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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Творческо-исполнительская деятельность актера музыкального театра 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 52.02.04 Актерское искусство в части освоения вида деятельности (ВД): Творческо-

исполнительская деятельность актера музыкального театра 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным 

материалом. 

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства 

различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности. 

ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, режиссером, 

художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого художественного 

замысла. 

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими 

видам деятельности. 

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла. 

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления. 

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства. 

ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по созданию спектакля. 

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

‒ владения профессиональными вокальными навыками; 

‒ владения психофизическими основами актерского мастерства; 

‒ публичного исполнения партий в спектаклях жанров оперетты и мюзикла; 

‒ владения координацией вокала, сценического движения и речи; 

‒ владения профессионально поставленным рече-голосовым аппаратом, искусством 

вокала и сценической речи; 

‒ использования возможностей телесного аппарата воплощения; 

‒ ведения учебно-репетиционной работы; 

‒ применения навыков работы с гримом; общения со зрительской аудиторией в 

условиях сценического представления в музыкальном театре; 

уметь: 

‒ ориентироваться в специальной литературе как по профилю своего вида искусства, 

так и в смежных областях художественного творчества; 

‒ анализировать произведения искусства и литературы в работе над ролью; 

‒ владеть специальной терминологией и лексикой музыкального театра; 

‒ применять в профессиональной деятельности навыки работы в творческом 

коллективе (с другими исполнителями, режиссером, художником, балетмейстером, 

концертмейстером и другими) в рамках единого художественного замысла; 

‒ использовать образное мышление при создании художественного образа; 

‒ создавать художественный образ актерскими средствами, владеть навыками 

самостоятельной работы над ролью на основе режиссерского замысла; 

‒ выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения; 
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‒ характеризовать вокальные выразительные средства в контексте содержания 

музыкального произведения; 

‒ применять теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений; 

‒ сольфеджировать и через приемы слухового анализа записывать музыкальные 

построения средней трудности; 

‒ применять навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в 

письменном виде; 

‒ использовать программы цифровой обработки звука; 

‒ использовать на практике нормативные требования речевой культуры; 

‒ использовать на сцене всевозможные виды перемещений, падений, в том числе с 

элементами сценического боя без оружия и с оружием; 

‒ применять манеры и этикет основных драматургически важных эпох; 

‒ исполнять классические танцы, историко-бытовые, народные, эстрадные, модерн-

танец, стэп; 

‒ пользоваться специальными принадлежностями и инструментами; 

‒ использовать в профессиональной деятельности навыки общения со зрителями во 

время сценического представления и при работе в студии; 

знать: 

‒ основы теории актерской профессии; 

‒ цели, задачи, содержание формы, методы работы в своей будущей профессии; 

‒ особенности различных школ актерского мастерства; 

‒ жанровые и стилистические особенности 

‒ драматургических произведений; 

‒ специальные методики и техники работы над ролью; 

‒ способы работы с литературным драматургическим материалом; 

‒ основные исторические периоды развития музыкальной культуры; 

‒ основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального 

искусства древности и античного периода до XXI века; 

‒ особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки; 

‒ творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

‒ программный минимум произведений вокального и других жанров музыкального 

искусства (слуховые 

‒ представления и нотный текст); 

‒ анатомию и физиологию рече-голосового аппарата; 

‒ основы фонетики и орфоэпии русского языка; 

‒ приемы, используемые в сценическом речевом искусстве, для придания речи 

большей выразительности и убедительности; 

‒ разновидности речевой характерности и речевых темпо-ритмов; 

‒ различные способы анализа художественных текстов, практикуемых в театральных 

школах и театрах; 

‒ основы теории стихосложения; 

‒ анатомию и физиологию двигательной системы человека; 

‒ приемы психофизического тренинга актера; 

‒ элементы акробатики; 

‒ основы музыкальной грамоты и ритмики; 

‒ основы жонглирования и эквилибристики; 

‒ стилистику движений, манеры и этикет в различные исторические эпохи; 

‒ приемы действия с фехтовальным оружием; 

‒ основы танцевального искусства; 

‒ различные образцы исторического, народного и современного танцев; 

‒ принципы обеспечения безопасности во время исполнения различных упражнений 

и их комбинаций. 
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Требования к формированию личностных результатов 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего – 3553 часов: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 3301 часов, включая: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 2206 часа; 

  самостоятельной работы обучающегося – 1095 часа; 

учебной практики – 378 часов, в т.ч. в форме практической подготовки – 378 часов;  

производственной практики (по профилю специальности): исполнительской – 7 недель, в 

т.ч. в форме практической подготовки – 7 недель.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности Творческо-исполнительская деятельность актера 

музыкального театра, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным 

материалом. 

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства различных 

видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности. 

ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, режиссером, 

художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого художественного 

замысла. 

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими видам 

деятельности. 

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла. 

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления. 

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства. 

ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по созданию спектакля. 

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей 

профессиональной деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч.  

индивидуальные 

занятия, 

часов 

мелкогрупповые 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1 – 1.9 Раздел 1. Мастерство 

актера 
892 598 139 187 294   

ПК 1.1 – 1.9 Раздел 2. Вокал 646 434 353 81 212   

ПК 1.1 – 1.9 Раздел 2. Сценическая 

речь 
542 358 140 197 184   

ПК 1.1 – 1.9 Раздел 3. Сценическое 

движение и фехтование 
330 220 27 114 110   

ПК 1.1 – 1.9 Раздел 4. Танец 375 250 38 104 125   

ПК 1.1 – 1.9 Раздел 5. Грим 138 94 24 26 44   

ПК 1.1 – 1.9 Учебная практика, в 

т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

378 252 - - 126   

ПК 1.1 – 1.9 Производственная 

практика (по профилю 

специальности): 

Исполнительская, в т.ч. 

в форме практической 

подготовки 

252 

(7 нед.) 
 

252 

(7 нед.) 

 Всего: 3553 2206 721 709 1095  252 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ. 01. Мастерство актёра 892  

МДК.01.01. Мастерство актёра 598 

1 курс 1 семестр 70 

Тема 1. Вводная беседа Содержание 2 

1. Входной контроль. Рассказ о профессии. Особенности процесса обучения. Этика поведения и 

ответственность студента. 

1 

2. Знакомство с курсом. Разработка индивидуальной карты развития студента на основе результатов 

входного контроля. 

1 

Тема 2. Сценическое 

внимание 
Содержание 8  

1. Внимание – основа актёрской техники. Умение концентрировать внимание - основа мышечной 

свободы и «сценического зрения». 

2 

2. Зрительное внимание. 2 

3. Слуховое внимание. 2 

4. Обоняние, вкус. 2 

Практические занятия 8  

1. Умение концентрировать внимание на некоем зрительном, слуховом, вкусовом объекте. 

Тема 3. Мышечная 

(физическая) свобода и 

раскрепощённость 

Содержание 6 

1. Мышечная свобода через упражнения (разминочные, физические). 2 

2. Аутотренинг. 2 

Практические занятия 8  

1 Умение чувствовать свое тело, навык обнаружения и снятия зажимов. 

Тема 4. Предлагаемые 

обстоятельства 
Содержание 6 

1. Значение «предлагаемых обстоятельств», продуманность, разработка и их логическая 

обоснованность. 

2 

2. Присвоение «предлагаемых обстоятельств». 2 

3. Упражнения на освоение «предлагаемых обстоятельств». 2 

Практические занятия 10  

1. Воспитание веры в предлагаемые обстоятельства, умение логически продумывать и 

обосновывать «я в предлагаемых обстоятельствах». 

Тема 5. Перемена отношения 

к предмету и к месту действия 
Содержание 6  

1. Театр – условность. 2 

2. Отношение к предмету как заданность «предлагаемыми обстоятельствами». 2 

3. Отношение к месту действия как заданность «предлагаемыми обстоятельствами». 2 
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4. Понятие «первого взгляда». 2 

5. Упражнения на перемену отношения к предмету и к месту действия. 3 

Практические занятия 6  

1. Воспитания навыка перемены отношения к предмету и месту действия, как задано 

предлагаемыми обстоятельствами. 

Тема 6. Физическое 

самочувствие 
Содержание 4 

1. Сферы физического самочувствия. 2 

2. Выявление общих и индивидуальных черт физического самочувствия, присущих каждому из 

студентов. 

2 

3. Упражнения на физическое самочувствие. 3 

Практические занятия 4  

1. Умение вспомнить, не показывая и не изображая, то или иное физическое самочувствие и 

попытаться пережить его заново. 

Дифференцированный зачет 2 

1 курс 2 семестр 100 

Тема 7. Сценическая задача Содержание 8 

1. Сценическая задача – двигатель действия: «Что я делаю? Для чего делаю?» 2 

2. Актерские приспособления со способом достижения определенной задачи. 2 

3. Упражнения по освоению сценической задачи. 3 

Практические занятия 14  

1. Умение выполнить заданную предлагаемыми обстоятельствами задачу, оправдать ее, используя 

внутренний монолог и ритм существования. 

Тема 8. Память физических 

действий (ПФД) 
Содержание 4 

1. Простейшие действия без предметов. 2 

2. Сложные действия без предметов в определенных предлагаемых обстоятельствах с переменой 

отношения к месту действия, логикой и задачей, препятствиями для её совершения. 

2 

3. Упражнения на память физических действий. 3 

Практические занятия 4  

1. Воспитание чувства правды и веры, логики и точности, подробности и серьезности исполнения 

заданного, хорошо знакомого действия, с учетом «предлагаемых обстоятельств», сценической 

задачи и физического самочувствия. 

Тема 9. Оценка факта. 

Событие 
Содержание 8 

1. Оценка как реакция на сценический факт. 2 

2. Индивидуальность выражения оценки факта («я в предлагаемых обстоятельствах»). 3 

3. Событие. Отличие события от оценки факта. 2 

4. Упражнения на оценку факта. 3 

Практические занятия 8  

1. Развитие умения оставаться естественными, правдивыми, в то же время, увлеченными, смелыми 

в формах выражения оценки факта. Формирование умения отличать оценку факта от события 

через смену задачи и цели. 
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Тема 10. Перемена 

отношения к партнёру 
Содержание 6 

1. Перемена отношения к однокурсникам в зависимости от предлагаемых обстоятельств. 2 

2. Упражнения на перемену отношения к партнеру. 3 

Практические занятия 6  

1. Формирование способности менять отношение к партнеру с помощью силы воображения в 

зависимости от «предлагаемых обстоятельств», задач и целей, умение видеть и воспринимать 

реальных, а не воображаемых партнеров, но относиться к ним «как задано». 

Тема 11. Этюды на общение в 

условиях органического 

молчания 

Содержание 14 

1 Органическое молчание – молчание, определяемое «предлагаемыми обстоятельствами». 2 

2 Отсмотр и отбор этюдов на органическое молчание. 3 

Практические занятия 16  

1 Развитие умения при каждом исполнении жесткого сценического рисунка этюда, построенного в 

процессе репетиций повторить все, как в первый раз – «по-живому», используя только 

одиночные 

слова. 

