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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать знания, умения и навыки работы над образом, понимания
индивидуальности актера и раскрытия его художественного образа
профессиональными и творческими средствами кино и телевидения.

Задачи
дисциплины

Изучение истории кино- и теле-искусства;
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 актерского мастерства для работы на
съемочной площадке;
Развитие способности к чувственно-художественному восприятию мира, к образному
мышлению;
Развитие творческой инициативы во время работы над ролью в кинофильме.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Актерское мастерство
Грим
История (история России, всеобщая история)
История зарубежной литературы
История искусства драматического театра
История кинематографа
Озвучение
Работа с дикторским текстом
Сценическая речь
Сценическое движение
Танец

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

Мастерство артиста драматического театра и
кино
Основы постановочной работы режиссера в
драматическом театре
Работа актера на съемочной площадке
Сценическая речь в драматическом театре и кино

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

Должен обладать знанием
теоретических и методических основ
актерского мастерства в работе актера в
кино и на телевидении

Тест

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

Должен обладать навыками актерского
анализа и сценического воплощения
роли в кино и на телевидении

Практическое
задание



ПК-1.11 Владеет навыками
импровизации в процессе
работы над ролью

Должен обладать навыками
импровизации в процессе работы над
ролью в кино и на телевидении

Практическое
задание

ПК-1.2 Знает способы взаимодействия
со зрителем

Должен обладать знанием способов
взаимодействия со зрителем и
слушателем во время работы актера в
кино и на телевидении

Тест

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

Должен обладать знанием способов
устранения зажимов и напряжения в
процессе работы актера в кино и на
телевидении

Тест

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

Должен обладать знанием реальных
условий художественно-
производственного процесса в кино, на
телевидении

Тест

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

Должен обладать умением создавать
художественные образы актерскими
средствами на основе замысла
постановщиков как в кино, так и на
телевидении

Эссе

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

Должен обладать умением проводить
подготовительную работу над ролью:
актерский анализ пьесы и роли,
изучение контекстных материалов,
формирование замысла режиссёрской
постановки в кино и на телевидении

Эссе

ПК-1.7 Умеет общаться со зрительской
аудиторией

Должен обладать умением общаться со
зрительской аудиторией в процессе
работы в кино и на телевидении

Практическое
задание

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

Должен обладать умением проявлять
творческую инициативу во время
работы над ролью в кино и на
телевидении

Практическое
задание

ПК-1.9 Умеет самостоятельно
проводить работу над ролью

Должен обладать умением
самостоятельно проводить работу над
ролью в кино и на телевидении

Эссе

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

коллективной творческой
работы

Должен обладать знанием этических
норм коллективной творческой работы
в кино и на телевидении

Тест

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

Должен обладать знанием роли
различных специалистов, участвующих
в работе в кино и на телевидении

Тест



ПК-2.3 Знать основы психологии
художественного творчества

Должен обладать знанием основ
психологии художественного
творчества в актерском мастерстве, в
работе актера в кино и на телевидении

Тест

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

Должен обладать умением работать над
ролью в сотрудничестве с режиссером,
в тесном партнерстве с другими
исполнителями ролей как в кино, так и
на телевидении

Практическое
задание

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

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

Эссе

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

Должен обладать умением
устанавливать конструктивные
творческие и деловые контакты со
всеми специалистами, участвующими в
творческой постановке кинофильма,
программы на телевидении

Эссе

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

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

Практическое
задание

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

Должен обладать навыками работы над
ролью в условиях коллективного
творческого процесса в кино и на
телевидении

Выполнение
реферата

ПК-2.9 Владеть теорией и практикой
сценического и делового
общения

Должен обладать навыками
сценического и делового общения в
рамках профессиональной работы в
кино и на телевидении

Выполнение
реферата

ПК5 Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами
ПК-5.1 Знает основные виды и жанры

танцевального искусства
Должен обладать знанием основных
видов и жанров танцевального
искусства для применения их в своей
работе в кино и на телевидении

Тест

ПК-5.2 Знать методику исполнения
различных танцевальных
жанров

Должен обладать знанием методи
исполнения различных танцевальных
жанров для применения их в своей
работе в кино и на телевидении

Тест



ПК-5.3 Уметь использовать
выразительные средства
танцевального искусства при
создании образа

Должен обладать умением использовать
выразительные средства танцевального
искусства при создании образа в работе
в кино и на телевидении

Практическое
задание

ПК-5.4 Умеет под руководством
режиссера и хореографа
работать над созданием
пластической партитуры роли,
осваивать разработанный
хореографом танцевальный
материал

Должен обладать умением под
руководством режиссера и хореографа
работать над созданием пластической
партитуры роли, осваивать
разработанный хореографом
танцевальный материал, необходимый
для работы в кино и на телевидении

Практическое
задание

ПК-5.5 Умеет быть в танце
органичным, музыкальным и
ритмичным

Должен обладать умением
существовать в танце, необходимом для
работы в кино и на телевидении,
органично, музыкально и ритмично

Практическое
задание

ПК-5.6 Владеет техниками различных
танцевальных жанров

Должен обладать навыками техники
различных танцевальных жанров для
применения их в своей работе в кино и
на телевидении

Практическое
задание

ПК-5.7 Владеет методикой
самостоятельной работы над
танцевально-пластическим
рисунком роли

Должен обладать навыками
самостоятельной работы над
танцевально-пластическим рисунком
роли в кино и на телевидении

Выполнение
реферата

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

грима для применения их в своей работе
в кино и на телевидении

Тест

ПК-7.2 Знает основные приёмы
гримирования и их
последовательность

Должен обладать знанием основных
приёмов гримирования и их
последовательность для работы в кино
и на телевидении

Тест

ПК-7.3 Знает методы самостоятельной
работы по созданию грима

Должен обладать знанием методов
самостоятельной работы по созданию
грима в процессе работы актера в кино
и на телевидении

Тест

ПК-7.4 Знает правила гигиены грима Должен обладать знанием правил
гигиены грима для применения их в
своей работе в кино и на телевидении

Тест

ПК-7.5 Умеет разрабатывать и
накладывать несложный грим

Должен обладать умением
разрабатывать и накладывать
несложный грим для исполняемой роли
в кино и на телевидении

Практическое
задание



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

Должен обладать умением использовать
искусство грима при поиске внешней
характерности образа, исполняемой
роли в кино и на телевидении

Выполнение
реферата

ПК-7.7 Умеет организовывать своё
рабочее место в гримерной
комнате

Должен обладать умением
организовывать своё рабочее место в
гримерной комнате как в кино, так и на
телевидении

