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1.1. Основная образовательная программа высшего образования 
(специалитет), реализуемая вузом по специальности  52.05.01– 
Актерское искусство  (далее – ООП ВО). 

 

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендо-

ванной примерной основной образовательной программы.  

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие ка-

чество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию со-

ответствующей образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП (специалитет) по специальности 

52.05.01– Актерское искусство  

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации - "Об образовании в Российской Федера-

ции" № 273 от 29 декабря 2012 г. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства об-
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разования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 

г. N 1367. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 

2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования»  и Приказ от 25 марта 2015 г. № 270 "О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 

2013 г. № 1061. 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ по специальности 52.05.01 – 

Актерское искусство; Квалификация (степень) – Артист  драматического  театра  и  

кино 

    Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа высшего профессионального образо-

вания (ПрООП ВО) по направлению подготовки,  утвержденная. ректором МГИК (носит ре-

комендательный характер); 

 Устав Московского государственного института культуры Утвержден приказом  МК 

РФ № 499 от 23.05.2011. 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы выс-

шего  образования (специалитет) 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВО по специальности 52.05.01– Актерское искусство  

 Миссия: Удовлетворять образовательные потребности личности, общества 

и государства в получении и распространении фундаментальных знаний и информации, в 

развитии и приумножении лучших традиций театрального дела, в опережающей подготовке 

специалистов в области  театрального искусства, способных к научным и мировоззренче-

ским решениям, продуктивному профессиональному самовыражению и самореализации в 

интересах многонационального российского общества. 

 Цель: Готовить конкурентоспособных, высококвалифицированных и ком-

петентных специалистов для сферы театра и кино, способных к самосовершенствованию и 

развитию в условиях непрерывно меняющейся духовной и информационной жизни общест-

ва; формировать гражданские и нравственные качества личности  выпускников. 

Задачи:  
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 Осуществление комплексного подхода в образовательной деятельности, базирующего-

ся на фундаментальном гуманитарном образовании и личностно-ориентированном обучении, 

инновационных технологиях. 

 Обеспечение системного взаимодействия профессорско-преподавательского состава с 

работодателями, театральным и бизнес-сообществом по развитию общекультурных, профес-

сиональных, социально-личностных компетенций и оценке качества подготовки выпускни-

ков; 

 Создание учебно-творческой атмосферы, стимулирующей изучение предметной облас-

ти и совместную образовательную и научную деятельность студента и педагога; 

 Подготовка специалистов, ориентированных на эффективное использование информа-

ционных ресурсов для удовлетворения общекультурных, образовательных и профессиональ-

ных потребностей общества; 

 Развитие гражданско-нравственных позиций и личностных качеств студентов с учетом 

национальных приоритетов культурно-воспитательной политики; 

 Формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности в конкретной предметной области; 

 Ориентация студентов на постоянное саморазвитие и готовность к самостоятельному 

освоению знаний на протяжении всей профессиональной деятельности 

1.3.2. Срок освоения ООП ВО (специалитет) 

Срок освоения ООП 4 года по очной форме обучения, 5 лет по заочной форме 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО (специалитет) 

Трудоемкость освоения студентом ООП 240 зачетных единиц 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) об-

щем образовании или среднем профессиональном образовании. Необходимо  предъявить  и  

документ,  подтверждающий  сдачу ЕГЭ. 

Вступительный экзамен проходит в 2 тура и оценивается по 100-балльной системе.  

Абитуриент сдает следующие вступительные экзамены творческой и профессиональ-

ной направленности: творческие испытания (2 экзамена) 

1. Актерское искусство 

Цели и задачи: В процессе экзаменов выявляются творческие и физические возможно-

сти абитуриента, степень его готовности к выбранной профессии. Одновременно выявляется 
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способность к образному мышлению, устойчивость понимания поступающего, богатство его 

воображения, вкус, степень эмоциональной возбудимости, своеобразие темперамента, уме-

ние передать характерность, почувствовать юмор или драматизм ситуации, а также стиль ав-

тора. На экзаменах по специальности проверяется музыкальность абитуриента, чувство рит-

ма, пластичность и другие качества, необходимые для профессии актера. Абитуриенту могут 

предложить спеть по собственному выбору песню, исполнить какой-либо танец. Учитывает-

ся также выразительность внешних данных абитуриента и её соответствие внутренним дан-

ным. Обязательное требование – отсутствие органических недостатков речи и голоса. 

 Абитуриент должен быть готовым исполнить песню и танец, участвовать в выполне-

нии специальных упражнений по проверке пластичности. При себе иметь спортивный кос-

тюм и обувь.   

2. Искусство театра 

 Цели и задачи: проводится для ознакомления с культурным уровнем абитуриента, с 

его эстетическими взглядами. Так как театральное искусство – искусство синтетическое, 

вбирающее в себя все другие виды искусства, собеседование выявляет знание абитуриентом 

современной театральной жизни (литературы, музыки, изобразительного искусства, кино и 

телевидения), знакомство с театральным процессом (как историческим, так и современным), 

актерским исполнительским искусством. Обязательным при подготовке к собеседованию яв-

ляется знание драматургии, указанной в списке.  

ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕН. «Актерское искусство». 

- Форма проведения экзамена.   

Вступительный экзамен представляет собой творческий конкурс, проводимый в два тура.  

- Содержание программы.  

Приемная экзаменационная комиссия на экзамене по специальности оценивает: 

Индивидуальные качества: 

Физические  данные: фактура (рост, фигура, лицо, прическа), качество голоса (гром-

кость, выразительность, интонационное богатство, вокализм), пластическая выразитель-

ность, ловкость. 

Психические данные: сценическое обаяние, скорость реакций, темперамент, впечат-

лительность, эмоциональная подвижность, управление эмоциями, гибкость. 

Интеллектуальные данные: концентрация внимания, абстрактное и образное мышле-

ние, воображение и фантазия, наблюдательность и ассоциативно-эмоциональная память, ко-

ординация. 

Духовные данные: наивность, устремленность, чистота, добродушие, искренность, от-

крытость, щедрость, смелость, стойкость. 
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Личностные качества: социальные и идейные позиции и наклонности, культурный и 

образовательный уровень, ментальные устои и пр. 

Оценка вышеобозначенных качеств производится посредством наблюдения за абиту-

риентом во время исполнения чтецкого репертуара, выполнения творческих заданий и собе-

седования на темы театрального искусства. 

Абитуриенты для вступительных экзаменов должны подготовить следующий чтецкий 

репертуар: 

1. Басню (не менее 2-х) 

2. Стихотворения (не менее 3-х) 

3. Отрывок из прозаического произведения 

4. Песню 

5. Танец 

Комиссия оставляет за собой право рекомендовать абитуриенту изменить репертуар.  

Исполняемые наизусть произведения должны отличаться друг от друга по содержанию и 

жанру, что дает возможность полнее выявить способности поступающего и широту творче-

ского диапазона. Выбранные для экзамена произведения и отрывки должны быть небольши-

ми по объему. На экзамене оценивается, прежде всего, глубина понимания исполняемого 

произведения и  способность заинтересовать им слушателей. Комиссия имеет право попро-

сить абитуриента изменить репертуар.  

Помимо этого, в программные требования входит импровизационное исполнение сцени-

ческих этюдов по заданию экзаменационной комиссии, а также проверка пластической выра-

зительности, музыкальности и чувства ритма поступающего.  

Оценка выставляется приемной комиссией после обсуждения  экзаменационного выступле-

ния (показа) абитуриента.  

I. Экзаменационная комиссия выявляет у абитуриента: 

1. Внешние данные: 

 -  

 - ть, интонационное богатство); 

  - выразительность пластики; 

 - сценическое обаяние; 

 -  

2. Внутренние данные: 

 -  

 - заразительность; 

 -  
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 - ельность и эмоциональная подвижность; 

 -  

 -  

 -  

3. Выбор репертуара: 

- продуманность и понимание материала; 

- , 

драматического монолога). 

Критерии оценок 

- от 91 до 100 баллов ставятся в случае полного выявления творческих способностей, при 

обладании внешними данными, наличии разнообразного, продуманного и интересного чтец-

кого репертуара; 

- от 81 до 90 баллов ставятся в случае полного выявления творческих способностей, наличии 

интересного чтецкого материала, но несоответствия внутренних и внешних данных; 

- от 71 до 80 баллов ставятся в случае полного выявления творческих способностей, но при 

отсутствии или слабовыраженных музыкальных способностях и дикционных недостатках; 

- от 61 до 70  баллов ставятся в случае полного выявления творческих способностей, но при 

отсутствии или слабовыраженных пластических возможностях; 

- от 51 до 60 баллов ставятся в случае полного выявления творческих способностей, но слабо 

проработанного или случайного репертуара или в случае неполного выявления творческих 

способностей (на 75%), случайно подобранного, плохо проработанного материала и при от-

сутствии или слабовыраженных музыкальных способностях и дикционных недостатках; 

- 50 баллов и ниже ставятся в случае неполного выявления творческих способностей, слабо 

проработанного или случайного репертуара или в случае неполного выявления творческих 

способностей (на 20%), плохо подобранного, непроработанного материала и при отсутствии 

музыкальных и пластических способностей и ярко выраженных дикционных недостатках. 

Минимальное количество баллов – 51 

Список литературы, рекомендуемой для подготовки к экзамену.  

1.Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. М., 2009 

2.Станиславского К.С. Работа актера над собой. М., 2009 

3. И.А. Крылов. Басни. Любое издание. 

4. С.Михалков. Басни. Любое издание. 

5. Стихотворения русских поэтов. Любое издание. 

6. Стихотворения зарубежных поэтов. Любое издание. 
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ВТОРОЙ ЭКЗАМЕН. Искусство театра. 

- Форма проведения экзамена. Устная. 

Абитуриенту могут быть заданы вопросы, проверяющие общую культуру: о театре, дра-

матургии, музыке, живописи и литературе, кино.  

Содержание программы 

Примерный перечень вопросов: 

1. Ваш любимый актер, его значимые роли. 

2. Ваш любимый театральный режиссер, его известные работы. 

3. Ваш любимый театр, театральный спектакль. 

4. Ваш любимый художник, его значимые работы. 

5. Ваш любимый композитор, его известные работы. 

6. Какие бы роли в театре (из всей мировой драматургии) вы хотели бы сыграть и почему? 

7. Ваш любимый писатель, роман, повесть.  

8. Какие театры Москвы вам знакомы? 

9. Какие театральные постановки вы посетили за последнее время? 

10. Какие актерские работы вас впечатлили за последнее время?  

Абитуриент должен быть знаком с одним из произведений нижеперечисленных авторов: 

Фонвизин Д., Грибоедов А., Пушкин А., Гоголь Н., Лермонтов Ю., Островский А., Тол-

стой Л., Чехов А., Горький М., Булгаков М.,   Маяковский В.,  Шекспир В.,  Мольер Ж-Б. 

Критерии оценок 

- от 81 до 100 баллов ставятся в случае полного выявления знаний в области театрального 

искусства, драматургии, кино, музыки. 

- от 71 до 80  баллов ставятся в случае неполного выявления знаний в области театрального 

искусства, драматургии, кино, музыки. 