Тема 12. Наблюдения Содержание 8 

1 Наблюдение – первый шаг к сценическому образу. «Зерно». 2 

2 Наблюдения за предметами. 3 

3 Наблюдения за животными. 3 

4 Наблюдения за людьми. 3 

5 Пародии – имитации. Принцип выполнения. 3 

6 Отбор лучших наблюдений, имитаций. Построение небольшого концерта. 3 

Практические занятия 4  

1 Навыки развития актерской фантазии и тренинга внешней и внутренней выразительности. 

2 курс 3 семестр 64 

Тема 13. Этюды на общение 

со словами 
Содержание 12 

1 Диалог. Словесное действие как часть действия, направленного на достижение заданной цели. 2 

2 Подтекст. Его смена в зависимости от изменения цели. 2 

3 Репетиции этюдов. 3 

Практические занятия 18  

1 Присвоение текста, подводящего итог сюжету этюда, умение пользоваться диалогом, как частью 

действия. 

Тема 14. Этюды к образу Содержание 8 

1 Выбор художественной прозы. 2 

2 Разбор отрывка с выделением события, характеров персонажей. 3 

3 Репетиции этюдов. 3 

Практические занятия 10  

1 Освоение художественной прозы, органическое существование в образе с импровизированным 

текстом в любой ситуации, с любым из возможных партнеров. 

Тема 15. Подготовка к Содержание 6 
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самостоятельным отрывкам 1 Выбор отрывков для самостоятельной работы. 2 

2. Принципы самостоятельной работы: студент - режиссер, актер, художник своего отрывка. 3 

3. Понятие «срочного ввода». 3 

4. Показ и разбор самостоятельных отрывков студентов. 3 

Практические занятия 10  

1. Формирование способности студентов к самостоятельной работе, степени освоенности базовых 

знаний предыдущего курса, раскрытие собственных способностей, потенциала и видений. 

Срочный ввод в отрывок. 

2 курс 4 семестр 84 

Тема 16. Работа над 

спектаклем по современной 

российской (советской) 

драматургии 

Содержание 18 

1. Этапы профессиональной работы над спектаклем (читка пьесы, застольный период, этюдный 

метод, работа в выгородке, прогоны, монтажные репетиции, генеральные прогоны, сдача 

спектакля). 

3 

2. Беседы о взгляде на каждый этап с точки зрения системы Станиславского, его ближайших 

учеников и партнеров. 

3 

3. Культурно-исторический контекст пьесы. 

Особенности художественного и музыкального оформления спектакля 

 

4. Репетиции спектакля. 3 

Практические занятия 22  

1. Формирование представления и понимание этапов профессиональной работы над спектаклем, 

практическое освоение каждого из этапов. 

Тема 17. Работа над 

спектаклем по современной 

зарубежной драматургии 

Содержание 22 

1. Жанры спектакля. 2 

2. Особенности работы с западноевропейской драматургией и жанровое своеобразие пьес. 3 

3. Самостоятельное изучение жизненного и творческого пути выбранного автора. 3 

4. Культурно-исторический контекст пьесы. 

Особенности художественного и музыкального оформления спектакля 

 

5. Репетиции пьесы. 3 

Практические занятия 22  

1. Выпуск спектакля или отрывков с четким пониманием и воплощением не только характера героя, 

но и раскрытие особенностей жанра и стиля произведения. 

3 курс 5 семестр 60 

Тема 18. Работа над 

спектаклем по классической 

зарубежной пьесе 

Содержание 20 

1. Вопросы театральной этики в трудах К.С. Станиславского, его учеников и коллег. 2 

2. Выбор классической пьесы для постановки спектакля. 3 

3. Культурно-исторический контекст пьесы. Особенности художественного и музыкального 

оформления спектакля 

 

4. Репетиции пьесы. 3 

Практические занятия 38  

1. Выпуск спектакля или отрывков с четким пониманием и воплощением не только характера героя, 
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но и раскрытие особенностей жанра и стиля произведения. 

Дифференцированный зачет 2 

3 курс 6 семестр 84 

Тема 19. Работа над 

спектаклем по классической 

русской драматургии 

Содержание 16 

1. Выбор пьесы и распределение ролей с учетом индивидуальных способностей каждого студента. 2 

2. Культурно-исторический контекст пьесы. Особенности художественного и музыкального 

оформления спектакля 

 

3. Репетиции пьесы. 3 

Практические занятия 30  

1. Выпуск спектакля или отрывков по классической драматургии. 

Тема 20.1 Работа над 

заключительным 

(дипломным) спектаклем 

Содержание 38 

1. Выбор пьесы для дипломного спектакля.  2 

4 курс 7 семестр 48  

Тема 20.2 Работа над 

заключительным 

(дипломным) спектаклем 

Содержание 32 3 

2. Репетиции дипломного спектакля. 

Практические занятия 16  

1. Прокат дипломного спектакля на зрителей, где подводится некий итог творческой, 

воспитательной, этической, самостоятельной работы студентов. 

 

4 курс 8 семестр 88  

Тема 20.3 Работа над 

заключительным 

(дипломным) спектаклем 

Содержание 11 3 

2. Репетиции дипломного спектакля. 

3. Сдача дипломного спектакля. 

4. Прокат дипломного спектакля. 

Практические занятия 72  

1. Прокат дипломного спектакля на зрителей, где подводится некий итог творческой, 

воспитательной, этической, самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.01. 

Конспектирование материала по темам из рекомендуемой преподавателем литературы. Изучение теоретического материала тем и 

подготовка ответов на контрольные вопросы. Поиск и изучение информации по темам. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. Поиск информации с 

использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя. 

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

Чтение текста учебника, дополнительной литературы по темам (по параграфам и глава, указанным преподавателем). 

Проработка упражнений. Проработка этюдов. 

Подготовка и наблюдение за реальными предметами, животными, людьми, звёздами эстрады. 

Работа над образом, характером своего героя. 

294 

Примерная тематика домашних заданий 

Чтение книги К.С. Станиславского «Работа актёра над собой», М. Чехова «О технике актёра». Работа над обнаружением и снятием 

зажимов. 
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Чтение главы «Предлагаемые обстоятельства» книги К.С. Станиславского «Работа актёра над собой». Проработка упражнений на 

перемену отношения к предмету и месту действия. 

Проработка упражнений на физическое самочувствие. Подготовка упражнений на ПФД (память физических действий). Проработка 

упражнений на оценку факта. 

Проработка упражнений на перемену отношения к партнёру. Проработка этюдов на органическое молчание, работа с партнёром. 

Подготовка и наблюдение за реальными предметами, животными, людьми, звёздами эстрады. Самостоятельная попытка воплощения за 

наблюдаемым, поиск характерности. 

Подготовка и проработка этюдов в работе с партнёром (партнёрами). 

Чтение, поиск и выбор отрывков художественной прозы, выделение события, характера персонажа и диалога из прозаического текста. 

Чтение и поиск отрывков из мировой драматургии, придумка сценографии и музыкального оформления для отрывка, репетиция отрывка. 

Чтение пьес российской (советской) драматургии, трудов К.С.Станиславского, его учеников и коллег. 

Чтение пьес современной зарубежной драматургии. Поиск зерна и характера персонажа в выбранных отрывках. Чтение книги 

К.С.Станиславского «Этика». Работа над образом, характером своего героя. 

Работа над образом, характером, внешней выразительностью (пластика, грим, голосовая характерность) своего героя. 

Раздел 2. Вокал 646  

МДК.01.02. Вокал 434 

1 курс 1 семестр 51 

Тема 1. Анатомия и 

гигиена голосового 

аппарата 

Содержание 6 2 

1. Певческий голос как музыкальный инструмент. 

2. Вибрация голосовых связок – исходная причина появления звука. Зависимость высоты звука от сокращения 

и расслабления голосовых связок. 

3. Основные правила голосовой гигиены. Голосовой режим, уход за голосовым аппаратом, правильное 

питание. 

Практические занятия 12 3 

1. Приобретение навыка работы с голосовыми связками для получения вокального звука и резонанса. 

2. Формирование высоты и интенсивности звука. 

3. Работа над вокальными упражнениями в диапазоне квинты-октавы, формирование звука различной высоты 

и интенсивности. 

4. Отработка навыка чистого интонирования. 

Тема 2. Устранение 

мышечных зажимов, 

развитие 

правильного 

дыхания, 

резонаторных 

ощущений, 

правильной позиции 

Содержание 12 2 

1. Принципы диафрагматическо-межрёберного дыхания. 

2. Грудной и головной механизмы в работе связок. 

3. Мышечные упражнения для снятия зажимов (двигательная активность). 

Практические занятия 20 3 

1. Выполнение упражнений на штрих «стаккато» для активизации диафрагмы, упражнений на штрих «легато» 

для развития плавного дыхания, проточного выдоха. 

2. Развитие резонаторных ощущений (головные и грудные). 

3. Формирование правильной вокальной позиции, нахождение места звучания, раскрытие глотки. 

4. Развитие умения пользоваться диафрагмальным дыханием (короткий вдох, задержка и длинный выдох). 

Дифференцированный зачет 1  
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1 курс 2 семестр 63  

Тема 3. 

Артикуляция и 

дикция 

Содержание 12  

1. Артикуляция внутренняя и внешняя. 

2. Согласные и гласные звуки и их воздействие на дыхание. 

3. Речевые гласные. 

Практические занятия 20 

1. Формирование вокальных гласных, высокой и низкой певческой форманты. 

2. Работа над фонемами (гласными и согласными звуками речи). 

3. Выполнение упражнений для развития дикции, проговаривание скороговорок. 

4. Использование в пении смешанное звучание двух регистров. 

5. Выполнение распевок для укрепления верхнего регистра. 

6. Пение вокализов на гласные звуки. 

Тема 4. Чистота 

интонирования 
Содержание 12 2 

1. Чистота звучания гласных. 

2. Ясное и чёткое произношение согласных звуков. 

Практические занятия 19 

1. Развитие и закрепление пения согласных вместе с гласными. 

2. Работа над чистотой интонации посредством чёткой дикции. 

2 курс 3 семестр 48 

Тема 5. Регистры Содержание 4 

1. Понятие регистра. 

Практические занятия 18 

1. Соединение грудного и головного регистров. 

2. Совершенствование верхнего регистра. 

3. Работа над преодолением переходных нот. 

4. Закрепление знаний о специфики соединения грудного и головного звучания в пении. 

Тема 6. Развитие 

среднего регистра 

голоса 

Содержание 8 

1. Формирование певческих гласных и согласных в среднем регистре. 2 

2. Особенности работы гортани. 

3. Регистровые особенности и качество звучания голоса. 

4. Речевые особенности при пении в среднем регистре. 

Практические занятия 18  

1. Пение вокализов (Абт, Зейдлер), осмысленное и выразительное исполнение несложных произведений с 

текстом из хрестоматии по 1 курсу. 

2. Развитие вокально-технических навыков: чистое интонирование, правильное формирование певческих 

гласных, пользование смешанным регистровым звучанием, соединение в упражнении разных способов 

темпа, динамики, атаки, преодоление дикционных трудностей, пение наизусть. 

 

 

2 курс 4 семестр 63 

Тема 7. Расширение Содержание 6 
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диапазонного ряда 

правильно 

формируемых 

звуков в 

соответствии с 

характером голоса 

1. Работа над развитием вокально-технических и художественно-исполнительских навыков, 2 

2. Работа над развитием дыхания. 

3. Работа над характером звучания, ровностью диапазона. 