Практическое
задание

ПК-7.8 Владеет основными приёмами
гримирования

Должен обладать навыками основных
приёмов гримирования, необходимых
для исполняемой роли в кино и на
телевидении

Практическое
задание

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

Должен обладать навыками
самостоятельной работы по созданию
грима для исполнения роли в кино и на
телевидении

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. История
отечественного
кино. История
кино как научная
дисциплина.
Место кино в
современной
системе средств
массовых
коммуникаций

Принципы периодизации.
Кинематограф в дореволюционной России.
Связь с национальным театром, литературой,
фольклором и поиски специфических средств
экранной выразительности.
Место российского кино в процессе становления
мирового кинематографа.
Рождение советского кино.
Национализация кинематографа.
Идейно-художественный и организационный опыт
кинематографа первых лет советской власти.
Многообразие стилевых и жанровых форм в
советском многонациональном кино 20-х годов.
Новаторский характер поисков и открытий
ведущих кинематографистов.
Значение творческих, практических и
теоретических трудов ведущих кинематографистов
в становлении кино как искусства.
Достижение киноискусства в области звуко-
зрительной выразительности экрана, в развитии его
драматически-повествовательных возможностей в
30-е годы.
Негативное влияние на кинопроцесс партийно-
государственного идеологического контроля.
Особенности развития киноискусства в годы
Великой Отечественной войны.
Влияние эстетики хроникально-документального
кино на игровое.
Кризис советского кино в первые послевоенные

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-1.5
ПК-1.7
ПК-1.1



годы.
"Малокартинье", утверждение на экране
официозной, бесконфликтно-украшательской
эстетики.
Расцвет советского многонационального кино в
пору постсталинской оттепели.
Обновление образного языка экрана.
Противоречивость развития кино в годы «застоя»:
развитие плодотворных тенденций предыдущего
периода и ужесточение идеологической
регламентации, бюрократической централизации в
области кино.
Преобразование системы производства и проката
фильмов в пору горбачевской перестройки и в
постсоветские годы.
Распад советской многонациональной
кинематографии.
Противоречия и проблемы российского кино на
современном этапе.
Место кино в современной системе средств
массовых коммуникаций.
Рождение кинематографа как закономерный итог
технического прогресса и тенденция к синтезу
пространственных и временных искусств.
Становление кинопроизводства и кинопроката, их
влияние на место и положение художника в
творческом процессе.
Кинематограф начала века: влияние смежных
искусств, поиски самостоятельного языка и
кристаллизация основных киножанров.
Становление кинодраматургии.
«Немое» кино как искусство монтажно-
пластической выразительности.
Технический прогресс кинематографа 30-х годов
(появление звука, освоение цвета), новый этап в
развитии кинодраматургии.
Эволюция основных творческих профессий,
влияние театра и литературы.
Мировая война и рост документализма.
Смена эстетических критериев.
Неореализм и эстетика достоверности.
«Постмодернизм» и эволюция массового
кинематографа.
Технологические сдвиги, конкуренция телевидения
и видео.
Современный кинематограф в системе средств
массовой коммуникации.
Создание художественных образов актерскими
средствами на основе замысла постановщиков.
Общение со зрительской аудиторией.
Теоретические и методические основы актерского
мастерства в соответствии со специализацией.



2. История
телевидения.
Место
телевидения в
системе
современных
средств массовой
информации

Предыстория телевидения.
Элементы и открытие регулярного телевещания в
США и Западной Европе.
Экспериментальный период российского
телевидения (20-30-е годы).
Становление и развитие американской системы ТВ.
Становление и развитие ТВ в Западной Европе.
Российское телевидение 40-х и 50-х годов.
Российское телевидение периода «оттепели» (60-е
годы).
Советское телевидение периода застоя.
Кабельно-спутниковое телевидение США и
Западной Европы.
Основные вехи развития японского ТВ.
Становление ТВ в развивающихся странах.
Отечественное ТВ периода перестройки.
Отечественное ТВ на современном этапе.
Способы взаимодействия со зрителем.
Подготовительная работа над ролью: актерский
анализ пьесы и роли, изучение контекстных
материалов, формирование замысла.
Проявление творческой инициативы во время
работы над ролью.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-1.2
ПК-1.6
ПК-1.8

3. Основы
кинематографичес
кого мастерства и
актерского
мастерства
киноиндустрии

Кинодраматургия как область литературно-
кинематографического творчества, как новый род
литературы, предназначенный для экранного
воплощения.
Основные этапы становления кинодраматургии и
сценарной формы.
Кинорежиссер и кинодраматург.
Сценарий и фильм.
Тема, фабула, сюжет, композиция киносценария.
Драматический конфликт и характер в
киносценарии.
Сцена и эпизод, элементы киносценария.
Жанры кинодраматургии.
Особенности кинодраматургии неигровых видов
кино и художественной мультипликации.
Кинооператорское мастерство.
Композиция кинокадра.
Изобразительная композиция фильма.
Работа кинооператора над экранным образом
актера.
Съемочно-постановочная работа над
павильонными, интерьерными, натурными
объектами.
Особенности съемочно-постановочной работы над
фильмами некоторых видов и жанров.
Кинооператорское освещение.
Свет и цвет в кинокадре.
Киноизобразительный стиль фильма.
Кинорежиссура как соподчинение компонентов
содержательной формы создаваемого фильма и как
руководство коллективным творческим процессом.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-1.3
ПК-1.9
ПК-1.10



Сходство и различие театральной и
кинорежиссуры.
Литературный и постановочный сценарий.
Режиссерская экспликация.
Основные этапы реализации режиссерского
замысла.
Организация предкамерного пространства.
Мизансцена и мизанкадр.
Киномонтаж, его основные функции и виды.
Кинорежиссер и киноактер.
Индивидуальный творческий стиль кинорежиссера.
Понятие «авторское кино».
Мастерство художника фильма.
Художник-постановщик фильма как автор
изобразительно-декорационного воплощения
драматургической основы и режиссерского
замысла кинопроизведения.
Искусство художника кино и традиции живописи,
графики, скульптуры.
Изобразительная экспликация фильма.
Эскизы декораций, раскадровка.
Выбор мест натурных съемок.
Художник и организация предкамерного
пространства.
Основные функции и выразительные средства
художника-декоратора, художника по костюмам,
художника- гримера.
Звуковое решение фильма.
Использование музыки в немом кино.
Речь, шумы, музыка как выразительный экранный
образ.
Способы сочетаний звука и изображения.
Звукорежиссер как участник коллективного
процесса создания фильма.
Звуковая экспликация фильма.
Творческие аспекты деятельности звукорежиссера,
синхронная запись актерских сцен.
Озвучание.
Запись музыки и шумов.
Звуковой монтаж фонограммы.
Перезапись фильма и изготовление синхронных
материалов.
Актерское мастерство в киноиндустрии.
Способы устранения зажимов и напряжения в
процессе работы.
Самостоятельная работа над ролью.
Теория актерского анализа и сценического
воплощения роли.