- от 61 до 70  баллов ставятся в случае неполного выявления знаний в области театрального 

искусства, драматургии, кино, музыки и частичной или невыраженной заинтересованности в 

актерской профессии; 

- от 51 до 60 баллов ставятся в случае невысокого уровня знаний в области театрального ис-

кусства, драматургии, кино, музыки, отсутствия осведомленности в современном театраль-

ном процессе; 

- 50 баллов и ниже ставятся в случае отсутствия знаний в области театрального искусства, 

драматургии, кино, музыки, мировой литературы, отсутствия осведомленности в современ-

ном театральном процессе, заинтересованности в актерской профессии. 

Минимальное количество баллов – 51 

Список литературы, рекомендуемой для подготовки к экзамену.  
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1. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. Любое издание. 

2. Станиславский К. Этика. М., ГИТИС, 2013. 

3. Немирович–Данченко Вл. И. Театральное наследие. Любое издание. 

4. Театральная энциклопедия. В 5-ти тт. Под ред. С.С. Мокульского, П. А. Маркова и др. 

М, 1961 

5. История мировой живописи. Энциклопедия. Любое издание. 

6. История мировой литературы. Энциклопедия. Любое издание. 

7. История музыки. Энциклопедия. Любое издание. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК-
НИКА ВУЗА (СПЕЦИАЛИТЕТ) ПО СПЕЦАЛЬНОСТИ 52.05.01 - Актерское 
искусство 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

 Область профессиональной деятельности специалистов включает: подготовку под ру-

ководством режиссера и исполнение ролей  в драматических театрах, кино и телевизионных 

фильмах; руководящая работа в организациях исполнительских искусств; театральная педа-

гогика. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

 Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: 

драматическое или музыкально-драматическое произведение, роль,  

собственный психофизический аппарат; зрительская аудитория, творческие 

коллективы организаций исполнительских искусств; учащиеся образовательных учреждений 

профессионального образования сферы культуры и искусства. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

 а) художественно-творческая; 

 б) организационно-управленческая; 

 в) педагогическая. 

 Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

специалист, должны определять содержание его образовательной программы, разрабатывае-

мой высшим учебным заведением совместно с заинтересованными работодателями. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 а) художественно-творческая: подготавливает под руководством режиссера и ис-

полняет роли в драматических спектаклях разных жанров, а так-же в кино- и телевизионных 
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фильмах; самостоятельно занимаясь актерским тренингом, поддерживает свою внешнюю 

форму и психофизическое состояние; 

 б) организационно-управленческая: при исполнении обязанностей 

помощника режиссера организационно обеспечивает проведение спектакля, репетиции; 

 в) педагогическая: проводит актерские тренинги, преподает основы актерского мас-

терства и смежные дисциплины в образовательных учреждениях высшего и среднего про-

фессионального образования, а также в рамках образовательных программ повышения ква-

лификации и переподготовки специалистов; 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО 

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с за-

дачами профессиональной деятельности.  

Выпускник по специальности52.05.01 - Актерское искусство должен 

обладать следующими компетенциями: 

 

Коды 

компе-

тенций 

 

Название компетенции 

Характеристика порогового (обязательного) 

уровня сформированности компетенции у вы-

пускника вуза 

ОК Общекультурные компетен-

ции 

 

ОК-1 Способность ориентироваться в 

ценностях бытия, жизни, куль-

туры. 

 Знает определение понятий «ценность», 

«бытие» и «культура»; 

 Умеет пояснить смысл и взаимосвязь та-

ких понятий как «ценность», «бытие» и 

«культура»; 

 Умеет использовать знания для формули-

ровки и отстаивания собственной точки 

зрения на соотношение и смысл понятий 

«ценности бытия» и «ценности культуры». 

 Владеет культурой  мышления и культу-

рой обобщения. 

ОК-2 Способность к анализу социаль-  Владеет познаниями в области социальной 
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но-значимых процессов и явле-

ний, к ответственному участию 

в общественно-политической 

жизни. 

и политической жизни общества.  

 Умеет рассказать о наиболее важных явле-

ниях общественной жизни и четко сфор-

мулировать свою позицию; 

 Знает современную политическую жизнь и 

умеет отстаивать те тенденции, которые 

имеют гуманистическую направленность и 

отвечают интересам большинства людей. 

  

ОК-3 Способность  к осуществлению 

просветительской и воспита-

тельной деятельности в сфере 

публичной и частной жизни, 

владение методами пропаганды 

научных достижений. 

 Владеет техникой подготовки доклада, высту-

пления, лекции; 

 Умеет общаться с публикой на разных уров-

нях; 

 Умеет завоевать внимание аудитории; 

 Умеет четко и лаконично излагать свои мысли 

и соображения; 

 Знает различные формы и приемы ораторского 

искусства; 

 Владеет искусством убеждать слушателей и 

увлекать их своими выступлениями.  

ОК-4 Умение демонстрировать граж-

данскую позицию, интегриро-

ванность в современное общест-

во, нацеленность на его совер-

шенствование на принципах гу-

манизма и демократии. 

 Умеет сформулировать свою гражданскую по-

зицию; 

 Умеет объяснить сущность и значимость таких 

понятий как гуманизм  и  демократия. 

 Знает, как  подчинить свои творческие, обще-

ственные и частные интересы отстаиванию 

принципов гуманизма  и демократии. 

 Владеет приемами интеграции посредством 

творчества и общественной деятельности в 

жизнь современного общества. 

ОК-5 Свободное владение литератур-

ной, деловой письменной и уст-

ной речью 

на русском языке, навыками 

 Знает правила  построения фразы в устной и 

письменной речи. 

 Знает о различиях, существующих  в устной и 

письменной  речи. 
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публичной и научной речи, уме-

ет создавать и редактировать 

тексты профессионального на-

значения 

 Владеет русским литературным языком и  на-

выками грамотной устной речи. 

 Умеет логично, последовательно и четко изла-

гать свои взгляды в устной и письменной фор-

ме. 

 Владеет навыками ораторского искусства. 

 Умеет пользоваться приемами различных язы-

ковых стилей: публицистический, научный, 

разговорный, литературный, официально-

деловой. 

ОК-6 Владение одним из иностранных 

языков как средством делового 

общения 

 Знает морфосинтаксические основы изучаемо-

го иностранного языка; 

 Владеет достаточным словарным запасом для 

общения на иностранном языке и перевода тек-

стов с иностранного языка на русский и с рус-

ского на иностранный. 

 Умеет использовать знания на практике; 

 Владеет навыками составления деловых доку-

ментов, писем, резюме и т.д. на иностранном 

языке.  

 Умеет рассказать о себе и о своей профессии на 

изучаемом  языке. 

ОК-7 Способность к социальному 

взаимодействию на основе при-

нятых моральных и правовых 

норм, демонстрация уважения к 

историческому наследию и 

культурным традициям, толе-

рантность к другой культуре, 

способность создавать 

в коллективе отношения сотруд-

ничества, владение  методами 

конструктивного 

разрешения конфликтных си-

 Владеет основами этики и культуры поведения 

 Знает основы правовой культуры 

 Владеет основами конфликтологии. 

 Знает основы этики делового общения 

 Владеет знаниями по истории мировой культу-

ры 

 Владеет основами психологии. 

 Умеет применять приобретенные знания на 

практике. 
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туаций 

 ОК-8 Владение культурой мышления, 

способность  к обобщению, ана-

лизу, критическому осмысле-

нию, систематизации, прогнози-

рованию, постановке целей и 

выбору путей их достижения, 

умение анализировать логику 

рассуждений и высказываний 

 Владеет знаниями в области философии и 

смежных дисциплин.  

 Умеет логически мыслить и аргументировать 

свою позицию. 

 Знает основные законы мышления и способы 

убеждения. 

 Умеет анализировать и систематизировать 

данные и делать соответствующие выводы. 

ОК-9 Владение средствами самостоя-

тельного, методически правиль-

ного использования методов фи-

зического воспитания и укреп-

ления здоровья, готов к 

достижению должного уровня 

физической подготовленности 

для обеспечения 

полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

 Знает необходимые средства и методы физиче-

ского воспитания, необходимые для поддержа-

ния своего здоровья и работоспособности. 

 Владеет социально-значимыми представле-

ниями о здоровом образе жизни; 

 Умеет организовать свою жизнь в соответствии 

с социально-значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни. 

 Знает основы  методики самостоятельных заня-

тий и способен с помощью нее поддерживать 

должную физическую форму  

ОК-10 Способность находить органи-

зационно-управленческие реше-

ния в нестандартных ситуациях 

 Умеет вести переговоры, снимать напряжение 

в коллективе, находить компромиссные реше-

ния проблемы. 

 Знает  основы конфликтологии. 

 Умеет предотвращать конфликтные ситуации; 

 Умеет находить способы разрешения конфлик-

та  

 Умеет примерять стороны с учетом знания ос-

нов психологии 

 Владеет искусством самообладания и вы-

держки. 

ПК Профессиональные компетен-

ции выпускника 

 

 общепрофессиональные  ком-  



15 
 

петенции 

ПК- 1 Способность самостоятельно 

приобретать с помощью инфор-

мационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности но-

вые знания и умения, в том чис-

ле в новых областях знаний, не-

посредственно не связанных со 

сферой деятельности 

 Знаком с компьютерной грамотой 

 Умеет пользоваться интернетом 

 Умеет сформулировать задачу и найти то, 

что нужно для ее решения 

 Владеет знаниями в области своей профес-

сиональной деятельности и стремится к из 

расширению, актуализации и модерниза-

ции. 

ПК -2 Способность к работе в много-

национальном коллективе, в том 

числе и над 

междисциплинарными, иннова-

ционными проектами, способ-

ность  в качестве руководителя 

подразделения, лидера группы 

сотрудников формировать цели 

команды, принимать решения в 

ситуациях риска, учитывая цену 

ошибки, вести обучение и ока-

зывать помощь сотрудникам 

  Владеет навыками профессиональной 

этики 

  Знает нормы этики делового общения 

  Умеет логически мыслить и формулиро-

вать свою точку зрения 

  Умеет отстаивать свою точку зрения,  

  Владеет искусством убеждения 

  Владеет основами профессиональной пе-

дагогики 

ПК- 3 Способность на научной основе 

организовать свой труд, само-

стоятельно 

оценить результаты своей дея-

тельности, владеет навыками 

самостоятельной 

работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследова-

ний и художественно-

творческой деятельности 

 Знает законы научной организации труда 

 Умеет рационально организовать свой 

труд. 

 Умеет проанализировать и критически 

оценить результаты своей деятельности 

 Владеет навыками самостоятельной рабо-

ты над материалом спектакля и роли 

 Умеет отбирать и использовать нужные 

для успешной работы сведения.  