Практические занятия 24  

1. Пение вокализов на разные виды вокализации, наизусть произведений среднего уровня сложности с текстом 

из хрестоматии, народных песен: Абт, Конконе, Зейдлер, романсы Гурилева, Варламова. 

2. Развитие вокально-технических навыков: чистое интонирование, правильное формирование певческих 

гласных, использование мягкой атаки звука, отработка плавного перехода с одного регистра на другой, 

пение с поступенным расположением звуков, на одной ноте, без сопровождения 

Тема 8. 

Сглаживание 

регистров. Опора 

звука 

Содержание 8 

1. Понятие опоры звука. Критерии певческой опоры. Взаимосвязь и взаимозависимость опоры дыхания и 

опоры звука. 

2 

2. Развитие музыкально-исполнительских и вокально-технических навыков: опора звука, передача содержания 

текста, общего настроения произведения, умение подчеркнуть кульминацию, логические ударения, акценты 

в словах. 

3. Вокально-технические трудности: судорожные и порывистые вдохи, широкий диапазон мелодии, 

тесситурные скачки, неумение соизмерять полноту вдоха, степень дыхательной опоры с задачами в каждой 

музыкальной фразе, неумение связывать работу дыхательных мышц с работой гортани и резонаторов, 

эмоциональные перегрузки и форсированное звучание. Способы преодоления вокальных трудностей. 

4. Изучение произведений в соответствии с принципом вокального обучения: от простого к сложному. 

Практические занятия 23  

1. Работа над изучением вокальных произведений с текстом. 

2. Пение вокализов: А. Вилинская, Конконе, Зейдлер, техничных произведений, песен, романсов: Векерлена, 

Моцарта, 

Скарлатти, произведений старинной музыки, несложные технически арии: Генделя, Скарлатти, Перголези, 

Ригини. 

3. Отработка вокально-технических навыков: снижение напряжения гортани и подчинение голоса воле 

поющего. опёртый звук в высокой позиции, тембрально оформленный звук в рабочем диапазоне, точная 

атака звука, владение 

основами кантилены, чистая интонация, умение пользоваться оттенками форте и пиано в центре диапазона, 

оптимальный импеданс. 

Дифференцированный зачет 2  

3 курс 5 семестр 45  

Тема 9. Развитие 

кантилены. 

Овладение 

навыками 

правильного 

певческого 

голосообразования 

Содержание 4 2 

1. Понятие «Кантилена». 

2. Виды певческих атак. Ведущее значение мягкой атаки звука. Мягкая атака при распевных фразах. 

3. Формирование единой позиции. 

4. Овладение навыками правильного певческого голосообразования. Взаимодействие певческого дыхания, 

атаки звука и резонаторов. 

5. Владение начальными навыками округлённого звучания в среднем регистре. 
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Практические занятия 18  

1. Выполнение вокальных упражнений – арпеджио. Исполнение вокальных упражнений на гласные звуки. 

2. Исполнение вокализов ( Абт,Зейдлер), народных песен. 

3. Закрепление вокально-технических навыков: мышечная динамика в звучании легато, мягкая атака звука, 

округлённое звучание голоса, прием небольшого зевка и направление звука в область маски, особенности 

произношения согласных в зависимости от гласных. 

Тема 10. Работа над 

фразировкой, 

ритмом 

Содержание 4  

1. Зависимость фразировки от посыла дыхания. 

2. Интонационная выразительность голоса. 

3. Ритмическая фразировка. 

Практические занятия 19  

1. Развитие интонационной выразительности голоса. 

2. Исполнение вокальных упражнений на крещендо и диминуэндо. 

3. Работа над вокальными упражнениями с целью совершенствования техники дыхания и выравнивания 

голоса на всем протяжении диапазона. 

4. Работа над ритмической фразировкой. 

3 курс 6 семестр 44  

Тема 11. 

Дальнейшее 

развитие голоса 

Содержание 12 3 

1. Пение с использованием различных видов атак. 

2. Работа над развитием вокального слуха. 

3. Работа над поиском и усилением резонаторов. 

4. Работа над достижением высокой позиции звука. 

5. Развитие подвижности голоса: формирование навыка филировки звука, ясности и четкости дикции и 

навыки 

декламационной выразительности с сохранением «опёртого», ровного звучания голоса. 

Практические занятия 30 

1. Пение мажорных и минорных гамм в ускоренном движении; хроматических гамм в пределах квинты, 

октавы; 

арпеджио в медленном и ускоренном движении; сочетание арпеджио и гаммообразного движения; стаккато, 

группетто, форшлаг, и других элементов вокальной техники. 

2. Пение вокализов А. Вилинской, А.Варламова, М. Глинки с использованием штриха стаккато, форшлагов и 

украшений. Исполнение арий русских композиторов: М.Глинка, А. Даргомыжский. Зарубежные арии: 

Г.Гендель , Дж.Перголези, 

Д. Скарлатти, Дж.Россини, В.Ригини, Б.Сметана. 

3. Отработка навыков: сочетание анализа и самоанализа вокального исполнения и качества звучания голоса с 

анализом 

работы голосового аппарата, гортани, дыхания, резонаторов. 

4. Применение упражнений с закрытым ртом для раскрепощения челюстных и глоточных мышц, 

Дифференцированный зачет 2  
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4 курс 7 семестр 32  

Тема 12. Работа над 

дикцией. 
Содержание 12 3 

1. Дикционная четкость – необходимое качество профессионального певца. 

2. Работа над дикцией. Умение донести текстовое содержание произведения. 

3. Использование средств художественной выразительности. Раскрытие музыкального образа. 

5. Работа над кантиленой. Раскрытие выразительных возможностей голоса. 

Практические занятия 20  

1. Петь упражнения для голоса в медленном темпе с использованием медленных гаммообразных движений. 

2. Вокализы в медленном темпе Глинки, Варламова, Вилинской, Конконе, Зейдлера (II часть), старинные арии, 

оперные арии итальянских композиторов. 

3. Развитие вокально-технических навыков: хорошее открытие рта, четкое произношение звука в зависимости 

от образа, выработка ясного и четкого произношения согласных в сочетании с гласными, сглаживание 

регистров, работа над гибкостью и подвижностью голоса, правильное объединять регистры, сочетание 

речевой и певческой форманты звука. 

4 курс 8 семестр 88  

Тема 13. 

Совершенствование 

вокальной техники 

Содержание 12 3 

1. Работа над кантиленой, плавностью звука. 

2. Работа над плавностью переходов с нижнего регистра на верхний и наоборот. 

3. Пение в единой позиции на дыхании. 

4. Работа над правильным объединением фраз. 

5. Работа над правильным вокальным произношением текста на языках оригинала. 

6. Работа над музыкально-художественным образом в произведении. 

Практические занятия 30 

1. Пение вокализов М.Глинки, А.Варламова , Мирзоевой, А.Вилинской, Конконе, Зейдлера, Абта. Исполнение 

арий и романсов русских композиторов: А.Даргомыжский, М. Глинка, А. Варламов, Алябьев, Н. Римский-

Корсаков, С.Танеев, П. Чайковский, арий и романсов итальянских композиторов. 

2 Развитие вокально-технических навыков: пение произведений в медленном темпе, пение в подвижных 

темпах, быстрый отклик на изменение темпов произведения, грамотное использование регистрового 

перехода, владение мелизматикой и филировкой 

Тема14. Работа над 

вокальным, 

художественно- 

выразительным 

исполнением 

произведений 

Содержание 12 

1. Формирование технических навыков. 3 

2. Развитие музыкального мышления, образности, артистичности. 

3. Развитие навыка предслышания определенного звучания, обусловленного музыкальным образом. 

4. Использование музыкальных упражнений и произведений, воспитывающих музыкальный вкус. 

5. Создание художественно-музыкального образа в единстве с эмоциональным подтекстом и художественной 

выразительностью. 

6. Умение найти верные тембровые краски. 3 

Практические занятия 34  
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1. Пение произведений итальянских композиторов: Пуччини, Россини, Баллини,; старинных произведений 

Скарлатти, Перголези, Баха, Генделя, Ригини,; арий, романсов и песен русских композиторов. Развитие 

вокально-технических навыков: правильное, чистое интонирование, четкая дикция, комплексное 

использование приемов музыкальной выразительности, достижение нужной окраски звучания, ладовые 

тяготения выразительности слова, певучести, определение исполнительские трудности и способов их 

преодоления. 

2. Развитие навыков работы над созданием художественного образа: осмысление содержания и понимание 

характера произведения, анализ художественно-выразительных особенностей поэтической речи, характера 

аккомпанемента, владение комплексом вокально-технических приёмов для решения исполнительских задач. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.02. 

Конспектирование материала по темам из рекомендуемой преподавателем литературы. Изучение теоретического материала тем и 

подготовка ответов на контрольные вопросы. Поиск и изучение информации по темам. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. Поиск информации с 

использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя. 

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

Чтение текста учебника, дополнительной литературы по темам (по параграфам и глава, указанным преподавателем). 

Проработка упражнений. Проработка этюдов. 

Подготовка и наблюдение за реальными предметами, животными, людьми, звёздами эстрады. 

Работа над образом, характером своего героя. 

212  

Примерная тематика домашних заданий 

Чтение книги К.С.Станиславского «Работа актёра над собой», М.Чехова «О технике актёра». Работа над обнаружением и снятием 

зажимов. 

Чтение главы «Предлагаемые обстоятельства» книги К.С.Станиславского «Работа актёра над собой». Проработка упражнений на 

перемену отношения к предмету и месту действия. 

Проработка упражнений на физическое самочувствие. Подготовка упражнений на ПФД (память физических действий). Проработка 

упражнений на оценку факта. 

Проработка упражнений на перемену отношения к партнёру. Проработка этюдов на органическое молчание, работа с партнёром. 

Подготовка и наблюдение за реальными предметами, животными, людьми, звёздами эстрады. Самостоятельная попытка воплощения за 

наблюдаемым, поиск характерности. 

Подготовка и проработка этюдов в работе с партнёром (партнёрами). 

Чтение, поиск и выбор отрывков художественной прозы, выделение события, характера персонажа и диалога из прозаического текста. 

Чтение и поиск отрывков из мировой драматургии, придумка сценографии и музыкального оформления для отрывка, репетиция отрывка. 

Чтение пьес российской (советской) драматургии, трудов К.С. Станиславского, его учеников и коллег. 

Чтение пьес современной зарубежной драматургии. Поиск зерна и характера персонажа в выбранных отрывках. Чтение книги К.С. 

Станиславского «Этика». Работа над образом, характером своего героя. 

Работа над образом, характером, внешней выразительностью (пластика, грим, голосовая характерность) своего героя. 

  

Раздел 3. Сценическая речь 542  

МДК.01.03. Сценическая речь. 358 

1 курс 1 семестр 51 

Тема 1. Введение в предмет 

сценическая речь 
Содержание 10 

1. Предмет Сценическая речь. Его цели и задачи, основные термины и понятия. 1 
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2. Определение слуха – «речевой, фонематический, фонетический, тембровый, звуковысотный, 

динамический». 

2 

3. Анатомия и строение костей черепа и мышц головы и шеи. 2 

4. Концентрация внимания. Свобода мышц. 3 

5. Основы профилактики и гигиены голоса (вредные факторы, причины утомляемости, способы 

лечения и восстановления). 