4. Мастерство
продюсера кино и
телевидения.
Основы
продюсерства

История возникновения профессии.
Предпосылки развития продюсерского кино в
мире.
Переходный период в развитии отечественной
кинематографии и телевидения и становление
рыночных отношений в аудиовизуальной сфере.
Роль и место продюсера, как лица, взявшего на
себя инициативу и ответственность за реализацию
кино- и телепроекта.
Мастерство продюсера.
Продюсерство кино-, видео-, телефильмов и
телевизионных программ различных жанров, форм
и видов.
Функции продюсера в процессе производства и
проката этих видов аудиовизуальной продукции.
Возникновение идеи.
Работа продюсера с литературным материалом и
подготовка киносценария (режиссерского
сценария).
Оценка постановочной сложности кино-,
телепроекта, определение постановочных
параметров и их оптимизация.
Кинопроцесс и роль продюсера.
Постановочный проект.
Съемки и монтаж фильма.
Прокатная политика.
Управление ресурсами на производство
аудиовизуальной продукции.
Изучение условий художественно-
производственного процесса в театре, кино, на
телевидении, эстраде (в соответствии со
специализацией).
Аргументированное выражение своих взглядов в
процессе работы над ролью, конструктивное
участие в творческой дискуссии.
Изучение основ импровизации в процессе работы
над ролью.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-1.4
ПК-2.5
ПК-1.11



5. Основы теории,
практики и
искусства
управления.
Организация
производства
аудиовизуальной
продукции

Методологические основы управления.
Технология, структура и средства управления.
Эволюция и достижения мировой управленческой
мысли.
Социально-психологические аспекты управления.
Искусство воздействия на личность и коллектив.
Культура делового общения.
Генерирование творческих идей.
Эффективное управление коллективом,
стимулирование деятельности персонала и
построение оптимальных организационных
структур.
Инновационный менеджмент, производственный
менеджмент.
Ресурсное обеспечение.
Менеджмент в фильмопроизводстве,
киновидеопрокате и системе телевизионного
вещания.
Организация производства аудиовизуальной
продукции.
Принципы организации фильмопроизводства.
Производственная структура кино- и теле-,
видеопредприятий (студий, организаций).
Организация кино-, теле-процесса.
Производственный цикл.
Охрана труда и техника безопасности
аудиовизуальной продукции.
Производственный менеджмент в
телерадиовещании.
Управление и организация деятельности
телерадиокомпаний и других структур,
обеспечивающих телерадиовещание.
Организация подготовки производства и выпуска в
эфир телепередач.
Кадровое обеспечение создания телепередачи.
Производственно-экономические связи кино и
телевидения.
Новые технологии в производстве телепродукции.
Этические нормы коллективной творческой
работы.
Работа над ролью в сотрудничестве с режиссером,
в тесном партнерстве с другими исполнителями
ролей.
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.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-2.1
ПК-2.4
ПК-2.6
ПК-2.7

6. Мастерство
кинооператора
художественных,
документальных
фильмов и

Художественный (игровой) кинофильм.
Изобразительная композиция художественного
фильма.
Работа кинооператора над экранным образом

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,

ПК-2.3
ПК-2.8
ПК-5.4
ПК-5.3



фильмов и
научных фильмов.
Творческое
мастерство актера
кино и
телевидения

актера.
Творческо-производственная подготовка к
постановке и съемке фильма.
Съемочно-постановочная работа над
павильонными объектами фильма.
Съемочно-постановочная работа над интерьерными
объектами фильма.
Съемочно-постановочная работа над натурными
объектами фильма.
Особенности съемочно-постановочной работы
кинооператора над фильмами некоторых жанров.
Особенности творческо-производственной работы
кинооператора над фильмами для телевидения
(телефильмами, сериалами).
Основные виды и жанры кинофильмов и
особенности творческой и производственной
работы кинооператора хроникально-
документальных, научных и учебных фильмов.
Мастерство кинооператора документальных
фильмов.
Прямая съемка действительности.
Кинокадр – основная ячейка документального
экранного произведения.
Технология съемочного процесса
кинодокументалиста.
Работа кинооператора-документалиста с оптикой.
Работа кинооператора-документалиста со светом.
Реальный мир и экранная модель.
Событийная съемка.
Образ героя в документальном (неигровом)
фильме.
Съемка синхронных материалов.
Документальные материалы в игровых фильмах.
Мастерство оператора научных фильмов.
Научная кинематография.
Творческо-производственный процесс создания
научно-популярных фильмов.
Профессиональная деятельность кинооператора в
научном кинематографе.
Съемка кино и видео-фильмов естественно-
научной и гуманитарной тематики.
Съемка фильмов-путешествий.
Съемка сюжетов научной кинопериодики.
История и традиции актерского искусства на
съемочной площадке.
Творческое мастерство актера кино и телевидения.
Основы психологии художественного творчества.
Теория и методика работы над ролью в условиях
коллективного творческого процесса.
Использование выразительных средств
танцевального искусства при создании образа.
Работа над созданием пластической партитуры
роли, освоение разработанного хореографом
танцевального материала.