ПК- 4 Готовность демонстрировать 

понимание значимости своей 

 Осознает и умеет объяснить значимость 

своей деятельности 
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будущей специальности, 

стремление к ответственному 

отношению к своей трудовой 

деятельности 

 Владеет навыками серьезной и последова-

тельной работы над сценическими образ-

ами  

 Умеет  ответственно подходить к постав-

ленным при создании образа задачам 

ПК- 5 Способность самостоятельно 

или в составе группы вести 

творческий поиск, реализуя спе-

циальные средства и методы по-

лучения сценических навыков 

 Умеет работать в коллективе 

 Умеет относиться к работе творчески 

 Владеет умением находить необходимый 

для успешной работы материал 

 Знает как использовать в процессе работы 

приобретенные сценические навыки 

ПК -6 Способность понимать сущ-

ность и значение информации в 

развитии современного инфор-

мационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникаю-

щие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информа-

ционной 

безопасности 

 Знает о роли информации в современном 

культурном пространстве 

 Умеет отделять в информационном поле 

существенное от наносного и сиюминут-

ного 

 Владеет навыками самозащиты от вредных 

тенденций и ложных сведений, засоряю-

щих и искажающих информационное поле   

ПК -7 Владение основными методами, 

способами и средствами полу-

чения, 

хранения, переработки инфор-

мации, имеет навыки работы с 

компьютером как 

средством управления информа-

цией 

 Знает основы  компьютерной грамоты. 

 Умеет работать с поисковыми системами 

 Умеет формировать файлы 

 Умеет сохранять и пополнять папки с дан-

ными 

ПК- 8 Владение основными методами 

защиты производственного пер-

сонала и 

населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

 Знает основные положения БЖД 

 Умеет претворить свои познания на  прак-

тике 

 Умеет донести свои знания до окружаю-

щих 

 Способен сохранять спокойствие и при-
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сутствие духа 

 Знаком в полном объеме с новейшими 

тенденциями в этой области 

ПК-9 Готовность к саморазвитию, по-

вышению своей квалификации и 

мастерства 

 Знает о необходимости постоянного тре-

нинга во всех составляющих  направлени-

ях актерской деятельности 

 Владеет навыками тренинга по сцениче-

скому движению. 

 Владеет основами речевых и голосовых 

тренингов 

 Знаком с новой литературой по различным 

направлениям актерской профессии. 

 

 в художественно-творческой 

деятельности 

 

 

ПК- 10 Готовность к созданию художе-

ственных образов актерскими 

средствами 

 Знаком со всеми элементами программы 

по актерскому мастерству 

 Владеет искусством использовать свои 

профессиональные навыки на сцене 

 Умеет работать сосредоточенно, последо-

вательно. 

 Владеет искусством творческого подхода  

к поставленным задачам. 

ПК- 11 Умение общаться со зритель-

ской аудиторией в условиях 

сценического 

представления, концерта, а так-

же исполнять роль перед кино- 

(теле-) камерой 

в студии 

 Умеет снимать зажимы и напряжение в 

процессе работы 

 Умеет отрешиться от  бытовых и органи-

зационных проблем вовремя репетиции и 

спектакля 

 Владеет искусством контакта с публикой 

 Владеет искусством завоевания внимания 

публики 

 Умеет работать перед кинокамерой 
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ПК -12 Готов проявлять творческую 

инициативу во время работы над 

ролью в 

спектакле, кино-, телефильме 

 Знает о необходимости инициативного 

подхода к созданию образа 

 Владеет искусством внедрять собственные 

наработки в заданный рисунок роли 

 Умеет импровизировать и эксперименти-

ровать в процессе создания образа 

ПК -13 Способность работать в творче-

ском коллективе в рамках еди-

ного 

художественного замысла 

 Умеет воспринять и проанализировать ху-

дожественный замысел 

 Умеет четко обозначить и осмыслить по-

ставленные перед ним задачи  

 Умеет подчинить свои творческие амби-

ции единому общему замыслу 

 Знает основы этики работы в творческом 

коллективе 

 

ПК -14 Свободное владение государст-

венным языком Российской Фе-

дерации - 

русским языком (артисты, про-

шедшие целевую подготовку 

для работы в 

национальном театре республи-

ки или национального округа 

Российской 

Федерации – языком соответст-

вующего народа), владение ис-

кусством речи как 

национальным культурным дос-

тоянием 

 Знает грамматику, синтаксис и морфоло-

гию русского литературного языка 

 Умеет отличать литературный язык от раз-

говорного и просторечья 

 Владеет искусством использовать соответ-

ствующие формы речи в разных ситуациях 

 Владеет нормами ораторского искусства  и 

сценической речи 

 Умеет преодолевать недостатки дикции и 

произношения 

ПК- 15 Способность к овладению ав-

торским словом, образной 

системой драматурга, его со-

держательной, действенной, 

стилевой природой 

 Знает историю драматургии 

 Умеет определить жанр драматургии и её 

стилевую природу. 

 Умеет разбираться в речевых особенно-

стях образов. 
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ПК- 16 Умение органично включать все 

возможности речи, ее дикцион-

ной, 

интонационно-мелодической и 

орфоэпической культуры, спо-

собность  вести роль 

в едином темпо-ритмическом, 

интонационно-мелодическом и 

жанрово- 

стилистическом ансамбле с дру-

гими исполнителями  

 

 Владеет искусством сценической речи во 

всем его многообразии 

 Знает законы орфоэпии 

 Умеет использовать голосовые данные при 

создании сценического образа. 

 Владеет понимаем сущности работы в ан-

самбле. 

 Умеет работать в ансамбле. 

 Имеет представление о едином темпо-

ритмическом исполнении  роли. 

ПК- 17 Умение использовать  при под-

готовке и исполнении ролей 

свой развитый 

телесный аппарат, легко выпол-

няет двигательные задачи, тре-

бующие 

сочетания высокого уровня ко-

ординации движений, пластич-

ности, гибкости, 

выразительности, силы, чувства 

равновесия, включая базовые 

элементы 

индивидуальной и парной акро-

батики, сценического боя без 

оружия и с 

оружием, манеры и этикет ос-

новных культурно-исторических 

эпох  

 Владеет основами сценического движения. 

 Владеет основами индивидуальной и пар-

ной акробатики. 

 Владеет основами ритмики. 

 Знает основные параметры сценического 

боя без оружия и сценического боя с ору-

жием (фехтования). 

 Знает нормы культурно-исторического 

этикета. 

 Умеет применять все эти умения и навыки 

при создании спектакля или кинофильма. 

 Владеет в совершенстве своим телесным 

аппаратом. 

ПК- 18 Умение актерски существовать в 

танце, воплощать при этом са-

мые 

 Знает основные  элементы сценического 

танца. 

 Знает исторические типы танцевального 
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различные состояния, мысли, 

чувства человека и его взаимо-

отношения с 

окружающим миром в заданных 

обстоятельствах, быть в танце 

органичным, 

предельно музыкальным, убеди-

тельным, раскованным и эмо-

ционально 

заразительным, следуя воле ре-

жиссера, быстро переключаться 

из одного 

танцевального жанра в другой. 

 

искусства. 

 Знает современные танцевальные формы. 

 Владеет пониманием сущности сцениче-

ского танца, его отличия от танца вообще. 

 Умеет использовать выразительные сред-

ства танцевального искусства при созда-

нии сценического образа. 

 Умеет воспроизводить поставленные ре-

жиссером задачи, в том числе и с помо-

щью искусства сценического танца. 

 

ПК- 19 Владение основами музыкаль-

ной грамоты, пения, использует 

навыки 

ансамблевого пения, способен 

находить оптимальные варианты 

ансамблей, 

строить аккорды в многоголос-

ном пении, находить подголоски 

многоголосного пения 

 

 

 Владеет основами музыкальной грамоты. 

 Владеет навыками сольного и ансамблево-

го пения. 

 Умеет использовать певческие навыки при 

создании роли. 

 Знает особенности певческого искусства в 

драматическом спектакле. 

 Владеет навыками использования своих 

умений при создании и показе спектакля. 

ПК- 20 Умение самостоятельно разра-

ботать и выполнить несложный 

грим для 

исполняемой роли 

 Знает основы бытового сценического гри-

ма. 

 Знает основы возрастного грима. 

 Знает параметры исторического грима 

(макияж, прически и т.д.). 

 Владеет навыками самогримирования. 
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 Умеет использовать познания в области 

сценического грима на практике. 

 Умеет использовать искусства грима при 

поиске внешней характерности образа. 

ПК- 21 Умение с помощью освоенного 

актерского тренинга поддержи-

вать свою 

внешнюю форму и необходимое 

для творчества психофизическое 

состояние 

 Владеет основами психического тренинга. 

 Умеет управлять своим психофизическим 

состоянием. 

 Знает приемы речевых тренингов. 

 Умеет пользоваться навыками по сцениче-

скому движению, пластике и  ритмике для 

поддержания своей внешней формы 

 В организационно-

управленческой деятельности 

 

 

ПК- 22 Способность исполнять обязан-

ности помощника режиссера, 

организационно обеспечивать 

проведение спектакля, репети-

ции. 

 Знает основы и основные фазы  репетици-

онного процесса. 

 Владеет навыками организации репетиций. 

 Знает сущность обязанностей помощника 

режиссера. 

 Умеет выполнять функции помощника ре-

жиссера. 

 

 В  педагогической деятельно-

сти 

 

 

ПК- 23 Готовность проводить актерские 

тренинги 

 Знает основы актерских тренингов. 

 Умеет использовать навыки, приобретен-

ные в процессе актерских тренингов на 

практике. 

 Владеет искусством донесения задач ак-

терских тренингов до творческого коллек-

тива. 

 Умеет проводить актерские тренинги са-

мостоятельно. 
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ПК -24 Готовность к преподаванию ос-

нов актерского мастерства и 

смежных с ним 

вспомогательных дисциплин в 

образовательных учреждениях 

высшего и 

среднего профессионального 

образования, а также в рамках 

образовательных 

программ повышения квалифи-

кации и переподготовки специа-

листов 

 Знает  основы театральной педагогики. 

 Владеет основами актерского мастерства. 

 Владеет основами сценической речи, пла-

стики, сценического движения, танца и во-

кала. 

 Владеет приемами передачи своих знаний 

слушателям. 

 Умеет работать  с непрофессиональным 

коллективом. 

 Знает основы детской психологии. 

 Умеет на равных говорить о преподавании 

актерского мастерства с профессионалами. 

 

 

ПК-25 Умение работать с искусство-

ведческой литературой, анали-

зировать произведения литера-

туры и искусства, пользоваться 

профессиональными понятиями 

и терминологией 

 Знаком с профессиональной терминологи-

ей в области театрального искусства. 

 Владеет искусствоведческой терминологи-

ей. 

 Умеет работать с литературой по театру и 

искусству: выбирает нужные фрагменты 

текста,  составляет тезисы, конспекты, 

ищет цитаты и т.д. 

 Умеет использовать театроведческую и 

искусствоведческую литературу при рабо-

те над ролью. 

 Профессионально-

специализированные компе-

тенции: 

специализация № 1-Артист 

драматического театра и ки-

но 

 

 

ПСК-

1.1 

Готовность  к созданию художе-

ственных образов актерскими 

 Владеет образным мышлением. 

 Владеет творческой фантазией и способ-
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средствами на 

основе замысла постановщиков 

(режиссера, художника, музы-

кального 

руководителя, балетмейстера) в 

драматическом театре, в кино, 

на 

телевидении, используя разви-

тую в себе способность к чувст-

венно- 

художественному восприятию 

мира, к образному мышлению 

ностью преображать жизненные ощуще-

ния и ассоциации в художественный об-

раз. 

 Умеет разобраться в режиссерском замыс-

ле и оценить его. 

 Владеет искусством танца, вокала, сцени-

ческой пластики в достаточной мере для 

воплощения задач, поставленных в про-

цессе создания спектакля или фильма. 