3 

Практические занятия 10  

1. Самостоятельный подбор цитат, афоризмов, пословиц о языке, речи, слове. 

2. Упражнения для снятия напряжения мышц. 

3. Упражнения для восстановления голоса (скрип, теплый выдох, гигиенический массаж) 

Тема 2. Основы дыхания Содержание 10 

1. Понятие дыхание – газообменное; дыхание – фонационное. 2 

2. Строение и анатомия дыхательных мышц. 2 

3. Виды дыхания: верхнее-ключичное, грудное, нижнее или брюшное, смешано-диафрагматическое. 2 

4. Особенности речевого дыхания и его отличия от физиологического (короткий вдох носом, объём 

вдоха – больше покойного, выдох ровный, соотношение вдоха и выдоха – примерно 1:10, 

очередной вдох по мере физической необходимости, во время ближайшей речевой паузы, быстро и 

незаметно.) 

2 

5. Активизация и укрепление мышц дыхания, опора дыхания. 3 

6. Развитие носового дыхания. 3 

7. Понятие вдох – добор («вдох – короткий нос»), фиксированный выдох (через плотно сжатые губы), 

«фиксированный выдох», «форсированный выдох», длинный выдох («добор»). 

3 

Практические занятия 20  

1. Дыхательная гимнастика А. Стрельниковой. 

2. Упражнения на закрепления полученных знаний и навыков. Правильно выполнять дыхательные 

упражнения: Насос, Пушинка, Надуть шарик, Надувная кукла (выдох с расслаблением или 

активизацией дыхательных мышц тела, с подключением звуков «ф, с, ш» и т.д.). 

Уметь пользоваться приёмами освобождения дыхательных мышц (бросок вниз от пояса, фырканье, 

сброс, тёплый выдох). 

3. Воспитывать привычку «носового» дыхания («носовая гимнастика»). 

4. Выполнять дыхательные и речевые упражнения (счёт, алфавит), усложнённые незначительной 

физической нагрузкой (ходьбой, наклонами, в упражнении «берёзка» и т.п.). 

5. Овладеть длительным выдохом при коротком вдохе (счёт мысленно, постепенно увеличивая от 7 

до 25-30). 

На одном выдохе произносить две-три строчки стихотворения, затем добор и следующие строчки, 

затем по четыре строчки и т.д. в медленном и в быстром темпе. 

6. Выполнять различные задания: делать доборы воздуха после каждой строчки, после каждых двух, 

четырёх, шести строчек, в результате, постепенно увеличивая длину выдоха. 

Произнести данный текст с одним добором воздуха. 

7. Выполнять дикционные упражнения или тренировочные тексты, делая движения (бег на месте, 
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прыжки на скакалке, забираясь на лестницу). 

Выполнять дикционные упражнения или тренировочные тексты, выполняя несложные 

акробатические элементы: кувырки, колесо, шпагат. 

Исполнять стихотворные тексты, подключая работу с предметами (булава, мячики, палка. трость. 

веер и т.п.) и пластические этюды. 

Дифференцированный зачет 1 

1 курс 2 семестр 63 

Тема 3. Дикция Содержание 18 

1. Основные положения речевого аппарата (активные губы, свободная нижняя челюсть, язык: 

основные отрабатываемые положения «лопата, жало, желобок, чашечка»). 

2 

2. Выявление индивидуальных речевых недостатков («больные звуки»). 2 

3. Артикуляция (активизация речевого аппарата). 3 

4. Установка гласных звуков, таблица гласных. 3 

5. Установка согласных звуков. Классификация согласных звуков – по месту образования, по 

восприятию на слух, по глухости – звонкости. 

3 

6. Артикуляционная гимнастика. Комплекс упражнений артикуляционной гимнастики, в том числе 

три-пять специальных артикуляционных упражнений необходимых для устранения собственных 

дефектов звукопроизношения. 

3 

7. Комплекс упражнений вибрационного и поглаживающего массажа и уметь выполнять его 

индивидуально и в группе. 

3 

8. Использовать разные способы наработки текста (сжав зубы, прикусив язык, зажав зубами пробку, 

«палец в глотку», зажав нос) 

3 

9. Развивать «речевой слух». 3 

Практические занятия 43  

1. Подготовить дыхательный аппарат к фонации конкретного звука. 

2. Произносить звукосочетания согласных с таблицей гласных в темпе, и с количеством слогов, 

заданном преподавателем; с ударением на разные слоги: произнести самостоятельно выбранную 

скороговорку, выполняя заданное преподавателем, простейшее словесное действие (позвать, 

напугать, обрадовать). 

3. Выполнять словесное действие, заданное преподавателем (рассмешить, посплетничать, 

похвастаться, отругать), на знакомом стихотворном материале. 

4. Произнести скороговорку или несложное стихотворение, учитывая одно-два или три 

предлагаемых обстоятельства, предложенных преподавателем (надо вести себя тихо, собеседник – 

далеко и т.д.) 

5. Строить в паре с партнёром диалог, используя два-четыре простейших психофизических действий 

и текст трёх-пяти скороговорок в течение одной-трёх минут. 

- Расскажите про покупки. – Про какие про покупки? – Про покупки, про покупки, про покупочки 

свои! – А купи кипу пик! – Кипу пик купи! – А сколько стоит стог сена? – Стог сена стоит сто 

сорок рублей! 

6. Чётко произносить пять-десять сложных скороговорок в темпе, заданном преподавателем; 
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сочинить свои тренировочные тексты (с учётом индивидуальных недостатков произношения). 

7. Произносить сложные сочетания звуков, в любом заданном темпе Здри-здрэ-здра…и т.д. 

Влри-влрэ-влра…и т.д. Ршри-ршрэ-ршра…и т.д. 

Скржли-скржлэ-скржла…и т.д. 

2 курс 3 семестр 48 

Тема 4. Орфоэпия Содержание  18 

1. Нормы литературного произношения. 2 

2. Отличие устной речи и письменной. 2 

3. Старомосковское и современное произношение. 2 

4. Особенности ударения в русском языке. Ударный слог. 3 

5. Произношение безударных гласных. 3 

6. Произношение согласных звуков. 3 

7. Произношение отдельных грамматических форм. 3 

8. Произношение заимствованных слов. 3 

9. Орфоэпический разбор текстов. 2 

10. Отличия московского и петербургского произношения. 2 

11. Классификация отклонений от норм произношения (говор, диалект, наречие, жаргон, манерность). 2 

12. Обозначения на письме фонем. 3 

13. Понятие мелодики русского языка. 2 

Практические занятия 30  

1. Осуществлять самоконтроль и помогать контролировать речь сокурсников. 

2. Создавать речевые портреты окружающих людей. 

3. Выполнять упражнения для избавления от многоударности («набивание» слов с мячиком, с 

движением рук на гласные звуки, «перемещения» во время звучания ударной гласной). 

4. Выполнять самостоятельно орфоэпический разбор всех текстов, находящихся в работе. 

5. Работать с орфоэпическими и другими словарями русского языка. 

2 курс 4 семестр 63 

Тема 5. Техника речи. 

Голосоведение 
Содержание 24 

1. Овладение начальными навыками фонации. 2 

2. Понятия «регистр», «природный тон», «середина голоса», «маска», «закрытый звук». 2 

3. Примеры естественного звучания голоса – зевок, стон, смех. 3 

4. Понятия звуковой атаки – жёсткая, мягкая, придыхательная. 2 

5. Работа диафрагмы. Опора звука. 3 

6. Нахождение и использование резонаторов. Резонаторы – головной, грудной, смешанный. 3 

7. Овладеть звучанием во всех регистрах (высоком, среднем, нижнем) и переходами из одного в 

другой. 

3 

8. Индивидуальная разминка с учётом сложностей речевого аппарата каждого студента. 3 

9. Расширенный групповой тренинг по всем разделам. 3 

10. Работа с гекзаметром. 3 

11. Совершенствование верных речевых навыков по всем пройденным разделам (дикция, дыхание и 3 
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голос, орфоэпия). 

12. Работа над голосом в отрывках и дипломных спектаклях. 3 

Практические занятия 39  

1. Устанавливать правильное положение речевого аппарата для оптимального свободного звучания 

(шея свободна, гортань слегка опущена, нёбная занавеска приподнята – положение начала зевка). 

2. Тренировать подачу голоса только на крепкой опоре.  

3. Находить верное звучание в простых упражнениях («мычание», «блямканье», «стон», «бубнение», 

4«жевание»). 

4. Управлять длительностью звучания, громкостью голоса при контроле преподавателя. 

5. Выполнять «вывод звука» на текстах, где преобладают сонорные звуки. 

6. Тренировать полётность звука и точный «посыл». 

7. Овладеть техникой «крика» и «шёпота», «плача» и «смеха». 

8. Произносить тексты в любом заданном звуковысотном, темпо-ритмическом, громкостном 

режимах. 

9. Научиться слышать партнёра. 

10. Исполнять тексты, взаимодействуя с партнёром. 

3 курс 5 семестр 30 

Тема 6. Стихосложение Содержание 14 

1. Системы стихосложения. 2 

2. Рифма. 2 

3. Силлабо-тоническое стихосложение. 2 

4. Белый стих. 2 

5. Вольный стих. 2 

6. Пауза (конечная, цезура). 2 

7. Тонический стих. 2 

8. Зашагивания (переносы). 2 

Практические занятия 12  

1. Работа над стихотворным текстом на материале русской классической и современной поэтической 

литературы. 

2. Уметь определять виды рифм, количество строк в строке, вид строфы. 

3. Изучать стили, школы и направления отечественной поэзии. 

4. Пробовать сочинять стихи самим. 

Дифференцированный зачет 2 

3 курс 6 семестр 42 

Тема 7. Художественное 

чтение 
Содержание 12 

1. Выразительное чтение. 2 

2. Выбор материала. Автор, полные варианты текста, время создания, обстоятельства создания 

текстов (стихотворений, прозаических отрывков, высказываний). 

3 

3. Жанр произведения. Стиль автора. 3 

4. Образ рассказчика и образы действующих лиц. 3 
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5. Кинолента видений. 3 

6. Тема и идея. Мысль и смысл. 2 

7. Сквозное действие. 2 

8. Логическая перспектива. 2 

9. Сверхзадача исполнителя. 2 

10. Средства выразительности 2 

11. Способы запоминания при помощи создания видеоряда, «киноленты видений». 3 

12. Понятия «словесное действие», «словесный образ». 3 

Практические занятия 30  

1. Выполнять простые словесные действия (призывать, прогонять, останавливать). 

2. Учитывать условия (расстояние до слушателей, характер текста, предполагаемый результат, 

словесное действие). 

3. Чтение отрывков (предпочтительно из русской классической литературы). 

4. Чтение стихотворных текстов. 

5. Исполнять коллективные рассказы. 

6. Исполнение монологов и диалогов из драматургических произведений. 

7. Применять полученные знания и навыки (дыхательные, дикционные, орфоэпические) при чтении с 

листа или наизусть. 