8.1.3,
8.2.3



7. Выразительные
средства
телевизионного
жанра – основа
создания
художественного
образа. Освоение
элементов
актерского
мастерства в кино
и на телевидении

Системы развития артистизма.
Освоение элементов актерского мастерства в кино
и на телевидении.
Работа над ролью в телевизионном
театрализованном представлении.
Съемочная площадка как самостоятельный вид
сценического зрелищного искусства.
Основа актерского мастерства артиста.
Соединение органики поведения и остроты формы
выражения.
Общение с партнером на съемочной площадке.
Импровизация в общении с партнером на
съемочной площадке.
Острая характерность.
Жанровая специализация артиста.
Выразительные средства артиста.
Развитие воображения, художественного
восприятия, творческого потенциала, образного
мышления.
Раскрытие сенсорных каналов для решения
сложных творческих задач.
Теория сценического и делового общения.
Основные виды и жанры танцевального искусства.
Методика исполнения различных танцевальных
жанров.
Органика, музыкальность и ритмичность в танце.
Техники различных танцевальных жанров.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-2.9
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.5
ПК-5.6



8. Техника и
технология кино и
телевидения.
Маркетинг, связи
с
общественностью
и реклама в
продюсерской
деятельности

Производственно-техническая база кино-, теле-,
видеоорганизаций и предприятий.
Организационно-творческие процессы создания и
реализации аудиовизуальной продукции.
Техника съемки, монтажа, озвучания, показа и
других процессов создания фильмов различных
видов.
Системы кинематографа.
Основные тенденции и направления развития
техники и технологии кино и телевидения.
Маркетинг, связи с общественностью и реклама в
продюсерской деятельности.
Основы современного маркетинга.
Процесс управления маркетингом.
Методы изучения и прогнозирования рынка.
Оценка возможностей фирмы.
Разработка товаров и установление цен.
Методы распространения товаров.
Особенности зрительского восприятия фильма.
Стратегическое планирование.
Реклама.
Прикладные вопросы психотехнологии рекламных
средств.
Эффективность рекламы.
Международный маркетинг.
История становления и современное состояние
теории и практики связей с общественностью.
Деловое общение – ключевой элемент связей с
общественностью.
Публичные выступления.
Невербальные коммуникации и управление.
Системные отношения средств коммуникаций в
обществе.
Методы связей с общественностью.
Отношения со средствами массовой информации.
Выставки и кинорынки, полиграфические,
фотографические, аудиовизуальные, электронные
средства связи с общественностью.
Механизм взаимодействия со средствами массовой
информации.
Связи с общественностью в мультинациональной и
мультикультурной деловой среде.
Методика самостоятельной работы над
танцевально-пластическим рисунком роли.
Основы теории грима.
Основные приёмы гримирования и их
последовательность.
Разработка и наложение несложного грима.
Организация своего рабочего места в гримерной
комнате.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-5.7
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.5
ПК-7.7



9. Творческий
процесс
подготовительног
о периода работы
актерского
состава в кино и
на телевидении

Роль различных специалистов, участвующих в
работе в кино и на телевидении.
Творческая атмосфера в зоне работы актерского
состава на съемочной площадке.
Раскадровка эскизов – иллюстрация сценария.
Составление планов сцен, кадрирование, ракурсы
камеры, схема расстановки и передвижения
актеров, основные реквизиты и декорации.
Работа художника-концептуалиста, режиссера-
постановщика, оператора-постановщика,
декорационно-художественного подразделения,
актеров, кинематографиста, главного оператора,
производственного дизайнера, руководителя
актерского отдела по фильму.
Кастинг актеров в кино и на телевидении.
Генеральные репетиции.
Подготовка актеров к работе на съемочной
площадке в кино и на телевидении.
Телевидение, как одно из средств массовой
информации.
Эстетическая особенность телевидения.
Телевидение как вид исполнительского искусства.
Приоритет телевидения в творчестве актера.
Природа творчества актера телевидения –
органичное соединение театрального и актерского
искусства.
Достижение актерской органики на съемочной
площадке.
Проблемы актера в игре на съемочной площадке в
кино и на телевидении.
Творческое взаимодействие с режиссером и
партнерами.
Освоение элементов актерской психотехники во
взаимодействии с партнерами.
Характер и характерность, жанровые и
стилистические особенности актерского
существования в рамках съемочной площадки.
Работа над ролью.
Методы самостоятельной работы по созданию
грима.
Правила гигиены грима.
Использование искусства грима при поиске
внешней характерности образа.
Самостоятельная работа по созданию грима для
исполнения роли.
Основные приёмы гримирования.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-7.3
ПК-7.4
ПК-7.6
ПК-7.8
ПК-7.9
ПК-2.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 0 0 6 1



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

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 54 0 0 52 18

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.
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 №2.
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 №3.
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 №4.
Выберите верное название первой игровой ленты:
История российского кино началась более века назад — с первых документальных опытов бывших
фотографов, быстро освоивших операторское мастерство, и первой игровой ленты под названием «...»,
снятой в 1705 году. 

Варианты ответов:
1. Понизовая вольница
2. Счастливая вольница
3. Преступница
4. Вольница

Вопрос №5.
В каком городе состоялся первый киносеанс? 

Варианты ответов:
1. Москва
2. Санкт - Петербург
3. Крым

Критерии оценки выполнения задания

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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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



Хорошо

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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



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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-1.11»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов владеть навыками импровизации в процессе работы над ролью в кино и на
телевидении
"Покажите индивидуальный этюд, основанный на литературном произведении с вариациями
(импровизацией), учитывая особенности произношения (эпоха, социальная среда, возраст героя)".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

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



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Тест для формирования «ПК-1.2»
Вопрос №1.
Дополните фразу:
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.
Технология электросвязи, предназначенная для передачи на расстояние движущегося изображения и
являющаяся одним из способов взаимодействия со зрителем — это...?

Варианты ответов:
1. Телевидение
2. Радио
3. Кинофильм

Вопрос №3.
Какое бывает телевидение? 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Эфирное
2. Межпланетное
3. Кабельное
4. Спутниковое
5. Лунное

Вопрос №4.
Заполните пропуск: 
В большинстве случаев при одном из способов взаимодействия со зрителем одновременно с
изображением передаётся .... сопровождение 

Варианты ответов:
1. Звуковое
2. Танцевальное
3. Световое



Вопрос №5.
Дополните фразу: 
Телевидение основано на принципе последовательной передачи элементов для своеобразного
взаимодействия со зрителем ... с помощью радиосигнала или по проводам. 

Варианты ответов:
1. Звукозаписи
2. Изображения
3. Видеозаписи

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.
Выберите верный термин данного определения:
... — вид художественного творчества, основанный на различных технических способах записи и
воспроизведения изображения в движении, как правило, в сопровождении звука, а также требующий
устранения зажимов и напряжения в процессе работы.

Варианты ответов:
1. Киноискусство



2. Радиовещание
3. Телеискусство

Вопрос №5.
Выберите верные варианты ответа:
Киноискусство включает в себя...

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Драматургические элементы
2. Языковые элементы
3. Музыкальные элементы
4. Живописно-пластические элементы
5. Игру
6. Устранение видимых психологических и мышечных зажимов
7. Нет верного варианта ответа

Критерии оценки выполнения задания

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

Тест для формирования «ПК-1.4»
Вопрос №1.
Реальные условия какого процесса дожен знать актер для качественной и продуктивной работы в
театре, кино, на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией)?