 

ПСК – 

1.2 

Способность профессионально 

воздействовать словом на парт-

нера в 

сценическом диалоге, используя 

разнообразные средства, приемы 

и 

приспособления речи, способен 

создавать яркую речевую харак-

теристику 

персонажа, вести роль в едином 

темпо-ритмическом, интонаци-

онно- 

мелодическом и жанрово-

стилистическом ансамбле с дру-

гими исполнителями 

 Владеет искусством сценической речи. 

 Знает особенности произнесения на сцене 

монолога и ведения диалога. 

 Владеет искусством использовать речь при 

создании сценического образа. 

 Умеет создавать речевую характеристику 

образа. 

 Знает о принципах работы в актерском ан-

самбле. 

 Умеет вести роль в едином темпо-

ритмическом ключе. 

 Владеет искусством интонационно-

мелодической и жанрово-стилистической 

речевой характеристике персонажа.  

ПСК – 

1.3 

Владение теорией и практикой 

актерского анализа и сцениче-

ского воплощения произведений 

художественной литературы – 

драматургии, прозы, 

поэзии 

 Владеет теорией актерского анализа роли. 

 Умеет воплотить теоретический анализ 

роли на практике. 

 Знает особенности работы над драматур-

гией, поэзией и прозой. 

 Владеет искусством создания образов в 

произведениях драматургии. 
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 Умеет работать с поэтическими текстами и 

прозаическими произведениями. 

ПСК – 

1.4 

Способность свободно ориенти-

роваться в творческом наследии 

выдающихся мастеров 

отечественного и зарубежного 

драматического театра.  

 

 Знает историю русского и зарубежного те-

атра. 

 Ориентируется в произведениях отечест-

венной и зарубежной драматургии. 

 Владеет познаниями в области истории 

сценического искусства. 

 Умеет использовать свои знания на прак-

тике. 

 

3.1. Матрица компетенций  

(См. Приложение 1) 

3.2 Участие работодателей в разработке и реализации ООП 

Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших участие в 

разработке и актуализации ООП: 

- Нестерова Ольга Викторовна , руководитель кадрового агентства «Мосфильм Старт»; 

ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм" 

 - Долгачев Вячеслав Васильевич , художественный  руководитель Московского Нового  

драматического  театра  

- Неровная Анна Михайловна,  художественный руководитель Московского  драматического  

театра «Бенефис» 

- Панченко  Андрей Маратович,  директор  Московского  драматического  театра  на Перов-

ской. 

- Апексимова Ирина Викторовна,  директор Театра  драмы  и  комедии  на Таганке 

- Корн Валерий Григорьевич, директор Московского государственного театра эстрады. 

- Виктюк Роман Григорьевич,  художественный  руководитель  Театра Романа Виктюка 

Формы участия работодателей в учебном процессе 

 Работодатели: 

 участвуют в разработке и обсуждении образовательных стандартов, образовательной 

программы и рабочих учебных программ,  

 участвуют в разработке показателей оценки знаний студентов, проведении мастер-

классов 

mailto:agentstvo@mosfilm.ru
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mosfilm.ru%2F&ei=UzV4VIWLC8rMyAPlmoGoBA&usg=AFQjCNGMwsuCCH-1x41D_26n-rMiuJTDOw&cad=rjt
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 предоставляют возможность для прохождения производственной практики или ста-

жировки для студентов 

 предоставляют возможность для прохождения стажировки и повышения квалифика-

ции преподавателей 

 осуществляют целевой заказ на подготовку специалистов 

 участвуют в разработке показателей оценки работы педагогически работников 

 осуществляют спонсорскую помощь образовательной организации 

 осуществляют прямой найм выпускников на рабочие места 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВО 

В соответствии с «Порядком» организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования      - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерст-

ва образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. 

N 1367. и ФГОС ВПО по данной специальности содержание и организация образовательного 

процесса регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, пред-

метов дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик, календар-

ным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализа-

цию соответствующих образовательных технологий.  

4.1 Компетентностно-ориентированный учебный план  

Код 

УЦ 

ОПП 

Гуманитарный, соци-

альный и экономиче-

ский цикл 

Трудоем-

кость в за-

четных 

единицах 

 

Трудо-

емкость 

в часах 

Ауди-

торные 

часы 

Внеау-

дитор-

ные 

Формируемые  

компетенции 

 Всего 40     

С. 1 Базовая часть 38 1386    

 История 

 

4 144 72 72 ОК-1,2,4; ПК-1 

 Философия 4 144 72 72 ОК-1,8; ПК-1 
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 Иностранный язык 

 

12 432 216 216 ОК-6; ПК-7 

 Психология и педагогика      

 А) Психология  4 144 72 72 ОК-7,10; ПК-2,3,6 

 Б) Педагогика 4 144 72 72 ОК-3; ПК-2, 24 

 Русский язык и 

культура речи 

4 144 72 72 ОК-5; ПК-7,14 

 Социология 

 

2 72 36 36 ОК-1,2,4,7; ПК-1,6 

 Организация 

театрального 

дела 

2 72 36 36 ПК-13,22 

 Эстетика 2 72 36 36 ОК-1,7 

 Итого 38 1368    

 Вариативная часть  

Дисциплины по выбору 

учащихся 

 

2     

 Этика делового общения  2 72 36 36 ОК–7; ПК-6,13 

 Делопроизводство в те-

атральной сфере 

    ОК-5; ПК-22 

 Итого 40     

С. 2 Цикл истории и теории 

мировой художествен-

ной культуры 

40     
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 Базовая часть 38 1368    

 История 

литературы 

8 288 216 72 ОК-1,2,4,5,8; ПК-

1,2,3,6,9,14,25 

 История театра 10 360 180 180 ОК-1,2,3,4,5,7,8,10;  

ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,12,13,14,15,22,25; 

ПСК- 1.3, 1.4 

 История 

кинематографа 

6 216 108 108 ОК-1,2, 4, 7, 8,10; ПК -

9,10; ПСК-1.3 

 История музыки 5 180 108 72 ОК-1; ПК-9 

  29     

 Специализация Артист 

драматического 

театра и кино 

     

 История искусства 

драматического театра 

4 144 72 72 ОК-1,2,3,7,8,10;  

ПК-1,2,3,4,5,7,9, 

12,15,25; ПСК-1.1, 1.3, 

1.4 

 История изобразительно-

го  искусства 

5 180 144 36 ОК-1,2,3,4; ПК-9,25 

  9     

 Итого 38     

  Вариативная часть 2     

 История костюма 2 72 36 36 ПК-9,12 

 Итого 40     

С. 3 Профессиональный 

цикл  

150 5400    

 Базовая часть 130 4680    
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 Актерское мастерство 

 

66 2376 1327 1049 ОК-7,9; ПК-

1,2,3,4,5,9,10,11, 

12,13,15, 21,22,23, 

24,25; ПСК-1.1, 1.2, 1.3 

 Сценическая речь 

 

15  540 458 82 ПК-10,14,15,16,24; 

ПСК-1.1, 1.2, 1.3 

 Пластическое 

воспитание  

 504    

 Сценическое движение 4 144 126 18 ОК-9;  

ПК-10,17,21,24,25; 

ПСК- 1.1, 1.2, 1.3 

 Сценический бой без 

оружия 

3 108 90 18 ОК-9; ПК-17;  

ПСК-1.1, 1.3 

 Сценическое фехтование 3 108 94 14 ОК-9; ПК-17;  

ПСК-1.1, 1.3 

 Сценический танец 8 288 248 40 ОК-9; ПК-10,17;18,21, 

24; ПСК-1.1, 1.2, 1.3  

  18     

 Музыкальное 

воспитание 

     

 Сольное пение 8 288 102 186 ПК-10,19; ПСК-1.1, 1.2 

 Ансамблевое и хоровое  

пение 

4 144 104 40 ПК-10,19; ПСК-1.1, 1.2 

 Грим 

 

3 108 84 24 ПК-20; ПСК-1.1 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

2 72 36 36 ПК–6,8 

 

 

 17     

 Итого 116     
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 Специализация Артист 

драматического 

театра и кино 

     

 Мастерство артиста дра-

матического 

театра и кино 

8 288 144 144 ПК-4,5,9,10,11,12,13,15, 

17,18,19,20,21,23,24,25; 

ПСК-1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

 Сценическая речь 

в драматическом 

театре и кино 

6 216 132 84 ПК-10,14,15,16,24; 

ПСК-1.1, 1.2, 1.3 

 Итого 14     

 Всего по  блоку  130 4680    

 Вариативная часть 

(знания, умения, навыки 

определяются ООП вуза) 

     

 Ритмика 2 72 64 8 ОК-9; ПК-17,18,21 

 Современный танец 4 144 120 24 ОК-9; ПК-10,17,18,24; 

ПСК-1.1, 1.3 

 Исторический этикет 2 72 36 36 ПК-12;17; ПСК-1.1,1.4 

 Пластическая  вырази-

тельность  актера 

3 108 54 54 ОК-9; ПК-17,21; 

ПСК-1.1, 1.2 

 Итого 11     

 Дисциплины по выбору 

обучающихся 

1/3  от ва-

риативной 

программы 

(8 ед.) 

    

1. Театральная педагогика 2 72 36 36 ПК-23,24; ПСК-1.4 

 Информационные техно-

логии 

    ПК-1,6,7 
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2 Тренинги актерского 

мастерства 

2 72 36 36 ПК-5,21,23;  

ПСК-1.1, 1.2 

 Основы пантомимы     ОК-9; ПК-17; ПСК-1.1 

3. Работа актера в кино и на 

телевидении 

2 72 54 18 ПК-4,11,12; ПСК-1.1 

 Работа актера в игровых 

программах 

    ПК-4; ПСК-1.1 

4.  Теория актерского ис-

кусства 

3 108 54 54 ПК–22,24;  

ПСК-1.1, 1.3, 1.4 

 Основы сценографии и 

техники сцены 

    ПК-22; ПСК-1.1 

 Итого: 9     

 Всего  по  блоку   20     

 Всего по циклу 150 5400    

С. 4 Физическая культура 

(Не вводится. Соответст-

вующие компетенции 

обучающиеся приобре-

тают в дисциплинах про-

фессионального цикла) 

     

С. 5 Практика (практические 

умения и навыки 

определяются ООП вуза) 

5    ОК-9; ПК-4,10,11,13,14, 

15,16,17,18,19;  

ПСК-1.1, 1-2, 1.3, 1.4 

С. 6 Итоговая государствен-

ная 

аттестация 

5     ОК-1;  

ПК-1,4,5,10,13,14,25; 

ПСК-1.1, 1.3, 1.4 

 

Учебные планы и  графики в формате Exel   по дневной и заочной формам обучения 

(См. Приложение 2,3) 
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4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин по специальности «Ак-

терское искусство». 

4.2.1 Программы дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Базовая часть 

История (4 зачетные единицы, 144 часа) 

Формируемые компетенции: ОК 1, 2, 4; ПК-1 

В  результате изучения  этой дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, общест-

ву, окружающей среде;  

условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, 

природы, культуры, понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом поведе-

нии, нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому себе; 

формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира, 

знать историю культуры России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации; ос-

новные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей; 

уметь: 

объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; роль искус-

ства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и этиче-

ские проблемы;  

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отно-

шения к историческому прошлому;  

владеть: 

культурой мышления. 