4 курс 7 семестр 30 

Тема 8.1. Дыхание в 

движении и речи, часть 1 
Содержание 12 

1. Устанавливать и удерживать дыхательную опору звука. 2 

2. Использовать дыхание в речи (распределение вдоха и доборов по речевым паузам). 3 

3. Дыхание в движении и речи. 3 

Практические занятия 18  

1. Выполнять различные задания: делать доборы воздуха после каждой строчки, после каждых двух, 

четырёх, шести строчек, в результате, постепенно увеличивая длину выдоха. 

 

2. Произнести данный текст с одним добором воздуха.  

4 курс 8 семестр 33  

Тема 8.2. Дыхание в 

движении и речи, часть 2 
Содержание 10  

4. Дикционные упражнения или тренировочные тексты в движении. 3 

5. Активизация и укрепление мышц дыхания, опора дыхания. 3 

Практические занятия 23  

3. Выполнять дикционные упражнения или тренировочные тексты, делая движения (бег на месте, 

прыжки на скакалке, забираясь на лестницу). 

4. Выполнять дикционные упражнения или тренировочные тексты, выполняя несложные 

акробатические элементы: кувырки, колесо, шпагат. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.02. 

Конспектирование материала по темам из рекомендуемой преподавателем литературы. Изучение теоретического материала тем и 

подготовка ответов на контрольные вопросы. Поиск и изучение информации по темам. 

184 
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Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. Поиск информации с 

использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя. 

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

Чтение текста учебника, дополнительной литературы по темам (по параграфам и глава, указанным преподавателем). 

Проработка упражнений. 

Выполнение дыхательных и речевых упражнения 

Выполнение дикционных упражнения или тренировочных текстов с движениями. Исполнение стихотворных текстов, в том числе с 

предметами. 

Выполнение самостоятельного орфоэпического разбора всех текстов, находящихся в работе. Работа с орфоэпическими и другими 

словарями русского языка. 

Работа над стихотворным текстом на материале русской классической и современной поэтической литературы. Изучение стилей, школ и 

направлений отечественной поэзии. 

Примерная тематика домашних заданий 

Конспектирование книги М.И. Кнебель «Слово в творчестве актёра». Изучение трудов К.С.Станиславского, М.Чехова о сценической 

речи. Самостоятельный подбор цитат, афоризмов, пословиц о языке, речи, слове. Выполнение дыхательной гимнастики А. 

Стрельниковой. 

Выполнение дикционных упражнений или тренировочных текстов, с движениями (бег на месте, прыжки на скакалке, забираясь на 

лестницу). Выполнение дикционных упражнений или тренировочных текстов, с несложными акробатическими элементами: кувырки, 

колесо, шпагат. Исполнение стихотворных текстов, в т.ч. с предметами (булава, мячики, палка. трость. веер и т.п.) и пластических 

этюдов. 

Произношение скороговорок или несложных стихотворений с учетом одного –двух или трех предлагаемых обстоятельства, 

предложенных преподавателем (надо вести себя тихо, собеседник – далеко и т.д.). 

Умение определять виды рифм, количество строк в строке, вид строфы. 

Выполнение самостоятельного орфоэпического разбора всех текстов, находящихся в работе. 

Раздел 4. Сценическое движение и фехтование 330 

МДК.01.04. Сценическое движение и фехтование 220 

01.04.01 Станок 74 

1 курс 1 семестр 34 

Тема 1.1. 

Экзерсис у станка. 
Содержание 34 

1. Экзерсис у станка. 2 

1 курс 2 семестр 40  

Тема 1.2. 

Экзерсис у станка. 
Практические занятия 40  

1. Demi и grand plies по I, II, V позициям. 

2. Battements tendus по I, V позициям. Battements tendus jetes по I, V позициям. Battements jete pique. 

3. Passe parter. 

4. Rond de jambe par terre. 

5. Положение ноги на sur le con-de-pied основное и условное. 

6. Passe, подготовка к developpes. 

7. Grand battements jetes. 

8. Relevelent на 45-90. Releve на полупальцах. 

9. Port de bras с перегибами корпуса.  
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10. Saute. 

11. Pas balance. 

Дифференцированный зачет 2 

01.04.02 Фехтование  74 

2 курс 3 семестр 32 

Тема 2.1. 

Фехтование 
Содержание 32 

1. Фехтовальная стойка. 2 

2. Способы перемещения. 2 

3. Основные фехтовальные защиты. 2 

4. Схема уколов. 2 

5. Схема ударов. 2 

6. Этюды, мини зарисовки с использованием безопасного холодного оружия. 2 

2 курс 4 семестр 42  

Тема 2.2. 

Фехтование 
Практические занятия 40 

1. Навыки и закрепление работы, используя не только технику фехтования, но и без оружия. 

2. Сюжетные этюды с элементами сценического боя. 

Дифференцированный зачет 2 

01.04.03 Сценическое 

движение 

 74 

3 курс 5 семестр 30 

Тема 3.1. 

Сценическое движение 
Содержание 30 

1.  Беседа о технике безопасности, взаимопомощи, здоровье студента. Подготовительный тренинг. 2 

2.  Специальный тренинг. 2 

3.  Индивидуальная акробатика. 2 

4.  Взаимодействие с предметом. 3 

5.  Парная акробатика. 3 

6.  Работа с пространством. 3 

7.  Пластическая комбинация. 3 

8.  Сценические падения. 3 

9.  Техника нанесения и приема ударов. 3 

10.  Техника защиты и озвучивания ударов. 3 

11.  Техника сценических переносок. 3 

12.  Построение и исполнение сценической драки. 3 

3 курс 6 семестр 42  

Тема 3.2. 

Сценическое движение 
Практические занятия 42 

1. Тренинги-разминки 

2. Навыки работы с предметом, партнером, пространством через комплексные упражнения. 

3. Навыки работы в паре, группой при сценическом бое без оружия. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ.02. 

Конспектирование материала по темам из рекомендуемой литературы. 
110  
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Изучение теоретического материала тем и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем. Поиск и изучение 

информации по темам. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. Поиск информации с 

использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией от преподавателя. 

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

Чтение текста учебника, дополнительной литературы по темам (по параграфам и глава, указанным преподавателем). 

Проработка упражнений. 

Выполнение дикционных упражнений или тренировочные тексты, делая движения Исполнение стихотворных текстов, в т.ч. с 

предметами. 

Примерная тематика домашних заданий 

Чтение книги И. Коха «Основы сценического движения», Н. Карпова «Уроки сценического движения». 

Составление индивидуального тренинга на определённые группы мышц с последующей отработкой. Сочинение пластических 

комбинаций, перетекающих в этюды 

Отработка техники падения, нанесения и приёма ударов, защиты, сценических переносок. Сочинение сценической драки, используя 

выше отработанные элементы. 

Чтение книги И. Коха «Сценическое фехтование». 

Отработка фехтовальной стойки, способов перемещения, защит, уколов и ударов, используя безопасное холодное оружие. Сочинение 

этюдов и сцен с элементами сценического боя с применением оружия. 

Раздел 5. Танец  375 

МДК.01.05. Танец  250 

1 курс 1 семестр 34 

Тема 1.1. 

Классический танец 
Содержание 34 

1. Партерная гимнастика. 2 

2. Экзерсис у станка. 2 

3. Экзерсис на середине. 2 

4. Allegro (прыжки). 2 

5. Танцевальные комбинации на середине (на основе движений польки и вальса). 2 

1 курс 2 семестр 42  

Тема 1.2. 

Классический танец 
Практические занятия 40 

1. Упражнения для всех групп мышц (для развития стопы; «уголок» (для мышц живота, укрепление 

пресса); подъём корпуса наверх (с сохранением прямой спины); наклоны корпуса; упражнения для 

гибкости спины («лодочка», «кораблик», «ласточка», «рыбка»); «улитка»; «берёзка», «мостик», 

«лягушка», «большие броски»; все группы растяжек. 

2. Позиции ног (I, II, V, IV). 

3. Постановка корпуса. Demi и grand plies по I, II, V позициям. 

4. Battements tendus по I, V позициям. Battements tendus jetes по I, V позициям. Battements jete pique. 

5. Passe parter. Rond de jambe par terre. Положение ноги на sur le con-de-pied основное и условное. 

6. Battements  foundus. Battements frappes. Passe, подготовка к developpes. Grand battements jetes. 

Relevelent на 45-90. Releve на полупальцах. Port de bras с перегибами корпуса. Saute. Pas balance. 

7. Позиции рук: 1,2,3, подготовительная. Plie. Battements tendus. Battements tendus jetes. Passe parter. 
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Rond de  jambe par terre.   Battements  foundus.  Battements frappes. Relevelent. Grand battements jetes. 

Adagio. Arabesques. Port de bras 1, 2, 3 форма. Pas balance. Вращения. 

8. На основе движений польки (подскоки, галоп, шаг польки) и вальса (вальсовый шаг, balance, 

«окошечко в парах», правый вальсовый поворот). 

Дифференцированный зачет 2 

2 курс 3 семестр 32 

Тема 2.1. 

Историко-бытовой танец 
Содержание 32 

1. Бытовые танцы средних веков (исторический обзор, танцевальные особенности средних веков). 2 

2. Бытовые танцы эпохи Возрождения (исторический обзор, танцевальные особенности эпохи 

Возрождения). 

2 

3. Бытовые танцы XVIII века (исторический обзор, танцевальные особенности эпохи XVIII века). 2 

4. Бытовые танцы XIX века (исторический обзор, танцевальные особенности эпохи XIX века). 2 

2 курс 4 семестр 42  

Тема 2.2. 

Историко-бытовой танец 
Практические занятия 40 

1. Основные движения танцев средних веков (бранли, фарандола): шаги, положения корпуса и рук; 

танцевальные комбинации и композиции на основе выученных движений. Учебная композиция 

бранля. Учебная композиция фарандолы (на основе материала данной эпохи). 

2. Основные движения эпохи Возрождения (менуэт): разновидности шагов (основной шаг pas menuet, 

торой шаг,balance), положения корпуса и рук. Учебная композиция менуэта (на основе материала 

данной эпохи). 

3. Основные движения танцев XVIII века (полонез): основной шаг полонеза, поклон в характере 

полонеза, положения корпуса и рук. Учебная композиция полонеза (на основе материала данной 

эпохи). 

4. Основные движения танцев XIX века (вальс): поклон, положения корпуса и рук, основной шаг, 

pabalance, вальсовый правый поворот; (мазурка): поклон, положения корпуса и рук, pa gala 

(парадное по), pas couru (лёгкий бег), второй вид pas couru. 

5. Танцевальные комбинации и композиции на основе выученных движений. Учебная композиция 

вальса. Учебная композиция мазурки (на основе материала данной эпохи). 

Дифференцированный зачет 2 

3 курс 5 семестр 30 

Тема 3.1. 

Народный танец 
Содержание 30 

1. Экзерсис у станка. 2 

2. Элементы русского танца на середине. 2 

3. Основные движения народно-сценического танца на середине. 2 

3 курс 6 семестр 42  

Тема 3.2. 

Народный танец 
Практические занятия 42 

1. Позиции ног, различные переводы ног из позиции в позицию. Позиции рук. Приседания. 

Упражнения для развития стопы. Маленькие броски. Каблучное упражнение. Упражнение с 

ненапряженной стопой. Дробные выстукивания. Подготовка к верёвочке. Раскрывание ноги. 