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

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

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. В театре
2. В кино
3. На телевидении
4. На эстраде
5. Нигде, он уже является единицей художественно-постановочного процесса

Вопрос №3.
Кого из перечисленных людей можно приписать к реальным условиям художественно-
производственного процесса в театре, кино, на телевидении, эстраде?

Варианты ответов:
1. Продюсер



2. Администратор
3. Водитель машины для перевозки декораций

Вопрос №4.
Выберите верный термин к определению:
... — это бизнесмен в реальных условиях художественно-производственного процесса, способный
понять перспективу и потребности рынка и сочетать это понимание со знаниями в области управления
производством и использованием ресурсов в расчете на получение дохода. 

Варианты ответов:
1. Продюсер
2. Режиссёр
3. Директор

Вопрос №5.
Вставьте пропущенное слово: 
Продюсер — это предприниматель в реальных условиях художественно-производственного процесса,
в ......, главная фигура в кинопроизводстве, контролирующая кинопроект на всех его стадиях. Он
формирует команду, отвечает за финансирование, сроки производства. 

Варианты ответов:
1. Кинематографе
2. Рассказах
3. Мультфильмах

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-1.5»
Создание художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков.
Роль постановщика в творческих процессах.
Специфика художественных образов в актерском мастерстве.
Актерские средства в работе над образом.
Замысел постановщика как первоначальный этап в творческом процессе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

Удовлетворительно

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



Хорошо

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

Отлично

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

Эссе для формирования «ПК-1.6»
Этапы подготовительной работы над ролью.
Структура актерского анализа пьесы и роли.
Роль контекстных материалов в работе на ролью.
Специфика формирования замысла, идеи перед началом творческого процесса.
Роль подготовительной работы над пьесой и ролью в актерской профессии.

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-1.7»
ЗАДАНИЕ 1:



Цель: научить студентов общаться со зрительской аудиторией
"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-1.7»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов общаться со зрительской аудиторией
"Продемонтрируйте навыки общения со зрительской аудиторией в рамках этюда "случай из жизни""

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»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в кино и на
телевидении
"Выполнить любое упражнение с элементами импровизации, которое, на ваш взгляд, поможет
развитию фантазии и воображения".

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»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в кино и на
телевидении
"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

Эссе для формирования «ПК-1.9»
Умеет самостоятельно проводить работу над ролью 
Этапы самостоятельной работы над ролью.
Сходства и отличия самостоятельной работы над ролью и подготовительного процесса.
Специфика самостоятельной работы актера.
Роль самостоятельной работы актера в его будущей профессиональной деятельности.
Самостоятельный анализ пьесы для дальнейшего постановочного процесса.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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



Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

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

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

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

Вопрос №2.
Что такое коллектив?

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

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

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

Вопрос №3.
Выберите верные этические нормы творческого коллектива?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. На демократию имеют право те, кто делят риски (как правило это организатор)
2. Коллектив повышает ценность каждого отдельного участника
3. Действия участников - это не одолжение коллективу, а принятые на себя обязанности / контракт



4. Участник не интересен коллегам, как личность, интересны его результаты
5. В коллективе не приняты статусы, поэтому результаты должны воспроизводиться
6. Время каждого участника - ценность
7. Нет верного варианта ответа

Вопрос №4.
Искусство управления — это...?

Варианты ответов:
1. Способность человека принимать простые решения
2. Способность человека принимать решения в условиях дефицита информации и времени
3. Способность человека принимать нетривиальные решения в условиях дефицита информации и

времени, а также соблюдать при принятии этих решений этические нормы коллективной
творческой работы

Вопрос №5.
Закончите фразу:
"Во всех сферах человеческой как индивидуальной, так и коллективной деятельности наука и
искусство не исключают, а..." 

Варианты ответов:
1. Заменяют друг друга
2. Украшают друг друга
3. Дополняют друг друга

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.
Актерское мастерство в психологии — ... ?

Варианты ответов:
1. Это профессиональная творческая деятельность в области исполнительских искусств, состоящая в

создании сценических образов (ролей), вид исполнительского творчества
2. Это набор упражнений, направленный не на освоение навыков профессии актёра, а развитие

психофизического аспекта человека
3. Это навык,который актер приобретает со временем

Вопрос №2.
Дополните фразу: 
Зритель по психологии видит фильм глазами ....

Варианты ответов:
1. Кинооператора
2. Режиссера
3. Актера

Вопрос №3.
Дополните актерскую фразу, использующуюся и в современной психологии:
"Весь мир театр, в нём женщины, мужчины — все ... "

Варианты ответов:
1. Актеры
2. Режиссёры
3. Бутафоры

Критерии оценки выполнения задания

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



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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Эссе для формирования «ПК-2.5»
Качества актера, позволяющие ему аргументированно выражать свои взгляды в процессе работы над
ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии.
Что такое творческая дискуссия?
Индивидуальные особенности и методы работы над ролью.
Способы и специфика формирования аргументированных ответов на вопросы в процессе творческой
дискуссии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Эссе для формирования «ПК-2.5»
Особенности конструктивного участия в творческой дискуссии.



Особенности выражения собственных взглядов людей.
Поведение человека в активном творческом процессе.
Актуальные темы творческой дискуссии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Эссе для формирования «ПК-2.6»
Качества актера, позволяющие ему устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со
всеми специалистами, участвующими в постановке.
Сходства и отличия творческих и деловых контактов.
Особенности творческого контакта со всеми специалистами, участвующими в постановке.
Особенности делового контакта со всеми специалистами, участвующими в постановке.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

Удовлетворительно

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



Хорошо

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

Отлично

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

Эссе для формирования «ПК-2.6»
Специалисты, участвующие в постановке творческого процесса.
Роль устанавливая конструктивных творческих и деловых контактов со всеми специалистами,
участвующими в постановке.
Специфика конструктивных творческих и деловых контактов со всеми специалистами, участвующими
в постановке.
Творческие и деловые контакты внутри актерской труппы.

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-2.7»



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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.8»
Основы теории и методики работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса.
Создатели систем актерского мастерства, основополагатели работы над ролью.
Особенности коллективного творческого процесса.
Принципы работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса.
Методика работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.9»
Основы теории и практики сценического и делового общения.
Что входит в основы теории сценического и делового общения?
Особенности сценического и делового общения.
Сценического общение.
Деловое общение.