Всеобщая история  

Понятие «первобытное общество»; дискуссии о его месте в человеческой истории. 

Проблемы антропогенеза и социогенеза. Переход к социально-стратифицированному обще-

ству. Основные эпохи мировых цивилизаций в социально-экономическом, политическом и 

культурном аспектах. Типы цивилизаций в древности: Древний Восток, Древняя Греция, эл-

линистические монархии, Древний Рим. 

  Место средневековья во всемирно-историческом процессе; его хронологические рамки 

и периодизация. Западно- и восточноевропейские варианты средневекового исторического 



32 
 

развития. Византия. Страны и народы Азии, Африки и доколумбовой Америки в эпоху сред-

невековья. 

  История нового времени; хронологические рамки и периодизация. Переход европей-

ской цивилизации от доиндустриального мира к новому этапу развития. Европейская циви-

лизация и традиционные общества Америки, Азии и Африки; складывание колониальной 

системы. 

  Место ХХ века во всемирно-историческом процессе. Асинхронность общественного 

развития и новый уровень исторического синтеза. Основные проблемы и процессы развития 

западной цивилизации. Восточная Европа в контексте новейшей истории. Фашизм и тотали-

таризм. Типы и особенности традиционалистских обществ в постиндустриальном мире; их 

место в мировой системе хозяйства и мировой политике. Военно-политические союзы и ми-

ровые войны. Глобальные проблемы современности. 

История России 

  История России в системе мировой истории; характерные черты исторического про-

цесса в России; этногенез славян и этнокультурные процессы в восточном славянстве. Древ-

нерусское государство, характер его взаимодействия с западными, восточными и степными 

цивилизациями; русские земли в период феодальной раздробленности, характер экономиче-

ских, политических и культурных процессов; объединение русских земель вокруг Москвы. 

Московское царство в XV-XVII веках, социально-экономическое, политическое и культур-

ное развитие. Россия в новое время, глобальные проблемы общественно-исторического раз-

вития и способы их решения. Советское государство, противоречия общественного и духов-

ного развития, характер взаимодействия власти и общества, тоталитаризм и причины кризи-

са. Современная Россия, становление гражданского общества. 

 

Философия (4 зачетные единицы, 144 часа) 

Формируемые компетенции: ОК-1,8; ПК-1 

 1. Цели освоения дисциплины 

знать основные этапы развития философской мысли, тенденции и проблемы в развитии со-

временных философских направлений и школ; важнейшие системы наук естественнонаучно-

го и гуманитарного цикла; понимать роль философии в современных интеграционных про-

цессах;  

уметь интерпретировать философские тексты, использовать фундаментальные знания фило-

софской методологии и основных концепций конкретных наук в сфере профессиональной 

деятельности;  
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владеть современной философской терминологией, навыками разностороннего анализа ве-

дущих философских, идеологических и социально-политических доктрин, концептуальным 

аппаратом современного философского и научного исследования. 

Разностороннее изучение предмета не только призвано повысить образовательный и профес-

сиональный уровень студентов, но и должно положительным образом сказаться на формиро-

вании собственного мировоззрения, что в дальнейшем позволит соответствовать высокому 

уровню культуры выпускника гуманитарного вуза.   

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Философия» входит в цикл общеобразовательных дисциплин подготовки сту-

дентов по направлению «Библиотечно-информационная деятельность». Изучение дисципли-

ны тесно связано с социологией, историей, политологией. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Предмет  и метод философии, ее структура 

Философия Древнего Востока 

Античная философия 

Средневековая философия 

Европейская философия эпохи Возрождения 

Европейская философия XVII–XVIII в.  

Немецкая классическая философия 

Философия середины ХIX – начала ХХ веков 

Современная зарубежная философия 

Русская философия: традиции и особенности 

Бытие. Материя, ее основные формы, структура 

Сознание, его происхождение и сущность 

Философские концепции развития 

Сущность и структура познавательного процесса 

Общество и природа 

Проблема человека в философии 

Философия истории. Культура и цивилизация 

Глобальные проблемы современности. Глобализация, ее основные черты. 

 

Иностранный язык. (12 зачетных единиц, 432 часа) 

Формируемые компетенции: ОК 6; ПК-7 

 1. Цели освоения дисциплины 
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        Основной целью программы является подготовка выпускника к профессиональной дея-

тельности с использованием иностранного языка посредством формирования общекультур-

ных компетенций при освоении ООП ВО, которое включает: 

использование иностранного языка на уровне не ниже разговорного в целях личной и про-

фессиональной коммуникации; 

выход на разные уровни коммуникации от лингвистической до межкультурной; 

создание необходимых условий для формирования иноязычной компетенции, а также специ-

ально – профессиональной подготовки будущего специалиста, духовного, социального, 

культурного развития его личности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП   

      Дисциплина «Иностранный язык» входит в Базовую часть гуманитарного, социального и 

экономического цикла учебных дисциплин, рекомендуемых  в Федеральных государствен-

ных образовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО) третьего поколения.  

     На базовом уровне, обязательном для всех выпускников, необходимо знание основ фоне-

тики, грамматики, необходимого минимума разговорной лексики, стилистики разговорной 

речи, особенностей коммуникативной ситуации, понимается умение осмысленно и струк-

турно выстраивать речь; владеть речевыми и грамматическими структурами в различных си-

туациях общения, компенсаторными коммуникативными навыками, навыками личностной и 

межкультурной коммуникации, которая необходима для формирования навыков профессио-

нального общения при подготовке конкурентоспособного специалиста. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

   а)   Структура дисциплины 

     Структура дисциплины соответствует актуальной структуре компетенции, принятой в 

общеевропейском проекте «ТUNING» и имеет следующие составляющие: 

знаниевая – знать фонетические, лингвистические, социолингвистические, 

социокультурные и пр. особенности иностранного языка, речевой этикет, культурные, исто-

рические, социальные и пр. реалии страны изучаемого  языка, способы применения ино-

странного языка к профессиональным целям; 

  деятельностная – уметь использовать все виды речевой деятельности в 

целях коммуникации, грамотно использовать лексические, грамматические структуры в це-

лях коммуникации, отдельные приемы профессиональной и научной деятельности; 

 ценностная – способность и готовность к межличностной, профессиональной и межкуль-

турной коммуникации. 

б) Содержание дисциплины (модуля) 

1. Фонетика. 
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2. Грамматика. 

3. Лексика. 

4. Фразеология. 

5. Страноведение. 

6. Внеаудиторное чтение. 

7. Язык для специальных целей. 

Психология и педагогика 

Психология (4  зачетные единицы, 144 часа). 

Формируемые компетенции: ОК-7,10; ПК -2,3,6 

 В  результате изучения  этой дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, общест-

ву, окружающей среде;  

условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, 

природы, культуры, понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом поведе-

нии, нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому себе;  

общие принципы дидактики и их реализации в конкретных предметных методиках обу-

чения;  

уметь: 

дать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей), ин-

терпретацию собственного психического состояния;  

объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; роль искус-

ства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и этиче-

ские проблемы;  

владеть: 

культурой мышления; 

простейшими приемами психической саморегуляции; 

педагогическими технологиями. 

Психология: предмет, объект и методы психологии. Место психологии в системе наук. 

История развития психологического знания и основные направления в психологии. Индивид, 

личность, субъект, индивидуальность. 

Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функции психики. 

Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 

Мозг и психика. 
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Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного. Основные психические 

процессы. Структура сознания. 

Познавательные процессы. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. 

Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. Мнемические процессы. 

Эмоции и чувства. 

Психическая регуляция поведения и деятельности. 

Общение и речь. 

Психология личности. 

Межличностные отношения. 

Психология малых групп. 

Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

 

Педагогика (4  зачетные  единицы, 144 часа) 

Формируемые компетенции -   ОК -3; ПК -2, 24 

Цели  освоения дисциплины  «Педагогика» – дать систему фундаментальных научных 

знаний в области педагогики, необходимых для дальнейшего изучения дисциплин  общей 

профессиональной и предметной подготовки;  сформировать у студентов адекватное пред-

ставление о современной зарубежной и отечественной педагогической науке и практике; 

способствовать формированию профессионально значимых качеств личности будущих бака-

лавров режиссура театрализованных представлений и праздников. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Педагогика» входит в цикл гуманитарных, социально-экономических 

дисциплин профессиональной подготовки  специалистов по направлению « Актерское ис-

кусство».  Изучение дисциплины базируется на системе знаний умений и универсальных 

компетенций, полученных студентами при изучении общей психологии и социальной психо-

логии. Освоение дисциплины тесно связано с философией, историей, социологией, культу-

рологией. 

Для освоения данной дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие «входные» знания, умения и готовности: владеть русским литературным языком, 

грамотно формулировать и высказывать свои мысли, владеть навыками устной и письменной 

речи, знать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических на-

ук, знать основные законы развития современной социальной и культурной среды, а так же  

методы социальных, гуманитарных и экономических наук. 
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 Тематический  план курса: объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. 

Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая 

деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая 

задача. 

Образование как общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный 

феномен и педагогический процесс. Образовательная система России. Цели, содержание, 

структура непрерывного образования, единство образования и самообразования. 

Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и развивающая функции 

обучения. 

Воспитание в педагогическом процессе. 

Общие формы организации учебной деятельности. Урок, лекция, семинарские, 

практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные 

занятия, консультация. 

Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. 

Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда 

воспитания и развития личности. 

Управление образовательными системами. 

 

Русский язык и культура речи. (4  зачетные  единицы, 144 часа) 

Формируемые компетенции:  ОК -5; ПК- 7,14 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

соотношение между русским национальным языком и русским литературным языком как его 

образцовой формой; 

соотношение между языком и речью; 

конкретные составляющие культуры речи: ясность, точность, нормированность, выразитель-

ность, логичность, эстетичность; 

нормы современного русского литературного языка; 

изобразительно-выразительные возможности русского языка; 

функциональные стили русского языка;  

Уметь: 

определять характер речевой ситуации; 

отбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной установкой; 

оформлять социально значимую информацию в различных сферах общения; 

Владеть: 
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 - основным навыком речевой культуры - употреблять языковые средства в соответст-

вии с коммуникативной ситуацией. 

 Цели дисциплины: формирование у студентов целостного, системного представления о воз-

можностях речевого самовыражения, речевого поведения в сферах и ситуациях речевого об-

щения, о ценностях речевой культуры, о богатстве речевой личности. Курс ориентирован на 

совершенствование речи студентов как средства речевого  

общения.  

     В содержании курса выделяется 3 основных   блока: 

общекультурные социолингвистические, этнолингвистические знания о взаимосвязи культу-

ры и языка, социально-культурных духовных ценностях языковой культуры, национально-

культурном своеобразии русского языка, социально-исторических основах его развития; 

теоретические положения, раскрывающие сущность и критерии речевой культуры, речевой 

деятельности, речевого общения, ораторской речи документоведения и др.; 

практическая работа по совершенствованию и развитию конкретных речевых умений и на-

выков в продуцировании устных и письменных речевых высказываний разных стилей и жан-

ров для целенаправленного эффективного речевого общения в соответствии с критериями 

(качествами) речевой культуры. 

Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Культура речи» входит в базовую часть дисциплин направления. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем 

уровне образования. Речевые навыки, полученные при изучении «Культуры речи», будут ис-

пользованы студентами при освоении дисциплин гуманитарного цикла, при написании выпу-

скной квалификационной работы 

  

Социология (2 зачетных единицы, 72 часа) 

Формируемые компетенции: ОК- 1, 2,4,7;  ПК-1, 6 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: ознакомить студентов  с историей и теорией социологии, достижениями мирово-

го социологического знания в соответствии с требованиями обязательного государственного 

стандарта. 

 Основные задачи дисциплины:  

изучить процесс возникновения и развития идей об устройстве общественной жизни и ос-

новные исторические этапы становления социологии как науки; 

 освоить содержание важнейших западных и отечественных социологических теорий, осве-

щающих фундаментальные проблемы функционирования и развития общества; 
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показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, посредством которых 

раскрывается природа и генезис тех или иных социальных структур, явлений и процессов;  

способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих спе-

циалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и овла-

дению методикой проведения социологических исследований; 

исследовать социальные процессы, происходящие в современном российском обществе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Социология» входит в цикл общеобразовательных дисциплин подготовки сту-

дентов по направлению «Библиотечно-информационная деятельность». Изучение дисципли-

ны тесно связано с философией, историей, политологией. 

3. Структура и содержание дисциплины (модуля 

1. Социология как наука: объект, предмет, функции. 

2. История социологии. 

3. Общество как социальная система. 

4. Социальные институты и социальные организации. 

5. Социология личности. 

6. Социология культуры. 

7. Социальное развитие и социальные изменения. 

8. Методология и методы социологического исследования. 

 

Организация  театрального  дела (2 зачетных единицы, 72 часа) 

Формируемые компетенции: ПК – 13, 22 

 Цель курса 

Основной целью курса является  ознакомление студентов театральных специальностей и на-

правлений с организационно-правовыми, социально-экономическими основами организации 

театрально-концертного дела, необходимого  для участия в  процессе практической деятель-

ности в театральном и шоу-бизнесе в современных социально-экономических условиях жиз-

недеятельности  творческих организаций. 

  Задача курса   

Основная задача курса - дать будущему театральному работнику (актеру, режиссеру и пр.), 

молодому специалисту иных форм и видов исполнительских искусств, общее представление 

о принципах творческого театрального менеджмента. Ознакомить с  правоустанавливающей 

документацией и основами  трудового законодательства, помочь в изучении производствен-

ной деятельности и особенностях его применения на практике. 

Место курса в системе профессионального образования 
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Курс «Организация театрального дела в России» является одной из  дисциплин обще соци-

ально-гуманитарного  блока государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания. 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения курса «Организация театрального дела в России» студент должен 

овладеть основными терминами и понятиями творческого бизнеса, менеджмента (освоить 

метод действенного анализа по системе  К.С.Станиславского, как  основу маркетинга), ос-

новными  нормативно-правовыми документами в сфере культуры, научиться верно оцени-

вать свое место в коллективе, особенностях трудовых и авторских отношений в сфере ис-

полнительских искусств. 

5. Тематический план курса 

Театр, как учреждение культуры (юридическое лицо),  социально-значимая     организация  

исполнительных искусств.   

     Театр в его многообразии форм и видов, как важная часть культурной политики государ-

ства.                                              

Органы  государственного регулирования и нормативно-правовые основы деятельности те-

атра.                          

Театр и другие виды организаций  исполнительского искусства, учреждений культуры. 

Структура, сеть театров, как учреждений культуры. 

Источники финансирования деятельности театров. 

 Ценообразование. Фандрезинг и маркетинг в театре. 

 Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре. 

 Взаимоотношения театров с авторами. Виды авторских договоров. 

Смежные права исполнителей. 

 Трудовые отношения в театре. Коллективный договор. 

 Организация репетиционного процесса. 

 Полномочия и обязанности помощника режиссера. 

 

Эстетика – (2 зачетные  единицы, 72 часа) 

Формируемые  компетенции: ОК-1,7 

 Целью преподавания курса "Эстетика" является осмысление специфики эстетическо-

го отношения человека к миру и особенностей искусства в пространстве культуры.  

 Объект изучения дисциплины - эстетическое отношение человека к миру.   

 Предмет изучения - современные методы и методики изучения культурных феноме-

нов, их взаимосвязь с общенаучными исследовательскими подходами и критериями научно-
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сти в гуманитарных и социальных дисциплинах наука как аспект культуры в контексте исто-

рии религии, философии, методологии; появление научных идей и проблем на протяжении 

истории развития культуры; конкретные научные факты и обобщения, рассматриваемые че-

рез призму современных научных и философских представлений.  

 Цели изучения дисциплины: - изучение теории искусства как эстетической деятельно-

сти, манифестирующей глубинные процессы, протекающие в области общественного (в ча-

стности, художественного) сознания; - исследование процесса перемещения эстетики с пе-

риферии в центр философских интересов; - анализ теоретических основ важнейших направ-

лений западноевропейской эстетики XIX-XX вв.; - воспроизведение центральных положений 

эстетики Древнего Востока и Античности, эстетической концепции И. Канта, философии ис-

кусства Ф. Шеллинга и Г. Гегеля.  К обсуждению предлагается широкий круг проблем: фор-

мирование европейской неклассической эстетики (учения А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора, Ф. 

Ницше), психоаналитическая эстетика, экзистенциализм и эстетические теории модернизма 

и постмодернизма. Данный курс существенно углубляет теоретическую базу гуманитарного 

образования и практически завершает собой цикл гуманитарных дисциплин . Одновременно 

он представляет собой основу для воспитания эстетической культуры обучающихся.  

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего про-

фессионального образования . Дисциплина "Эстетика" изучается после освоения студентами, 

обучающимися по направлению подготовки таких дисциплин как "Философия", "История". 

В числе требований к входным знаниям необходимо обозначить: анализ культурных про-

блем жизнедеятельности общества, знание основных концептуальных подходов философии, 

истории мировой культуры и исторического развития основных видов искусств  

 

Вариативная часть (дисциплины  по  выбору) 

Этика  делового общения. (2 зачетные единицы, 72 часа) 

Формируемые компетенции: ОК – 7; ПК-6,13 

  Цель курса – комплексное изучение принципов делового общения и этических основ 

поведения. 

Задачи курса: 

– сформировать представление о нормах и ценностях, определяющих поведение людей в 

бизнесе при деловом общении; 

– проанализировать модели человека, существующие в рамках экономической теории, ме-

неджмента, социологии, психологии; 
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– познакомиться с психологическими основами делового общения, коммуникативного про-

цесса, особенностями вербальных и невербальных коммуникаций; 

– усовершенствовать навыки публичных выступлений, деловой беседы; 

– освоить технологию разрешения конфликтов, ведения переговоров в конфликтной ситуа-

ции; 

– применить на практике рекомендации по ведению деловой переписки; 

– изучить основные принципы поведения при трудоустройстве, получить навыки прохожде-

ния собеседований при приеме на работу. 

 Курс «Деловое общение» является прикладной учебной дисциплиной, призванной познако-

мить студентов с основами эффективного делового взаимодействия, этическими принципами 

поведения в бизнесе, деловым этикетом.  

Тематический план 

Понятие и предмет этики делового общения  

Методологические основы курса «Деловое общение»  

Этика и психология деловых коммуникаций  

Проблемы этики общения в истории философской мысли 

Общие этические принципы и характер делового общения  

Имидж фирмы, ее составляющие  

Искусство публичной речи  

Культура речи 

Подготовка и проведение деловых переговоров  

Деловой протокол и этикет  

Конфликты и способы их разрешения  

Деловая переписка  

Деловые беседы в структуре современного взаимодействия  

Личное резюме. Собеседование при приеме на работу 

Национальные особенности делового общения 

 

Делопроизводство в  театральной  сфере (2  зачетные  единицы, 72 часа) 

Формируемые  компетенции: ОК-5, ПК-22 

1. Целями освоения дисциплины являются: 

Подготовка специалистов в области организации документационного обеспечения управлен-

ческой деятельности театра. Курс нацелен на теоретическую и практическую подготовку в 

работе с документами, составляющими деятельность современного театра, возникающими в 

процессе принятия и реализации управленческих решений. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: является курсом по выбору и входит в 

цикл С1 -Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

3. Задачи курса: овладение умениями и навыками в области разработки, оформления и 

проектирования управленческой документации, современной регламентации делопроизвод-

ства, организации делопроизводственной службы, технологии регистрации, учета и хранения 

документов; получение знаний по формированию делопроизводства в театральной сфере. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

При усвоении курса магистр должен: 

- знать современные требования по созданию, оформлению и обработке документов, 

составляющих деятельность современного театра; 

- знать характеристику и состав унифицированных систем документации; 

- знать документоведческую терминологию, порядок организации работы с 

документами в театрально сфере; 

- знать правила и формы деловой и коммерческой переписки; 

- уметь грамотно проектировать и оформлять основные виды управленче-

ских документов в соответствии с требованиями государственных стандартов; 

- владеть навыками анализа управленческих документов; 

- владеть системой электронного документооборота. 

 

4.2.2. Программы цикла История  и  теория мировой  художественной  культуры 

Базовая часть 

История литературы. (8 зачетных единиц, 288 часов). 

Формируемые компетенции: ОК-1;2,4,5,8,; ПК- 1,2,3,6,9,14, 25 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

культурного багажа будущего специалиста; способность бережно относится к традициям 

российской словесности; всесторонне оценивать литературные произведения, понимать их 

художественно-культурную и историческую ценность, убедительно излагать свою точку 

зрения; умение использовать опыт лучших писателей, обращая особое внимание образной 

структуре, языку и стилю их произведений, при подготовке своих журналистских материа-

лов; самокритично относится к своему творчеству, совершенствовать свое мастерство  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: основные этапы развития отечественной литературы и  зарубежной  литерату-

ры, её периодизацию, представлять целостную картину её развития; понимать место русской 

литературы в мировом литературном процессе, гуманистическое, культурное, цивилизаци-

онное значение, связь с жизнью; знать творчество классиков и оценки их произведений кри-

тикой; 

Уметь: анализировать художественные литературные произведения, рассматривать 

их в историческом и общественно-политическом контексте; на основе знаний произведений 

выдающихся писателей каждого периода, быть способным выделить главные черты, опреде-

ляющие их место и роль в национальной и мировой культуре; использовать опыт лучших 

мастеров словесности при работе над ролью и спектаклем; развивать свой художественный 

вкус, свое профессиональное мастерство. 

Часть 1. История русской литературы. 

Цель  курса  

Формирование у будущих выпускников адекватного и систематизированного представления 

о литературном процессе XI – XXI вв., высших достижениях древнерусской, русской класси-

ческой и литературы начала XXI века. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 

Дисциплина  Базовой  части  Блока  С2 

Содержание дисциплины  

Часть 1 

 Литература Киевской Руси (XI – XII вв.). Литература периода феодальной раздроб-

ленности (XIII – XIV вв.). Литература периода объединения Северо-Восточной Руси и обра-

зования Русского централизованного государства (конец XIV – начало XVI вв.). Литература 

периода укрепления Русского централизованного государства (XVIв.). Литература XVII в. 

Литература XVIII века. Литература первого десятилетия XVIII века. Литература 30 – 50-х гг. 

