. Основные составляющие актерского тренинга.
14. Игра в воспитании, творческом и психофизическом развитии будущего артиста.
15. Игра как средство психологической подготовки к жизненным ситуациям.
16. Игра как непременный атрибут театрального искусства.
17. Игра как снова любого исполнительского творчества.
18. Основа овладения актерским мастерством.
19. Игра как способ изучения актерского мастерства.

Тема 4. Игра - средство психофизической подготовки аппарата актера
20. Роль взаимодействия со зрителем.
21. Упражнения на устранение зажимов и напряжения в процессе работы.
22. Основные этапы подготовительной работы над ролью.
23. Способы общения со зрительской аудиторией.

Тема 5. Игровой тренинг
24. Специфика игры «я действую правдиво в предлагаемых обстоятельствах в игре моего
воображения».
25. Специфика игрового тренинга.
26. Упражнения, входящие в актерский тренинг, их специфика и характеристика.
27. Свободное «плавание» в игровой зоне.
28. Характеристика игровой зоны.
29. Свободное «плавание» в зоне действия экспромта с ориентацией на конкретного зрителя.
30. Тренинговые упражнения на развитие «элементов» актерского мастерства.
31. Игры, входящие в актерский тренинг, их характеристика.

Тема 6. Игры-этюды
32. Пластическое решение показываемого материала.
33. Невербальное решение показываемого материала.
34. Специфика показа этюдов на заданную тему.



35. Роль игр-этюдов в освоении актером профессионального мастерства.
36. Характеристика и роль ситуационных игр-этюдов.
37. Характеристика и роль импровизационных игр-этюдов.

Тема 7. Игровая природа народной сказки, праздников, площадного представления
38. Главные исторические основы театра, как игрища, сказки.
39. Роль сказок в профессиональной деятельности актера.
40. Состояния исполнителя в предлагаемых обстоятельствах сказки, в «нечеловеческих» образах.
41. Народные, календарные, ритуальные праздники.
42. Характеристика игрового площадного представления.
43. Актерская работа на большой открытой площадке.
44. Характеристика площадного спектакля, состоящего из разноплановых блоков.

Тема 8. Эстрадно-цирковая программа и уличный театр, жанры и направления
45. Специфическая особенность программы «цирк на сцене»
46. Синтез драматического театра и цирка.
47. Эстрадность современных театрализованных программ и спектаклей.
48. Роль современных театрализованных программ и спектаклей в воспитании молодёжи.
49. Характеристика уличного театра.
50. Основа современного уличного театра и циркового театра.
51. Специфика взаимодействия партнеров-артистов на сцене.
52. Жанры в театральном искусстве.
53. Направления в театральном искусстве.
54. Главные паратеатральные жанровые особенности современного театрального искусства.

Тема 9. Работа актера в игровых программах, специфика выразительности
55. Специфика программ уличного спектакля, представления, праздника, шоу, театрализованного
действа для детей и взрослых.
56. Специфика работы актера над монологами, скетчами.
57. Специфика работы актера над литературно-музыкальными, пластическими и прочими номерами.
58. Основа ведения концертов.
59. Основа ведения конферанса.
60. Характеристика и специфика конферанса
61. Рациональное применения актерского опыта, навыков в различных условиях деятельности.
62. Характеристика авторских программ.
63. Индивидуальные особенности органики артиста в различных предлагаемых обстоятельствах
игровых программ.
64. Особенности предлагаемых обстоятельств игровых программ.

Тема 10. Создание игровой программы с театральнизацией по средствам танцевально-пластических
этюдов

65. Понятие «скоморошьего» действия.
66. Специфика развития речевого аппарата.
67. Виды танцевального искусства.
68. Понятия "органика", "музыкальность" и "ритмичность" в танце.

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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.

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
9.1 Основная литература

9.1.1 Латынникова И.Н.
Прокопов В.Л.
Прокопова Н.Л.

Актерское
мастерство

Кемеровский
государственный
институт культуры

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93492.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Григорьянц Т.А.
Ладутько В.А.
Чепурина В.В.

Сценическое
движение:
пластический этюд

Кемеровский
государственный
институт культуры

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108579.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Прокопова Н.Л. Сценическая речь Кемеровский
государственный
институт культуры

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108578.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Луис Шидер

Анна Страсберг
Том Оппенгейм
Виктория Харт
Пер Браге
Кэрол Розенфельд
Стивен Ванг
Мэри Оверли
Роберт Белла
Фриц Эртль

Актерское
мастерство:
американская
школа

Альпина нон-фикшн 2020 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/96866.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Берсенёва Е.В. История театра Кемеровский
государственный
институт культуры

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93508.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего

http://www.iprbookshop.ru/93492.html
http://www.iprbookshop.ru/108579.html
http://www.iprbookshop.ru/108578.html
http://www.iprbookshop.ru/96866.html
http://www.iprbookshop.ru/93508.html


обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2021