Сходства и различия сценического и делового общений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Тест для формирования «ПК-5.1»
Вопрос №1.
Выберите верные качества народного танца:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. традиционность
2. синкретичность
3. вариативность
4. коллективность
5. функциональность
6. Нет верного варианта ответа

Вопрос №2.
Выберите основные принципы танца модерн:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Отказ от канонов
2. Оригинальность танцевально-пластических средств: гимнастические упражнения, игры,

небалетная пантомима
3. Особые движения корпуса: пульсирующий торс, выталкивающие движения бёдер и другое
4. Изломанность линий и криволинейность рисунка
5. Воплощение новых тем и сюжетов: отчаяние, страх, страдание и т. д.
6. Нет верного варианта ответа

Вопрос №3.
Выберите верные характерные черты джаз-танца:

Тип ответа: Многие из многих



Варианты ответов:
1. Эмоциональный характер исполнения движений
2. Импровизационный характер движений
3. Мелкие, вибрирующие движения различных частей тела
4. Приёмы «напряжения» и «расслабления», изоляционные приёмы, полиритмические эффекты
5. Характерные отбивания ритма, производимые с помощью хлопков, щелчков, притопов, ударов по

бёдрам, ящикам
6. Большая значимость области таза, которая придаёт движениям чувственность и страстность
7. Доминирующий социальный характер танцев
8. Нет верного варианта ответа

Вопрос №4.
Выберите верные виды танцевального искусства:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Бальный танец
2. Классический танец
3. Народный танец
4. Современный танец
5. Нет верного варианта ответа

Вопрос №5.
Выберите верные жанры балета:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Комический
2. Героический
3. Фольклорный
4. Нет верного варианта ответа

Критерии оценки выполнения задания

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

Тест для формирования «ПК-5.2»
Вопрос №1.
Выберите верные особенности танца контемпорари:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Работа с пространством
2. Основное движение – это чередование напряжённых натянутых мышц и резкого сброса,

расслабления
3. Балансирование; резкие остановки (часто на прямых ногах)
4. Работа с дыханием
5. Использование техники работы в партере, стоя и с партнером
6. Работа с весом тела (использование естественной инерции веса), осознание себя в движении,

иначе - body-awаreness («телесное осознавание») и т. д.



7. Нет верного варианта ответа
Вопрос №2.
Выберите верные принципиальные признаки в области выразительных средств, технологии и эстетике
эстрадного танца:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Композиция эстрадного танца должна быть рассчитана на изменение сценических площадок,
должна быть яркой, четкой на любой сцене, рисунок также должен быть лаконичен

2. Предельная концентрация выразительных средств, позволяющая как можно ярче выразить
индивидуальность исполнителю

3. Ограниченность во времени, так как танец является элементом большой концертной программы
4. Нет верного варианта ответа

Вопрос №3.
Выберите верную характеристику Патетического танцевального жанра:

Варианты ответов:
1. Раскрывает чувства, внутреннее состояние, их оттенки
2. Сюжет, где в конце произведения происходит несчастье, страдают герои
3. Шуточный
4. Сюжет чаще здесь патриотический
5. Гротеск, преувеличение
6. На сцене мифические герои; часто философская обобщённость
7. Изысканная красота; волшебный, сказочный сюжет, чаще всего адресованный детям
8. Возвышенный, эмоционально насыщенный, романтический
9. Нет верного варианта ответа

Вопрос №4.
Сколько существует танцевальных жанров?

Варианты ответов:
1. Больше 100
2. Меньше 50
3. Меньше 30

Вопрос №5.
Выберите верные стили балета:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Романтический
2. Современный
3. Трагический
4. Классический
5. Нет верного варианта ответа

Критерии оценки выполнения задания

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



Практическое задание для формирования «ПК-5.3»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов использовать выразительные средства танцевального искусства при создании
образа.
Продемонстрируйте упражнение классческого танца на середине зала "Assamble" в сторону, вперед и
назад.

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-5.3»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов использовать выразительные средства танцевального искусства при создании
образа.
Продемонстрируйте упражнение классческого танца на середине зала "Allegro".

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-5.3»
ЗАДАНИЕ 3:
Цель: научить студентов использовать выразительные средства танцевального искусства при создании
образа.
Продемонстрируйте упражнение классческого танца на середине зала "Glissade".



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-5.3»
ЗАДАНИЕ 4:
Цель: научить студентов использовать выразительные средства танцевального искусства при создании
образа.
Продемонстрируйте упражнение классческого танца у станка "Rond de jamb par terre en dehjrs ET en
dedans".

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-5.3»
ЗАДАНИЕ 5:
Цель: научить студентов использовать выразительные средства танцевального искусства при создании
образа.
Продемонстрируйте упражнение классческого танца у станка "Battementes frappes et double frappe" во
всех направлениях.

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-5.3»

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-5.3»

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-5.3»

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-5.3»

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-5.4»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов под руководством режиссера и хореографа работать над созданием
пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал.
Продемонстрируйте упражнения классческого танца на середине зала "Releve lent" и "developpes" на
все позы на 45 и 90 градусов.

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-5.4»
ЗАДАНИЕ 2:



Цель: научить студентов под руководством режиссера и хореографа работать над созданием
пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал.
Продемонстрируйте упражнения классческого танца на середине зала "Port de bras" (4-у; 6-у без
перехода с ноги на ногу).

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-5.4»
ЗАДАНИЕ 3:
Цель: научить студентов под руководством режиссера и хореографа работать над созданием
пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал.
Продемонстрируйте упражнения классческого танца на середине зала "Soutenus en tornant" на 1/4 и 1/2
поворота.

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-5.4»
ЗАДАНИЕ 4:
Цель: научить студентов под руководством режиссера и хореографа работать над созданием
пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал.
Продемонстрируйте упражнение классческого танца у станка "Battementes tendus" из V позиции с
переходом через "demi-plie" на II и V позиции; полуповороты с работающей ногой, открытой носком в
пол вперед и назад.



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-5.4»
ЗАДАНИЕ 5:
Цель: научить студентов под руководством режиссера и хореографа работать над созданием
пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал.
Продемонстрируйте упражнение классческого танца у станка "Rond de jamb par Terre" на 1/4 и 1/8
такта; на "demi-pli".

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-5.4»

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-5.4»

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-5.5»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов быть в танце органичными, музыкальными и ритмичными.
Продемонстрируйте упражнение классческого танца у станка "Plies releves" по всем позициям в
сочетании c "port de bras".