XVIII века. Литература 60 – 80-х гг. XVIII века Литература конца XVIII века   

 Литература первой половины XIХ века Литературно-общественное движение первой 

четверти XIХ в. Особенности развития литературы начала века. Закономерности становления 

и развития романтизма в России первой четверти XIХ века. . Лирика Пушкина 

Драматургия и проза Пушкина Значение творчества Пушкина. Поэты Пушкинской эпохиЛи-

тературно-общественное движение второй четверти XIХ века. Романтизм  в  литературе вто-

рой  половины  20-х – 30-х гг. Романтизм  в  литературе второй  половины  20-х – 30-х гг. 

Творческий путь М.Ю. Лермонтова. Творческий путь Н.В. Гоголя. Ранняя проза. Гоголь – 

драматург и автор «Петербургских повестей». «Мертвые души» Гоголя. Место его творчест-
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ва в истории литературы  Литературный процесс 40-х – первой половины 50-х гг. ворчество 

А.И. Герцена.  

 Литературный процесс середины 40 – 60-х гг. XIX в. И.А. Гончаров – типичный писа-

тель 3 части XIX в. Творческий путь и структура творчества И.С. Тургенева. Драматургия 

А.Н. Островского. Лирика Н.А. Некрасова. Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?». Ф.И. 

Тютчев. Судьба и путь поэта. «Чистая» лирика А.А. Фета. Литературно-общественная ситуа-

ция 1870 – 1890 гг. Творчество Ф.М. Достоевского. Философско-религиозный роман «Братья 

Карамазовы». Личность и творчество Л.Толстого «Анна Каренина» семейный роман. Кризис  

Толстого  конца  70-х гг. Новый этап творчества. Писатель-сатирик Салтыков-Щедрин. Н.С. 

Лесков. Чехов – крупнейший писатель  поколения 80 – 90-х гг.  

 Литература ХХ века. Литературный процесс 1900-х гг. Пути прозы.  Символизм в 

русской литературе1900-х гг. Поэтическое и прозаическое творчество символистов. Творче-

ский путь А.А. Блока. Акмеизм в русской поэзии. Футуризм в русской поэзииРазвитие прозы 

в 1910-е гг.  

 Октябрьская революция и литература. Литературный процесс в России после 1917 г. 

Литературные группировки 1920-х гг. Жанровые и стилевые искания прозы 1920-х гг. Гро-

теск и фантастика в сатирической прозе 1920-х гг. Основные черты поэзии 1920-х гг. Твор-

ческий путь В. Маяковского после революции. Творчество Сергея Есенина.  Эмиграция 

«первой волны»: основные имена и центры расселения. Творческий путь Марины Цветаевой. 

Творчество Владимира Набокова. «Страна философов» Андрея Платонова. Художественный 

мир Михаила Булгакова. Творческий путь Осипа Мандельштама. Основные черты поэзии и 

прозы 1930-х гг.Поэзия А.Ахматовой в 1920 – 1960-е гг. Творческий путь Бориса Пастерна-

ка.  Общественно-литературная ситуация 1940 – начала 1950-х гг. «Оттепель»: черты поэзии 

и прозы«Новый мир» А. Твардовского как литературная эпоха. Творчество А. Солженицына 

и В. Шаламова. Социальное и экзистенциальное в «деревенской прозе» 1960 – 1970-х гг. 

«Военная проза» 1960 –1970-х гг. её значение. Поэзия 1960 – 1980-х гг.: многообразие поэти-

ческих систем. Развитие драматургии 1960 – 1980-х гг. Литературный процесс 1970 – 1980-х 

гг.: расширение изобразительных возможностей. Поэтический мир Иосифа Бродского. Итоги 

исторического развития русской литературы. Место русской литературы в мировой культуре 

Часть 2. История зарубежной литературы. 

Античная литература; литература Древней Греции и Рима; мифология и литература; 

жанры античной литературы. 

Средневековая литература; христианство и литература; жанры средневековой 

литературы; древнерусская литература. 
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Литература Эпохи Возрождения; титаны Возрождения в национальных литературах 

Европы. 

Литература Нового Времени; классицизм, его законы и художественная практика. 

Литература Эпохи Просвещения в странах Европы и в России; сентиментализм и его 

художественные черты; возникновение романтизма и специфика его развития в европейских 

странах и в России. 

Становление реалистической литературы; европейский и русский роман XIX века; 

художественные направления в литературе рубежа XIX – XX вв. 

Первая мировая война и русская революция в зеркале литературы. Литература о Второй 

мировой войне. 

Основные художественные системы и идеологические направления литературы XX 

века. Русская и мировая литература новейшего времени. 

 

История театра (10 зачетных единиц, 360 часов) 

Формируемые компетенции:  ОК-1,2,3,4,5,7,8,10; ПК- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,22,25; 

ПСК- 1.3,1.4 

Дисциплина  Базовой  части  Блока  С2 

1.   Цель курса. 

Выработать у будущего работника сферы театрального искусства представление о роли 

театра в процессе становления и развития человеческой культуры и человека как таково-

го; дать глубокое и объективное представление о происхождении театрального искусства 

и этапах его развития; сформировать представление о неразрывной связи театрального 

искусства с другими видами человеческого творчества.  

1. Задачи курса. 

Сформировать у выпускника обширную интеллектуальную базу, вбирающую всесторон-

ние знания из области истории театра; познакомить студента как с наиболее значитель-

ными произведениями драматургии, так и с творчеством её выдающихся интерпретато-

ров: актёров, режиссёров, художников сцены; выработать представление о синтетической  

природе театрального искусства, его коллективной сущности; предоставить возможность 

сравнения современного состояния театрального искусства с достижениями его блиста-

тельной истории. 

2. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 

Дисциплина «История театра», содержащая сведения по истории зарубежного и русского 

театра, является одной из наиболее важных среди дисциплин  общепрофессионального 
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цикла. Её изучение способствует формированию у студента ценностных и художествен-

ных ориентиров, играющих важнейшую роль в процессе формирования разносторонне 

развитой творческой личности, свободно ориентирующейся в многообразных проблемах 

театрального искусства.  

3. Требования к уровню освоения содержания курса. 

К концу изучения курса «История театра» студент должен иметь полноценное представ-

ление о наиболее существенных произведениях мировой драматургии в её исторической 

эволюции, уметь охарактеризовать особенности различных школ актёрского искусства в 

их исторической конкретике; свободно ориентироваться в вопросах современной теат-

ральной культуры.  

4. Содержание курса 

Введение в историю театра.  

Театральное искусство Античности: Древняя Греция. Древний Рим.  

Театр западноевропейского Средневековья.  

  Театральная культура эпохи Возрождения. 

  Театральное искусство эпохи классицизма  

Этапы становления русского театра.  

Театральное искусство России в XVIII веке.  

Западноевропейский театр эпохи Просвещения.  

Эволюция художественных направлений в театральном искусстве XIX века:    романтизм 

реализм, натурализм.  

«Новая драма». 

 Западноевропейский  и русский театр на рубеже XIX-XХ столетий: драматургия, режис-

серское и актерское искусство.  

Театр Западной Европы, России и США в ХХ века.  

Современное состояние   театрального искусства  

 

 История кинематографа (6 зачетных единиц, 216 часов) 

Дисциплина  Базовой  части  Блока  С2 

Формируемые компетенции: ОК-1,2, 4, 7, 8,10; ПК -9, 10; ПСК-1.3 

Цели и задачи  дисциплины. 

Основная цель курса «История кинематографии» - сформировать у студентов знания о 

закономерностях и основных тенденциях развития искусства кино от момента его возникно-

вения до наших дней. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

- познакомить студентов с историей возникновения кинематографа; 
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- раскрыть идейные, философские и культурологические корни искусства кино; 

- определить место кинематографа в ряду других искусств: живописи, литературы, теат-

ра, фотографии, циркового искусства; 

- выявить основные этапы развития мирового кино и дать периодизацию развития кино-

искусства; 

- предложить развернутую характеристику основных кинематографических направле-

ний, течений, школ; 

- выявить эстетические, философские и социальные корни наиболее влиятельных на-

правлений национальных кинематографий; 

- раскрыть диалогическую природу кинематографа и показать, что в основе его развития 

лежит диалогическая модель культуры; 

- описать историю национальных кинематографий государств Европы, Америки и Даль-

него Востока; 

- раскрыть индивидуальные особенности творчества режиссеров, оказавших влияние на 

развитие не только национального, но и международного кинематографа; 

- на основе полученных сведений о творчестве выдающихся кинорежиссеров, сформиро-

вать у студентов умения видеть эстетические особенности конкретных художественных 

фильмов и направлений, различать авторский стиль и определять принадлежность картин к 

определенным течениям; 

- развивать способность выделять в кинематографическом образе эстетический, соци-

альный, философский и культурологический смыслы; 

- сформировать умения анализировать художественные фильмы.           

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основные этапы развития мирового кинематографа,  

- творчество наиболее известных режиссеров,  

- характер и содержание идейно-эстетических направлений искусства кино. 

- о выдающихся достижениях киноискусства, о его истории и переломных моментах в 

его развитии. 

- выдающихся режиссеров, операторов, создателей киномузыки, актеров и их фильмы 

Уметь: 

- определять основные стилистические черты авторского кинематографа, 

- выделять в поэтике экранных образов смысловые особенности. 

Владеть навыком: 
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• Понимания специфики искусства кино, его значение в современном обществе. 

• теоретической и практической информации, касающейся средств выразительности, 

стилей, использования технических средств и т.д.  

Содержание курса 

1. Рождение кинематографа  

2. Кино в дореволюционной России  

3. Рождение советского кино  

4. Советское кино в годы Великой отечественной войны  

5. Советское кино в первые послевоенные годы  

6. Советское кино середины и второй половины 50-х годов  

7. Советское кино 60-70-х годов  

8. Советское кино 80-х и 90-х годов.  

9. Кино в России на современном этапе 

10. Кино Франции 

11. Кино Италии 

12. Кино Испании 

13. Кино Англии 

14. Кино США 

15. Кино Германии 

 

 История музыки (5 зачетных единиц, 180 часов) 

 Формируемые компетенции: ОК-1; ПК – 9 

Цели: 

 Ознакомить студентов со спецификой музыкально-исторического процесса, углубить 

представления студентов в области мировой музыкальной культуры, основными характери-

стиками музыкальных культур разных исторических эпох.  

 В процессе занятий студенты получат элементарные знания по теории музыки, строе-

нию музыкальных форм, научатся анализировать музыкальное произведение через понима-

ние жанра, стилевое направление, прослушают большое количество музыкальных произве-

дений.  

 В ходе изучения предмета предполагается широкое использование технических 

средств обучения: видео и аудиотехника, клавишный музыкальный инструмент.  
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Задачи: 

 Научить студента ориентироваться в  жанровом многообразии музыкальных стилей и 

форм, а также в современной музыкальной жизни.  Обеспечить взаимосвязь с учебными дис-

циплинами «История театра» и «История искусств». Способствовать воспитанию художест-

венного и эстетического вкуса, научить пользоваться средствами выразительности музы-

кального языка в процессе театрального творчества.  

 3. Требования  к уровню освоения дисциплины : 

ЗНАТЬ:  

-  основы теории музыки, гармонии, сольфеджио 

- основные этапы процесса  формирования профессионального музыкального  искусства 

- иметь целостное представление о развитии отечественной и мировой музыки  

- значение и место музыкальной культуры в ряду других видов искусств, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. 