Большие броски (на основе разных национальностей и народностей). 
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2. Основные движения белорусских народных танцев (положения рук, основной шаг, «приседы»); 

основные шаги польки (шаг польки, галоп, подскоки); основные шаги молдавских танцев 

(положения рук, шаг с подскоком, бегущий шаг); основные движения цыганских танцев 

(положения рук, дробный ход, движения плеч, чечетка); основные движения испанского танца 

(положения рук, основные шаги, скользящие шаги, выстукивающие движения). Танцевальные 

комбинации и композиции на основе проученных элементов разных национальностей. 

3. Отработка танцевальных элементов разных национальностей на середине. Поклоны. Положения 

ног. Положения рук. Различные шаги. Присядки. Хлопушки. Дроби. Композиция русского танца. 

4 курс 7 семестр 28 

Тема 4.1. 

Современный эстрадный 

танец 

Содержание 8 

1. Основные положения ног. Основные позиции рук. 2 

2. Изоляция, работа изолированных центров. 2 

3. Прыжки. 3 

4. Перемещения в пространстве 3 

Практические занятия 20  

1. Голова. Плечевой пояс. Грудная клетка. Пелвис (тазобедренный сустав). Руки. Ноги. Координация. 

2. Упражнения для позвоночника. Передвижения в пространстве (шаги-примитивы, шаги в джаз-

манере, рок-манере, модерн-джаз манере, мюзикл-джаз манере. 

3. Прыжки с двух ног на две; с одной ноги на ту же; с двух на одну. Вращения. На двух ногах; 

повороты по кругу воображаемой оси; повороты на различных уровнях. 

4. Перемещения (перекаты в партере; падение в партер из больших поз; элементарных 

акробатических элементов (колесо, стойки и переходы через руки). 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 ПМ.02. 

Повторять терминологию классического экзерсиса, народно-сценического танца, историко-бытового, бального и современного танцев. 

Отрабатывать элементы классического, народно-сценического, историко-бытового, бального и современного танцев. 

Отрабатывать танцевальные композиции средних веков и эпохи Возрождения, XVIII и XIX веков. Отрабатывать основные движения 

русских народных танцев, танце разных национальностей и народностей. Отрабатывать основные движения бального, современного 

танцев; комбинации. 

Просмотр видеоматериала по классическому, народно-сценическому, историко-бытовому, бальному и современному танцу 

(использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и интернета) 

125 

Примерная тематика домашних заданий 

Выучить терминологию классического экзерсиса. Выучить терминологию народно-сценического танца. Выучить терминологию 

историко-бытового танца. 

Выучить терминологию бального и современного танцев. 

Отрабатывать элементы партерного, классического экзерсиса; народно-сценического, историко-бытового, бального и современного 

танцев. Просмотр видеоматериала по классическому, историко-бытовому, бальному и современному танцев (использование аудио и 

видеозаписей, компьютерной техники и интернета). 

Раздел 6. Грим  138  

МДК 01.06. Грим  94 

3 курс 6 семестр 42 

Тема 1. Содержание 2 
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Введение. История и значение 

грима 

1. История и значение театрального грима. 1 

Тема 2. 

Техника грима 
Содержание 14  

1. Гигиена грима и технические средства в гриме 2 

2. Подготовительный период в процессе гримирования и основы анатомии лица. 2 

3. Схема грима черепа. 2 

4. Форма и пропорции тела и лица. Схема грима молодого лица. 2 

5. Анализ мимики своего лица 2 

6. Схема грима полного лица 2 

7. Схема грима худого лица 2 

8. Схема грима старческого лица 2 

9. Скульптурно-объемные приемы грима и их назначение 2 

10. Прически и парики. Приемы гримирования с применением волосяных изделий 2 

Практические занятия 24  

1. Практическое освоение грима черепа, схем грима молодого, полного, худого лица. 

2. Работа с прическами и париками, усами, бородами. 

3. Применение на практике в самостоятельных и учебных работах. 

Дифференцированный зачет 2 

4 курс 7 семестр 30 

Тема 3.1. 

Работа над образом 
Содержание 30 

1. Молодой и концертный грим 2 

2. Возрастной грим (старческий). Выявление элементов возрастного грима 2 

3. Характерный грим (совмещение пройденных тем) 2 

4. Характерный грим с налепкой носа (грим партнера) 3 

5. Портрет молодой характерный (по эскизу) 3 

6. Портрет старый характерный (по эскизу) 3 

7. Расово-национальный грим 2 

8. Цирковой грим 2 

9. Сказочные гримы 3 

10. Грим зверей 3 

11. Грим в спектакле 3 

4 курс 8 семестр 22  

Тема 3.2. 

Работа над образом 
Практические занятия 20 

1. Практическое освоение молодого, возрастного, портретного, характерного, циркового, 

сказочного грима. 

2. Применение определенного грима в дипломном спектакле курса. 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 ПМ.02. 

Читать литературу по основным этапам исторического развития гримерного искусства. Отрабатывать приёмы гримирования. 

Создавать эскизы будущих сценических образов. 

44 
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Примерная тематика домашних заданий 

Практическое освоение грима черепа, схем грима молодого, полного, худого лица. Работа с прическами и париками, усами, бородами. 

Практическое освоение молодого, возрастного, портретного, характерного, циркового, сказочного грима. 

Применение определенного грима в дипломном спектакле курса. 

Учебная практика 

УП. 01 Работа актера в спектакле 

Виды работ: сдача коллоквиумов, исполнение этюдов, выполнение заданий практических тренингов, упражнений, сдача зачета в форме 

итоговой письменной работы. 

276 

УП. 02 Эстрадное речевое искусство 

Виды работ: анализ и письменный разбор литературного материала, просмотр видеоматериалов, подготовка и показ концертных 

номеров, подготовка докладов по истории и развитию речевого искусства российской эстрады. 

102 

Производственная практика (по профилю специальности) Исполнительская практика  

Виды работ: 

Ознакомление с организацией работы по созданию спектакля: посещение репетиций и спектаклей, составление отзывов. Анализ пьес, 

ведение дневников по прочитанной литературе. Подготовка и ведение концертных программ. Участие в спектакле в качестве статиста, 

артиста вспомогательного состава. Подготовка и показ учебного спектакля: знакомство с текстом пьесы, работа над ролью, репетиционная 

работа, показ спектакля. Ознакомление со вспомогательной деятельностью при работе над спектаклем: посещение пошивочного, 

гримерного и костюмерного цехов, ознакомление с профессиональной деятельностью рабочего сцены, реквизитора, костюмера и т.д. 

252 

Всего 3553 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Зал с зеркалами  

- зеркала 

- сценическая площадка 

- зрительный зал 

- световое оборудование 

- звуковая аппаратура 

- видеоаппаратура  

- элементы декораций 

- реквизит 

- телевизор 

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля           и промежуточной аттестации) 

- музыкальные инструменты 

- электронное пианино 

- барабанная установка 

- гитара 

- специализированная мебель 

- учебная доска 

- аудиоаппаратура 

- магнитофон 

- музыкальный синтезатор  

- учебные пособия 

Малый театральный зал  

- зеркала 

- сценическая площадка 

- зрительный зал 

- световое оборудование 

- звуковая аппаратура 

- видеоаппаратура  

- элементы декораций 

- реквизит 

- телевизор 

Театральный зал  

- зеркала 

- сценическая площадка 

- зрительный зал 

- световое оборудование 

- звуковая аппаратура 

- видеоаппаратура  

- элементы декораций 

- реквизит 

- телевизор 

Учебная аудитория  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- элементы декораций 

- реквизит 
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Учебная аудитория  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- элементы декораций 

- реквизит 

Учебный класс для групповых занятий  

 (учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля           и промежуточной аттестации) 

- зеркала;  

- балетный станок 

- маты 

- гимнастические скамейки 

- кубы деревянные 

- световое оборудование 

- реквизит 

Учебный класс для занятий по междисциплинарному курсу «Грим»  

 (учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- грим профессиональный театральный 

- зеркала с подсветкой 

- мобильная студия визажиста 

Учебный класс для занятий по междисциплинарным курсам «Сценическое 

движение и фехтование», «Танец» со специализированным оборудованием»  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- зеркала;  

- балетный станок 

- маты 

- гимнастические скамейки 

- кубы деревянные 

- световое оборудование 

- реквизит 

Учебный класс для индивидуальных занятий  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля           и промежуточной аттестации) 

- зеркала;  

- балетный станок 

- маты 

- гимнастические скамейки 

- кубы деревянные 

- световое оборудование 

- реквизит 

Учебный класс для проведения репетиционных занятий  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- зеркала;  

- балетный станок 

- маты 

- гимнастические скамейки 

- кубы деревянные 

- световое оборудование 

- реквизит 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

  

Мастерство 

актера 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Основная литература 

Ливнев, Д.Г.   Сценическое перевоплощение (создание актерского 

образа) / Д. Г. Ливнев ; Д.Г. Ливнев. - М. : Российский институт 

театрального искусства-ГИТИС, 2012. - 262 с. - ISBN 978-5-91328-110-

4  

Волконский, С.М.   Выразительный человек. Сценическое воспитание 

жеста (по Дельсарту) : Учебное пособие / С. М. Волконский, С. М. 

Волконский ; С.М.Волконский. - 2-е изд., испр. - СПб : Лань ; : Планета 

музыки, 2012 

Дрознин, А.Б.   Дано мне тело... Что мне делать с ним? Кн.1 / А. Б. 

Дрознин ; А.Б. Дрознин. - М. : Навона, 2013. - 464 с. - ISBN 978-5-91798-

005-8 : 749.00. 

Захава, Б.Е. 

   Мастерство актера и режиссера : Учебное пособие / Б. Е. Захава ; ред. 

П.Е.Любимцев . - 6-е изд, стер. - СПб : Лань, 2013 ; : Планета музыки ; 

М. - 432 с. (+ вклейка, 24 стр.) : ил. - (Учебники для ВУЗов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-1575-5 

Дополнительная литература 

Зверева, Н.А.   Словарь театральных терминов (создание актерского 

образа) : словарь / Н. А. Зверева, Д. Г. Ливнев ; Н.А. Зверева, Д.Г. 

Ливнев. - 2-е изд. - М. : Российский университет театрального искусства 

- ГИТИС, 2014. - 136 с. - ISBN 978-5-91328-160-9 : 110.00. 

Учебный театр МИТУ-МАСИ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
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Станиславский К., Чехов М. Работа актера над собой. О технике актера 

: Учебник по актерскому мастерству / Станиславский К., Чехов М. ; К. 

Станиславский, М.Чехов. - М. : Артист. Режиссер. Театр, 2013. - 490 с.; 

портр., ил. - ISBN 978-5-87334-105-4  

Станиславский, К.   Работа актера над собой в творческом процессе 

воплощения : Дневник ученика / К. Станиславский ; К. Станиславский. 

- СПб. : Азбука, 2014. - 416 с. - (Азбука-классика). - ISBN 978-5-389-

06631-1 

Станиславский, К.   Искусство представления: : Классические этюды 

актерского тренинга / К. Станиславский ; К. Станиславский. - СПб. : 

Азбука, 2014. - 192 с. - (Азбука-классика). - ISBN 978-5-389-03384-9 

Чаббак, И. Мастерство актера: Техника Чаббак / И. Чаббак ; И. Чаббак, 

[пер. с англ. И.Э. Лиска, Н.А. Ершова]. - М. : Эксмо, 2014. - 416 с. - ISBN 

978-5-699-63505-4  

Александрова, М.Е.   Актерское мастерство. Первые уроки + DVD : 

Учебное пособие / М. Е. Александрова ; М.Е. Александрова. - СПб. : 

Лань, Планета музыки, 2014. - 96 с.+ DVD. - (Учебникм для вузов. 

Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1611-0 

  

Сценическая 

речь 

  

  

  

  

  

  

  

  

Основная литература 

   Сценическая речь в системе Вахтанговской школы: : Сборник статей 

и материалов / Бруссер А.М. - ред. ; Сост. и науч. ред. А.М. Бруссер      . 

- М., 2012. - 544 с. - ISBN 978-5-94691-476-5  

Васильев, Ю.А.   Сценическая речь: ощущение-движение-

звучание.Вариации для тренинга : учебное пособие / Ю. А. Васильев ; 

Ю.А.Васильев, СПбГАТИ. - СПб : СПбГАТИ, 2012. - 342 с. : ил. - ISBN 

987-5-88689-077-8  

 Васильев Ю.А., Лагачев Д.А.   Уроки сценической речи: музыкально-

ритмический тренинг : Научно-методическое пособие / Васильев Ю.А., 

Лагачев Д.А. ; Ю.А. Васильев, Д.А. Лагачев. - СПб. : СПбГАТИ, 2012. - 

180 с. - ISBN 978-5-88689-082-2 

Дополнительная литература 

Искусство речи : Учебное пособие для театральных вузов / Н. П. 

Вербовая [и др.] ; Н.П. Вербовая, О.М. Головина, В.В. Урнова; сост. 

О.Н. Бойцова. - М. : Российский университет театрального искусства-

ГИТИС, 2013. - 380 с. - ISBN 978-5-91328-144-9  

Сценическая речь. Теория. История. Практика : Коллективная 

монография / В. Н. Галендеев, Л. Д. Алферова, С. Д. Черкасский ; В.Н. 

Галендеев-отв.ред., Л.Д. Алферова-ред.-сост., С.Д. Черкасский-рец. - 

СПб. : СПбГАТИ, 2013 

Черная, Е.И.   Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос 

: Учебное пособие / Е. И. Черная ; Е.И. Черная. - СПб. : Лань ; : Планета 

Музыки, 2012. - 176 с.:(+DVD). - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-1322-5  

Ласкавая, Е.В.   Дыхание-голос-дикция : практикум / Е. В. Ласкавая ; 

Е.В. Ласкавая. - М. : Индрик, 2012. - 116 с. - ISBN 978-5-905999-05-5 

 Сценическая речь : учебник / Козлянинова И.П.- ред., Промптова И.Ю.- 

ред. ; под ред. И.П. Козляниновой; И.Ю. Промптовой. - 6-е изд., испр. и 

доп. - М. : Российский университет театрального искусства - ГИТИС, 

2011. - 558 с. - ISBN 978-5-91328-117-3 

  

Вокал 

  

Основная литература 

Гонтаренко, Н.Б.   Уроки сольного пения: вокальная практика : 

методическое пособие / Н. Б. Гонтаренко ; Н.Б. Гонтаренко. - 2-е изд. - 
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Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 189 с.: илл. - (Любимые мелодии). - ISBN 

978-5-23428-0  

Бельская, Е.В.   Вокальная подготовка студентов театральной 

специализации / Е. В. Бельская. - Учебное пособие. - СПб : Лань, 

Планета музыки, 2013. - 160 с. - (Учебники для ВУЗов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-1546-5  

Дополнительная литература 

 Азбука владения голосом : Методика, основанная на раскрытии трех 

секретов феномена Шаляпина / В. П. Багрунов ; В.П. Багрунов . - СПб. 

: Композитор-Санкт-Петербург, 2010 

Перерва, О. Ю. Народный хор. Уроки вокала : учебное пособие / О. Ю. 

Перерва. — Челябинск : Челябинский государственный институт 

культуры, 2018. — 63 c. — ISBN 979-0-706440-03-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/87214.html 

  

Танец 

  

  

  

  

Основная литература 

Постановка эстрадного номера : Учебное пособие / И. А. Богданов [и 

др.] ; И.А. Богданов-авт.; [А.А. Белинский и др.]-рец. - 2-изд., испр. и 

доп. - СПб. : СПбГАТИ, 2013. - 331  

Пузырева И.А. Пластическое воспитание (танец в драматическом 

театре) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов 

искусств и культуры/ Пузырева И.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2012.— 

82 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22059.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература 

Танец и методика его преподавания [Электронный ресурс]: 

классический танец. Учебно-методический комплекс дисциплины по 

направлению подготовки 51.03.02 (071500.62) «Народная 

художественная культура», профиль «Руководство любительским 

хореографическим коллективом», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр»/ — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2014.— 80 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55263.html.— ЭБС «IPRbooks 

Танец и методика его преподавания (народно-сценический) 

[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по 

направлению подготовки 51.03.02 (071500.62) «Народная 

художественная культура», профиль «Руководство хореографическим 

любительским коллективом», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр»/ — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2014.— 63 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55262.html.— ЭБС «IPRbooks» 

  

Грим 

Основная литература 

Энциклопедия сценического самообразования: Грим / П. А. 

Лебединский, В. П. Лачинов ; П.А. Лебединский, В.П. Лачинов. - Изд. 

стереотип. - М. : Либроком, 2014. - 318 с. - (Школа сценического 

мастерства). 

  

Сценическое 

движение и 

фехтование 

Основная литература 

.Кох, И.Э.  Основы сценического движения : Учебное пособие / И. Э. 

Кох, Э. И. Кох ; И.Э. Кох. - 3-е изд.,стер. - СПб : Лань ; : Планета музыки, 

2011 
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 Маркова, Е.В.   Уроки пантомимы : Учебное пособие / Е. В. Маркова ; 

Е.В. Маркова. - СПб. : Лань, Планета Музыки, 2012. 

Немеровский, А.Б. 

   Пластическая выразительность актера : Учебное пособие / А. Б. 

Немеровский ; А.Б. Немеровский. - М. : ГИТИС, 2013. - 256 с. - ISBN 

978-5-91328-094-7  

Дополнительная литература 

Школа сценического фехтования = Шпага, шпага с кинжалом, сабли и 

бой на ножах. Выработка пластики необходимой для сценического 

деятеля. С рисунками : Составленная для консерваторий и театральных 

школ, а также для господ Любителей / А. Люгар [и др.] ; Сост. А. Люгар; 

Препод. МХАТ: [А, Ураев и др.], Худ. И.Северцев . - М. : АРТ, 2014. - 

187 с. 

Григорьянц Т.А. Пластическое воспитание. Часть I. Сценическое 

движение [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс 

дисциплины по направлению 52.05.01 (070301) «Актерское искусство», 

профили подготовки: «Артист драматического театра и кино», «Артист 

театра кукол», «Артист музыкального театра», квалификация (степень) 

выпускника «специалист»/ Григорьянц Т.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт 

культуры, 2014.— 90 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55252.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Закиров А. Основы сценического фехтования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. С иллюстрациями/ Закиров А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Всероссийский государственный университет 

кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2013.— 67 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30634.html.— ЭБС «IPRbooks 

Григорьянц Т.А. Сценическое движение [Электронный ресурс]: 

учебно-методический комплекс дисциплины по направлению 

подготовки 51.03.02 (071500) «Народная художественная культура», 

профиль «Руководство любительским театром», квалификация 

(степень) выпускника «бакалавр»/ Григорьянц Т.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный 

институт культуры, 2014.— 67 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55260.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Периодика 

Печатные издания 

1.Театр.Живопись.Кино.Музыка.Альманах   

2.Театральные Новые Известия.Театрал   

3.Балет   

ЭБС IPRbooks 

1.Вестник ВГИК    

2.Шоу-мастер  

3.Музыкальное образование и наука  

 

 

Ресурсы сети «Интернет» 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/. 
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2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/ovz/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, 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 обучающиеся несколько раз проводятся 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). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

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 
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на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Применять 

профессиональные методы 

работы с 

драматургическим и 

литературным 

материалом. 

Использование образного мышления, 

профессиональных методов работы с 

литературным драматургическим 

материалом при создании 

художественного образа; 

 

Демонстрация способностей 

анализировать произведения искусства 

и литературы, применяя различные 

способы анализа художественных 

текстов, практикуемых в театральных 

школах и театрах; 

 

Обоснованное применение базовых 

знаний о жанровых и стилистических 

особенностях драматургических 

произведений, основ теории 

стихосложения и способов работы с 

литературным драматургическим 

материалом в профессиональной 

деятельности; 

 

Использование методов работы с 

драматургическим и 

литературным материалом в 

сценическом речевом искусстве для 

придания речи большей 

выразительности и 

убедительности; 

 

Применение специальной литературы 

как по профилю своего вида искусства, 

так и в смежных областях 

художественного творчества в учебно-

репетиционной работе. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- контрольных работ по темам 

МДК; 

- экспертная оценка 

выполненных домашних 

работ; 

- экспертная оценка в ходе 

проведения и защиты 

практических работ. 

 

Зачеты и экзамены по 

соответствующим разделам 

профессионального модуля. 

 

Зачеты по учебной и 

производственной практике. 

 

Экзамен по профессиональному 

модулю. 

 

Экспертная оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе учебной и 

производственной практик. 

Экспертная оценка в ходе защиты 

отчета по учебной и 

производственной практике. 

ПК 1.2. Использовать в 

профессиональной 

деятельности 

выразительные средства 

различных видов 

сценических искусств, 

соответствующие видам 

деятельности. 

Применение на практике различных 

элементов классической, историко-

бытовой, народной, эстрадной 

хореографии, модерн-танец, степ; 

 

Демонстрация навыков владения 

музыкальной грамотой, ритмикой, 

профессиональными вокальными 

навыками; 

 

Использование на сцене всевозможных 

видов перемещений, падений, в том 

числе с элементами сценического боя 

без оружия и с оружием, приемы 

действия с фехтовальным оружием; 

 

Применение в профессиональной 

деятельности основ жонглирования и 

эквилибристики, элементов акробатики, 

Текущий контроль в форме: 

- экспертная оценка 

выполненных домашних 

работ; 

- экспертная оценка в ходе 

проведения и защиты 

практических работ. 

 

Зачеты и экзамены по 

соответствующим разделам 

профессионального модуля. 

 

Зачеты по учебной и 

производственной практике. 

 

Экспертная оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

учебной и производственной 

практик. 
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использование специальных 

принадлежностей и инструментов; 

 

Обеспечение безопасности во 

время исполнения различных 

упражнений и их комбинаций. 

Экспертная оценка в ходе защиты 

отчета по учебной и 

производственной практике. 

ПК 1.3. Работать в 

творческом коллективе с 

другими исполнителями, 

режиссером, художником, 

балетмейстером, 

концертмейстером в 

рамках единого 

художественного замысла. 