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-5.5»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов быть в танце органичными, музыкальными и ритмичными.
Продемонстрируйте упражнение классческого танца у станка "Battementes tendus jetes balansoir".



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-5.5»
ЗАДАНИЕ 3:
Цель: научить студентов быть в танце органичными, музыкальными и ритмичными.
Продемонстрируйте упражнение классческого танца у станка "Port de bras" с ногой, вытянутой на
носок вперед, назад, в сторону: на вытянутой ноге; на "demi-plie"; с растяжкой – назад.

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-5.5»
ЗАДАНИЕ 4:
Цель: научить студентов быть в танце органичными, музыкальными и ритмичными.
Продемонстрируйте упражнение классческого танца у станка "Petit changement de pied en tournant" по
1/8, 1/4, 1/2 поворота.

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-5.5»
ЗАДАНИЕ 5:
Цель: научить студентов быть в танце органичными, музыкальными и ритмичными.
Продемонстрируйте упражнение классческого танца у станка "Sissonne fermee": в сторону, вперед,
назад.

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-5.5»

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-5.5»

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-5.5»

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-5.5»

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-5.6»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов владееть техниками различных танцевальных жанров.
Продемонстрируйте упражнение на середине зала:6 –e "port de bras" с переходом ноги на ногу.



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-5.6»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов владееть техниками различных танцевальных жанров.
Продемонстрируйте упражнение на середине зала "arabesgue" — 1, 2, 4; на всей стопе и с подъемом на
полупальцы (кроме 4 arabesgue).

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-5.6»
ЗАДАНИЕ 3:
Цель: научить студентов владееть техниками различных танцевальных жанров.
Продемонстрируйте упражнение на середине зала "Pas echappe" на IV позицию "croisee et efface".

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-5.6»
ЗАДАНИЕ 4:
Цель: научить студентов владееть техниками различных танцевальных жанров.
Продемонстрируйте упражнение "Doudle-foundues: во всех направлениях".

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-5.6»
ЗАДАНИЕ 5:
Цель: научить студентов владееть техниками различных танцевальных жанров.
Продемонстрируйте упражнение "Battementes dobdle frappes": во всех направлениях на полупальцах; с
подъемом на полупальцы; с окончанием в "demi-plie".

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-5.6»



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-5.6»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-5.6»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-5.6»



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-5.7»
Основы методики самостоятельной работы над танцевально-пластическим рисунком роли.
Танцевальный рисунок роли.
Методы самостоятельной работы актера над танцевально-пластическим рисунком роли.
Пластический рисунок роли.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-5.7»
Танцевально-пластический рисункок роли.
Специфика рисунка роли.
Роль актера и её сценическо-пластическое решение.
Пластический анализ роли.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Тест для формирования «ПК-7.1»
Вопрос №1.
Для чего изначально использовались цифровые технологии в кинематографе? (Сейчас они позволяют
частично не использовать грим для того или иного съёмочного процесса)

Варианты ответов:
1. Для создания новых изображений
2. Для спецэффектов
3. Для наложения водных знаков

Вопрос №2.
Какой грим воссоздает одно конкретное узнаваемое лицо?

Варианты ответов:
1. Портретный
2. Дублерный
3. Реалистический
4. Характерный

Вопрос №3.
Какой грим отображает этническую принадлежность персонажа?

Варианты ответов:
1. Этнический
2. Народный
3. Национальный

Вопрос №4.
Какова цветовая гамма гротескного грима?

Варианты ответов:
1. Красный, желтый, белый, черный



2. Зеленый, серый, красный, рыжий
3. Белый, красный, голубой, черный

Вопрос №5.
Какой грим используется для того, чтобы искусственно состарить человека?

Варианты ответов:
1. Пожилой
2. Возрастной
3. Старческий
4. Архаичный

Критерии оценки выполнения задания

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

Тест для формирования «ПК-7.2»
Вопрос №1.
Чем театральный грим отличается от грима в кино?

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

Вопрос №2.
Дополните фразу:
Грим может потечь...

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

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

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

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

Варианты ответов:
1. Румяна и помада бледнеют
2. Голубой и серо-голубой превращаются в фиолетовый



3. Тёмно-зелёный приобретает желтоватый оттенок
4. Все варианты ответов верны

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

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

Критерии оценки выполнения задания

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

Тест для формирования «ПК-7.3»
Вопрос №1.
С кого начинается подготовительный период? 

Варианты ответов:
1. Сценарист
2. Продюсер
3. Актёр

Вопрос №2.
Какие образы воплощает сказочный грим?

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

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

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

Вопрос №4.
Дополните фразу:
В работе над сказочным гримом часто используется ...?

Варианты ответов:
1. Фантазия
2. Мотивация



3. Классицизм
Вопрос №5.
Дополните фразу:
Внешность сказочного персонажа отличается своей...

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

Критерии оценки выполнения задания

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

Тест для формирования «ПК-7.4»
Вопрос №1.
Кто НЕ участвует в подготовительном периоде? 

Варианты ответов:
1. Сценарист
2. Продюсер
3. Режиссёр
4. Исполнительный продюсер
5. Плотник
6. Координатор - оформитель
7. Портной
8. Кастинг-директор
9. Актёры первого плана

Вопрос №2.
Чем занимается художник-концептуалист? 

Варианты ответов:
1. Выдвигает идеи по которым в будущем будет редактироваться сценарий
2. Выявляет слабые места сценария путем его прогона в экспериментальном виде
3. Делает раскадровку - серию эскизов, используемых в целях визуальной иллюстрации сценария

Вопрос №3.
Дополните фразу: 
В ходе подготовительного периода осуществляется подготовка...

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Творческая подготовка от написания сценария до дизайна специального реквизита
2. Финансовая подготовка, включая составление сметы производства фильма и изыскание средств на

его производство
3. Фактическая подготовка, включая строительство декораций, пошив костюмов и подбор реквизита
4. Тактическая подготовка, включая продумывание сценарных ходов и другие виды деятельности

продюсера
5. Ментальная подготовка, в том числе и изобретение в соответствии с законами кинематографа



новых декораций
6. Начальная подготовка, заключающаяся в комбинировании уже использованного другими

сценариста и материала
Вопрос №4.
Какой грим используют лля отражения ярких особенностей внешности или психологического склада
человека?

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

Вопрос №5.
Какие самые вредные для кожи краски нужно использовать по минимуму?