Применение в профессиональной 

деятельности навыков работы в 

творческом коллективе (с другими 

исполнителями, режиссером, 

художником, балетмейстером, 

концертмейстером и др.) в рамках 

единого художественного замысла; 

 

Применение на практике основ теории 

актерской профессии, особенностей 

различных школ 

актерского мастерства, целей, задач, 

содержания форм, методов работы в 

своей профессии; 

Создание художественного образа 

актерскими средствами, владение 

навыками самостоятельной работы над 

ролью на основе режиссерского 

замысла; 

 

Демонстрация навыков владения 

психофизическими основами актерского 

мастерства, чувственное создание 

художественного образа в процессе 

ведения учебно- репетиционной работы; 

 

Использование на практике 

нормативных требования речевой 

культуры. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- контрольных работ по темам 

МДК; 

- экспертная оценка 

выполненных домашних 

работ; 

- экспертная оценка в ходе 

проведения и защиты 

практических работ. 

 

Зачеты и экзамены по 

соответствующим разделам 

профессионального модуля. 

Зачеты по учебной и 

производственной практике. 

 

Экзамен по профессиональному 

модулю. 

 

Экспертная оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

учебной и производственной 

практик. 

 

Экспертная оценка в ходе защиты 

отчета по учебной и 

производственной практике. 

ПК 1.4. Создавать 

художественный образ 

актерскими средствами, 

соответствующими видам 

деятельности 

Использование образного мышления 

при создании художественного образа; 

 

Создание художественного образа 

актерскими средствами, владение 

навыками самостоятельной работы над 

ролью на основе режиссерского 

замысла, профессионально 

поставленным рече-голосовым 

аппаратом, искусством сценической 

речи; 

 

Демонстрация умения самостоятельно 

выполнять грим заданного актерского 

образа (характерный, национальный, 

исторический, портретный), применять 

правила гигиены грима; 

 

Демонстрация умения воплотить 

художественный образ в стилистике 

движений, манере и этикете в различные 

исторические эпохи; 

 

Использование в профессиональной 

деятельности 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- контрольных работ по темам 

МДК; 

- экспертная оценка 

выполненных домашних 

работ; 

- экспертная оценка в ходе 

проведения и защиты 

практических работ. 

 

Зачеты и экзамены по 

соответствующим разделам 

профессионального модуля. 

Зачеты по учебной и 

производственной практике. 

 

Экзамен по профессиональному 

модулю. 

 

Экспертная оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

учебной и производственной 

практик. 
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навыков общения со зрителями во время 

сценического представления и при 

работе в студии. 

Экспертная оценка в ходе защиты 

отчета по учебной и 

производственной практике. 

ПК 1.5. Самостоятельно 

работать над ролью на 

основе режиссерского 

замысла. 

Использование образного мышления 

при создании художественного образа 

актерскими средствами, владение 

навыками самостоятельной работы над 

ролью на основе режиссерского 

замысла; 

Владение психофизическими основами 

актерского мастерства, 

профессионально поставленным рече-

голосовым аппаратом, искусством 

сценической речи, профессиональными 

вокальными навыками, использование 

возможностей телесного аппарата 

воплощения; 

Применение в профессиональной 

деятельности навыков работы в 

творческом коллективе (с другими 

исполнителями, режиссером, 

художником, балетмейстером, 

концертмейстером и др.) в рамках 

единого художественного замысла. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- контрольных работ по темам 

МДК; 

- экспертная оценка 

выполненных домашних 

работ; 

- экспертная оценка в ходе 

проведения и защиты 

практических работ. 

 

Зачеты и экзамены по 

соответствующим разделам 

профессионального модуля. 

Зачеты по учебной и 

производственной практике. 

 

Экзамен по профессиональному 

модулю. 

 

Экспертная оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

учебной и производственной 

практик. 

 

Экспертная оценка в ходе защиты 

отчета по учебной и 

производственной практике. 

ПК 1.6. Общаться со 

зрительской аудиторией в 

условиях сценического 

представления. 

Обоснованное использование приемов в 

сценическом речевом искусстве для 

придания речи большей 

выразительности и убедительности; 

Использование возможностей телесного 

аппарата воплощения и самостоятельное 

выполнение грима для заданного 

актерского образа; 

Обоснованное применение стилистики 

движений, манер и этикета различных 

исторических эпох для общения со 

зрительской аудиторией. 

Текущий контроль в форме: 

- экспертная оценка 

выполненных домашних работ; 

- экспертная оценка в ходе 

проведения и защиты 

практических работ. 

 

Зачеты и экзамены по 

соответствующим разделам 

профессионального модуля. 

 

Зачеты по учебной и 

производственной практике. 

 

Экспертная оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

учебной и производственной 

практик. 

 

Экспертная оценка в ходе защиты 

отчета по учебной и 

производственной практике. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе 

осуществления репетиционной и 

концертной работы с сольными и 

ансамблевыми программами. 
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Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе 

совместной игры в ансамбле, 

деловых и имитационных игр, 

групповой работы при 

выполнении практических работ. 

ПК 1.7. Анализировать 

конкретные произведения 

театрального искусства. 

Обоснованное применение специальной 

литературы как по профилю своего вида 

искусства, так и в смежных областях 

художественного творчества для 

анализа конкретного произведения 

театрального искусства; 

 

Обоснованное применение базовых 

знаний о жанровых и стилистических 

особенностях драматургических 

произведений и способов работы с 

литературным драматургическим 

материалом в профессиональной 

деятельности. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

- экспертная оценка 

выполненных домашних работ; 

- экспертная оценка в ходе 

проведения и защиты 

практических работ. 

 

Зачеты и экзамены по 

соответствующим разделам 

профессионального модуля. 

Зачеты по учебной и 

производственной практике. 

Экзамен по профессиональному 

модулю. 

Экспертная оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

учебной и производственной 

практик. 

Экспертная оценка в ходе защиты 

отчета по учебной и 

производственной практике. 

ПК 1.8. Анализировать 

художественный процесс 

во время работы по 

созданию спектакля. 

Выполнение анализа произведения 

искусства и литературы в работе над 

ролью для создания художественного 

образа актерскими средствами; 

 

Применение специальных методик и 

техник работы над ролью в процессе 

создания спектакля; 

Демонстрация навыков 

самостоятельной работы над ролью на 

основе режиссерского замысла. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- контрольных работ по темам 

МДК; 

- экспертная оценка 

выполненных домашних работ; 

- экспертная оценка в ходе 

проведения и защиты 

практических работ. 

 

Зачеты и экзамены по 

соответствующим разделам 

профессионального модуля. 

Зачеты по учебной и 

производственной практике. 

Экзамен по профессиональному 

модулю. 

Экспертная оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

учебной и производственной 

практик. 

Экспертная оценка в ходе защиты 

отчета по учебной и 

производственной практике. 

ПК 1.9. Использовать 

театроведческую и 

искусствоведческую 

литературу в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Применение специальной литературы 

как по профилю своего вида искусства, 

так и в смежных областях 

художественного творчества в учебно-

репетиционной работе; 

 

Текущий контроль в форме: 

- экспертная оценка в ходе 

проведения и защиты 

практических работ. 

Зачеты и экзамены по 

соответствующим разделам 

профессионального модуля. 
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Обоснованное применение базовых 

знаний о жанровых и стилистических 

особенностях драматургических 

произведений и способов работы с 

литературным драматургическим 

материалом в профессиональной 

деятельности. 

Зачеты по учебной и 

производственной практике. 

Экспертная оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

учебной и производственной 

практик. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции, 

личностные результаты) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК.1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

 

Проявление инициативы в аудиторной и 

самостоятельной работе, во время 

прохождения практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального модуля, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

Экспертная оценка в процессе 

защиты практических работ, 

решения ситуационных задач. 

Положительные отзывы 

руководителей практики. 

Портфолио обучающегося. 

ОК.2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач при осуществлении 

педагогической деятельности. 

 

Оценка эффективности и качества 

выполнения работ. 

 

Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности и 

действие в соответствии с планом. 

 

Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

Грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных задач. 

Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и ее 

результатов. 

 

Анализ результативности 

использованных методов и способов 

выполнения учебных задач. 

 

Адекватная реакция на внешнюю оценку 

выполненной работы. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального модуля, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

Экспертная оценка в процессе 

защиты практических работ, 

решения ситуационных задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающихся в процессе деловой 

игры. 

Портфолио обучающегося. 

ОК.3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

музыкальной педагогики. 

 

Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального модуля, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 
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Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в случае 

возникновения нестандартных 

ситуаций. 

 

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения заданий. 

 

Расчет возможных рисков и определение 

методов и способов их снижения при 

выполнении профессиональных задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе деловых и 

имитационных игр. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за организацией 

деятельности обучающегося в 

нестандартной ситуации. 

ОК. 4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск необходимой 

информации. 

 

Грамотное определение типа и формы 

необходимой информации. 

 

Нахождение и использование 

разнообразных источников 

информации, включая электронные. 

Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для работы 

формате. 

 

Определение степени достоверности и 

актуальности информации. 

 

Упрощение подачи информации для 

ясности понимания и представления. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального модуля, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе самостоятельной работы. 

Экспертная оценка выполненной 

домашней работы. 

Участие в студенческих 

методических конференциях. 

 

Портфолио обучающегося 

ОК.5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Применение современных технических 

средств обучения в процессе 

преподавания. 

 

Эффективное применение 

возможностей мультимедиа в процессе 

преподавания. 

Грамотное применение 

специализированного программного 

обеспечения для сбора, хранения и 

обработки информации. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального модуля, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

Экспертная оценка в процессе 

защиты практических работ, 

решения ситуационных задач. 

Экспертная оценка качества ведения 

отчетной документации по 

практике. 

Портфолио обучающегося. 

ОК. 6. Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

Взаимодействие с обучающимися, 

педагогическим коллективом, 

администрацией колледжа в процессе 

обучения. 

Положительная оценка вклада членов 

команды в общекомандную работу. 

 

Передача информации, идей и опыта 

членам команды. 

 

Использование знания сильных сторон, 

интересов и качеств, которые 

необходимо развивать у членов 

команды, для определения 

персональных задач в общекомандной 

работе. 

Формирование понимания членами 

команды личной и коллективной 

ответственности. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального модуля, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе 

совместной игры в ансамбле, 

деловых и имитационных игр, 

групповой работы при выполнении 

практических работ. 

 

Портфолио обучающегося. 
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Регулярное представление обратной 

связи членам команды. 

Демонстрация навыков эффективного 

общения. 

ОК.7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

Грамотная постановка целей. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

 

Точное установление критериев успеха 

и оценки деятельности. 

 

Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям. 

 

Обеспечение выполнения поставленных 

задач. 

 

Демонстрация способности 

контролировать и корректировать 

работу коллектива. 

 

Демонстрация самостоятельности и 

ответственности в принятии 

ответственных решений. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

профессионального модуля, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе деловых и 

имитационных игр, групповой 

работы при выполнении 

практических работ. 

 

Портфолио обучающегося. 

ОК. 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля. 

 

Проявление готовности к освоению 

новых технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Демонстрация освоения новых 

программных средств мультимедиа и их 

использование в процессе преподавания. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального модуля, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе самостоятельной работы. 

 

Экспертная оценка выполненной 

домашней работы. 

 

Портфолио обучающегося. 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Анализ инноваций в области 

организации педагогического процесса. 

 

Проявление готовности к освоению 

новых технологий в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального модуля, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе самостоятельной работы. 

 

Портфолио обучающегося. 

ЛР1 – ЛР12  Практическое занятие, реферат, 

устный опрос, экзамен 

 