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

Критерии оценки выполнения задания

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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-7.6»



Роль искусства грима при поиске внешней характерности образа.
Что такое грим?
Какие существуют способы охарактеризовывания роли при помощи грима?
Основы сценического грима.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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



Хорошо

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

Отлично

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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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



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

Хорошо

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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



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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-7.9»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов владеть навыками самостоятельной работы по созданию грима для
исполнения роли.
Продемонстрируйте самостоятельное создание грима для исполнения роли в фантастическом фильме
"огненный шар". (Перед нанесением красок на лицо разработайте набросок будущего грима).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. История отечественного кино. История кино как научная дисциплина. Место кино в
современной системе средств массовых коммуникаций



1. Основные этапы истории кинематографа в дореволюционной России.
2. Порядковое место российского кино в процессе становления мирового кинематографа.
3. Стилевые и жанровые формы в советском многонациональном кино 20-х годов.
4. Партийно-государственный идеологический контроль кинопроцесса.
5. Специфика развития киноискусства в годы Второй Мировой войны.
6. Отечественное кино в годы «застоя».
7. Прокат фильмов в пору горбачевской перестройки и в постсоветские годы.
8. Причины распада советской многонациональной кинематографии.
9. Актуальные проблемы российского кино на современном этапе.
10. Особенности «немого» кино как искусства монтажно-пластической выразительности.
11. Эстетические критерии в кинематографе в разные временные периоды.
12. Роль современного кинематографа в системе средств массовой коммуникации.

Тема 2. История телевидения. Место телевидения в системе современных средств массовой
информации

13. Основные этапы истории телевидения.
14. Особенный период российского телевидения в 20-30-е годы.
15. Отечественное телевидение 40-х и 50-х годов.
16. Телевидение периода «оттепели».
17. Советское телевидение периода застоя.
18. Отечественное телевидение в период перестройки.
19. Телевидение на современном этапе.

Тема 3. Основы кинематографического мастерства и актерского мастерства киноиндустрии
20. Кинодраматургия как новый род литературы, предназначенный для экранного воплощения.
21. Главные этапы развития кинодраматургии и сценарной формы.
22. Основные стили и жанры современной кинодраматургии.
23. Неигровое кино и художественная мультипликация.
24. Главные этапы реализации режиссерского замысла.
25. «Авторское кино».
26. Специфика натурных съемок.
27. Сочетание звука и изображения в кинофильме.
28. Основные аспекты деятельности звукорежиссера.
29. Дубляж фильма и создание синхронных материалов для дальнейшего монтажа.

Тема 4. Мастерство продюсера кино и телевидения. Основы продюсерства
30. Основные этапы истории профессии "продюсер".
31. Предпосылки развития продюсерского кино в мире.
32. Рыночные отношения в аудиовизуальной сфере.
33. Роль продюсеры в современном киноискусстве.
34. Особенности подбора литературного материала и подготовки киносценария.
35. Видеомонтаж кинофильма.
36. Роль изучения условий художественно-производственного процесса в театре, кино, на
телевидении, эстраде.

Тема 5. Основы теории, практики и искусства управления. Организация производства
аудиовизуальной продукции

37. Основные аспекты теории управления.
38. Роль культуры и этики делового общения.
39. Способы генерирование творческих идей и замыслов.
40. Современный менеджмент в традиционном фильмопроизводстве.
41. Основные принципы организации фильмопроизводства.
42. Способы охраны труда и основная техника безопасности аудиовизуальной продукции.
43. Создание телепередачи с помощью кадрового обеспечения.
44. Современные технологии в производстве кино- и теле-продукции.



Тема 6. Мастерство кинооператора художественных, документальных фильмов и научных фильмов.
Творческое мастерство актера кино и телевидения

45. Особенности художественного кинофильма.
46. Специфика экранного образа актера.
47. Этапы подготовки к постановке и съемке фильма.
48. Профессия "кинооператор документальных фильмов".
49. Главная ячейка документального экранного произведения.
50. Особенности и специфика событийной съемки.
51. Этапы процесса создания научно-популярных фильмов.
52. Фильмы естественно-научной и гуманитарной тематики.

Тема 7. Выразительные средства телевизионного жанра – основа создания художественного образа.
Освоение элементов актерского мастерства в кино и на телевидении

53. Актерские системы, послужившие развитию артистизма.
54. Специфические элементы актерского мастерства во время работы актера в кино и на
телевидении.
55. Телевизионное театрализованное представление.
56. Самостоятельный вид сценического зрелищного искусства.
57. Способы взаимодействия с партнером на съемочной площадке.
58. Специализация артиста по жанровой систематике.
59. Свойства сенсорных каналов для решения сложных творческих задач.

Тема 8. Техника и технология кино и телевидения. Маркетинг, связи с общественностью и реклама в
продюсерской деятельности

60. Основные процессы создания и реализации аудиовизуальной продукции.
61. Тенденции и направления развития техники и технологии кино и телевидения.
62. Главные аспекты современного маркетинга.
63. Основные способы распространения товаров.
64. Роль рекламы в современном мире.
65. Основные этапы истории становления связей с общественностью.
66. Основной элемент связей с общественностью.
67. Главные средства коммуникаций в обществе.
68. Роль средств массовой информации в 21 веке.

Тема 9. Творческий процесс подготовительного периода работы актерского состава в кино и на
телевидении

69. Основная зона работы актерского состава на съемочной площадке.
70. Этапы кастинга актеров в кино и на телевидении.
71. Отличия съемочной площадки в кино и на телевидении.
72. Исполнительское искусство нашего времени.
73. Свойства актерской органики на съемочной площадке в кино и на телевидении.
74. Проблематика взаимодействия с режиссером и партнерами на площадке.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

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

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

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

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

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

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

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

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

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

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

8. Учебно-методические материалы

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


№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

8.1.1 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

8.1.2 Филонов В.Ф. Событие как
первооснова
сценического
действия

Челябинский
государственный
институт культуры

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56500.html

по
логину
и
паролю

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

8.2 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 Захаров А.И. Основные принципы
воспитания голоса
актера музыкального
театра

Нижегородская
государственная
консерватория
(академия) им. М.И.
Глинки

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76650.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Толшин А.В.
Богатырев
В.Ю.

Тренинги для актера
музыкального театра

Петрополис 2012 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27078.html

по
логину
и
паролю

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

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

http://www.iprbookshop.ru/56439.html
http://www.iprbookshop.ru/56500.html
http://www.iprbookshop.ru/22068.html
http://www.iprbookshop.ru/55219.html
http://www.iprbookshop.ru/76650.html
http://www.iprbookshop.ru/27078.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


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

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

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