УМЕТЬ: 

- самостоятельно распознавать и оценивать новую музыкальную информацию, понимать ее 

значимость и актуальность содержания на сегодняшний день 

- различать музыкальные стили и направления в музыке 

- определять национальные черты и особенности музыкального произведения 

- формировать и обосновывать личную позицию к явлениям современной музыкальной куль-

туры 

ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ: 

- использования и применения полученных знаний в области мировой музыкальной культу-

ры в актерской профессии. 

 Основные темы курса: 

1. Теория музыки.   

2. История музыки Западной Европы. 

3. История русской музыки. 

4. Музыка ХХ века 

 

Специализация «Артист драматического театра и кино» 

История искусства драматического театра (4 зачетные единицы, 144 часа) 

Формируемые компетенции: ОК-1,2,3,7,8,10; ПК- 1,2,3,4,5,7,9,12,15,25; ПСК- 1.1, 1.3, 1.4 

 Цель курса 
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Продолжить ознакомление будущих работников сферы театрального искусства с наи-

более значительными тенденциями в драматургии, актерском искусстве и режиссуре XIX-

XX вв., т.е. того периода, который непосредственно предшествовал современности  и ока-

зал наиболее значительное влияние на положение дел в современном театре, а также – 

помочь более глубоко изучить творчество тех драматургов, произведения которых ставят-

ся на сцене и в кино в настоящее время наиболее часто. 

1. Задачи курса 

Способствовать увеличению интеллектуальной базы учащегося, углубить его позна-

ния как в области драматургии, так и сценического искусства. Это необходимо для осоз-

нания синтетической  природы театрального искусства, для возможности сравнения со-

временного состояния театрального искусства с достижениями прошлых лет. 

2. Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина «История искусства драматического театра» является    органическим про-

должением курса «История театра», предполагает более подробное и обстоятельное изуче-

ние драматургии, актерского и режиссерского искусства XIX- XX вв. как наиболее зрелого и 

существенного для современного театра периода существования театрального искусства как 

такового. 

3. Требования к уровню освоения содержания курса. 

К концу изучения курса «История искусства драматического театра» студент должен 

иметь полноценное представление о наиболее существенных произведениях мировой 

драматургии в её исторической эволюции, уметь охарактеризовать особенности различ-

ных школ актёрского искусства в их исторической конкретике; свободно ориентироваться 

в теоретическом и практическом наследии режиссуры, в вопросах современной театраль-

ной культуры.  

4. Содержание курса. 

Тема 1. Драматургия и театральные взгляды А.Н. Островского.  

Тема 2. Драматургические опыты великих русских писателей и поэтов 2-ой    пол XIX 

века: М.Е. Салтыков-Щедрин, И.С. Тургенев, А.К. Толстой, А.Н.Некрасов, Л.Н. Толстой.  

Тема 3. Новые направления в драматургии: натурализм и символизм. «Новая драма» в 

Европе.  

Тема 4. Драматургия А.П. Чехова, М. Горького и Л. Андреева – новый этап в развитии   

русской драмы. 

Тема 59. Театральная эстетика и практика конца XIX - начала ХХ века и создание 

МХТ. Тема 10. Интеллектуальная драма на Западе. «Картель четырех».  
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Тема 6. Эпический театр Бертольда Брехта: драматургия, театральная теория и  прак-

тика. Тема 12. Итальянская драматургия  и театр ХХ века: Л.Пиранделло, Э. де Филиппо. 

Режиссура Дж. Стрелера. национальной драматургии в США: Ю. О’Нил, Т. Уильямс, А. 

Миллер,  Э. Олби.  

Тема 7. Театральная жизнь России в послереволюционный период.  

Тема 8. Драматургия Театра абсурда.  

Тема 9. Английская драматургия 2-й половины ХХ века  

Тема 10. Советская  драматургия 50-х – 80-х гг. ХХ века: В. Розов, А. Арбузов, Е. 

Шварц, А. Вампилов, М. Шатров, М. Рощин  

Тема 11. Режиссерское и актерское  искусство 2-й половины ХХ века.  

  

История изобразительного искусства (5 зачетных единиц, 180 часов) 

Формируемые компетенции:  ОК-1, 2, 3, 4; ПК-9,25 

 Цель курса: использовать силу воздействия различных искусств в их комплексе для 

формирования личности старшеклассника, его идейно-нравственных убеждений, эстетиче-

ской воспитанности, составляющих основу мировоззрения и жизненной позиции. 

 Задачи курса: 

 развитие чувств, воображения, понимания искусства, способность и стремление вос-

принимать художественную культуру; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, любовь к искусству, способность на-

слаждаться красотой; 

 помочь овладеть языком искусства, чтобы знали об основных этапах и периодах исто-

рии становления изобразительного искусства, о вершинах изобразительного творчества в 

культуре у различных народов Земли.. 

Результаты  изучения курса: 

 знать и понимать основные этапы развития изобразительного искусства; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства; 

 знать и понимать шедевры изобразительного искусства 

 умели разбираться в стилях и направлениях, их характерных особенностях; 

 пользоваться различными источниками информации по истории изобразительного 

искусства; 

 анализировать произведения искусств, выполнять учебные задания (сообщения, док-

лады); 
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 использовать приобретенные знания и умения для расширения кругозора, формиро-

вания собственной культурной среды. 

 В программе представлены разделы по истории изобразительного искусства Древнего 

Египта, Древней Греции, Древнего Рима, Западной Европы, России и т.д. Что позволяет 

учащимся на конкретных примерах понять многообразие эстетических принципов и форм 

творческого выражения, которые во многом связаны с особенностями природы, культуры и 

цивилизации, с одной стороны, и исторического развития, с другой. История развития отече-

ственного изобразительного искусства выделена в особый раздел, где рассматривается во 

взаимосвязях с искусством всех стран и народов, различных эпох. 

Краткое содержание курса  

Общее понятие об изобразительном искусстве.  Первобытное искусство как отражение и 

познание действительности в образной форме. Корни искусства. Причины его возникнове-

ния. Искусство палеолита, мезолита, неолита. Что такое искусство, его виды и жанры. 

Искусство Древнего Египта.  Ступенчатая пирамида Джосера, пирамиды в Гизах, единст-

венные свидетели «Седьмого чуда света». Конструктивные особенности пирамид. Египет-

ский зодчий Тутмос, его знаменитые работы. Находки в гробнице Тутанхамона. 

Культура и искусство древней Индии, Китая.  Буддийские ступы. Культовые здания буд-

дизма. Скальные храмы. Пещерные храмы и их скульптурное оформление. Искусство Китая. 

Великая Китайская стена. Статуи буддийских святых в пещерных монастырях. Пейзажные 

жанры в китайской живописи «горы-воды».  

Искусство Древней Греции. Общая характеристика. Расцвет архитектуры, скульптуры, ху-

дожественных ремесел. Вазопись, рельефы Парфенона, скульптуры Фидия, Мирона. Афин-

ский акрополь. Крито-микенская культура. Эллинизм. Изобразительное искусство в класси-

ческом стиле. 

Искусство Древнего Рима.  Этрусская культура. Сложение римского искусства. Архитекту-

ра: амфитеатр в Помпеях, амфитеатр Флавиев (Колизей). Росписи этрусских гробниц, 

скульптура Юлия Цезаря, статуи.  

Искусство Западноевропейского средневековья . Романское искусство – искусство эпохи 

феодализма. Главный памятник романской архитектуры - собор Нотр -Дам в Пуатье (Фран-

ция), собор и «Падающая башня» в Пизе (Италия). Фресковые росписи романских соборов. 

Готика в архитектуре. Период цветущей готики (соборы Парижа и Реймса во Франции, собо-

ры Страсбурга и Кельна в Германии). 

Искусство эпохи Возрождения. Возрождение в Италии, Испании. Творчество Леонардо да 

Винчи (1452 - 1519) - основоположника искусства Высокого Возрождения. Воплощение гар-

монического идеала совершенного человека, величие и стройность композиционных реше-
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ний Рафаэль, титанический образ человека, его глубокая жизненная сила и правдивость Ми-

келанджело. Тициан, Веронезе, Тинторетто. Необычный колорит Эль Греко. Архитектура. 

Искусство XVII века. Стиль барокко, П. Рубенс, Ван Дейк. Направления в итальянской жи-

вописи ХУП века. Реализм в живописи Караваджо, Сурбарана, Рембрандта. Фламандский 

натюрморт в творчестве Р.Снейдерса.  

Искусство эпохи Просвещения.  Просветительский реализм Высокий классицизм во Фран-

ции. Сложение в середине века искусства рококо. А. Ватто, Ж.Б. Шарден (1699 - 1779) - 

представитель французского реализма середины XVIII века. Искусство Англии в XVIII веке. 

Томас Гейнсборо - величайший английский художник. Лирическая тонкость и реалистиче-

ская жизненность его образов.  

Русское искусство XVIII -1-й  пол  XIXв.  Искусство петровского времени (XVIII в). 

Скульптор К. Б. Растрелли. Женские образы в произведениях русских художников (Левиц-

кий, Рокотов, Боровиковский). Романтические произведения В.А. Тропинина. Традиции 

классицизма. Карл Брюллов. «Последний день Помпеи». Развитие портретной живописи. 

Портреты О.А. Кипренского (А.С.Пушкин). 

Западно-европейское  искусство XIX- начала XX века. Тенденции  романтизма,  импрес-

сионизм,  пост-импрессионизм,  символизм. Стиль  модерн.  

Русское  искусство 2-й  пол. XIX  века. Творчество  художников Товарищества  пере-

движных выставок и  объединения  «Мир  искусства». 

Авангард  в западноевропейском  и  русском  искусстве XX века 

 

Вариативная часть                   

История костюма. (2 зачетных единицы, 72 часа) 

Формируемые компетенции: ПК - 9, ПК-12. 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс дисциплины «История костюма» направлен на совершенствование знаний об историче-

ских эпохах, художественных стилях  и направлениях и связанных с ними костюмов, нахо-

дится в тесной взаимосвязи с курсом «Стиль, манеры, этикет», так как манера ношения исто-

рического костюма, действие на сцене в костюме и соответственно стилю исторической эпо-

хи является одной из составляющих актерского искусства. 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ – заложить основы  знаний исторических эпох, художествен-

ных стилей с целью использования этих знаний в актерской практике. 

  ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – воспитание творческого мышления, наблюдательности,  

фантазии, изобретательности и творческой инициативы в области сценического историче-
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ского костюма; воспитание быстроты ориентировки в исторических предлагаемых обстоя-

тельствах, во времени и пространстве; воспитание чувства формы; воспитание умения ис-

пользовать приобретённые знания и навыки в творческой работе; освоение основных законов 

сценической выразительности. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

 Курс "История костюма" базируется на знаниях  основных стилей и эпох, художест-

венных течений и направлений изобразительного искусства, истории развития форм истори-

ческого костюма и идеалов красоты, истории декоративно-прикладного искусства, истории 

прически, психологии художественного творчества. 

 В результате изучения дисциплины актер должен иметь следующие знания:  

- понятие идеал красоты, его изменение и трансформация в разных эпохах 

- аутентичный исторический костюм, его функции; 

- основные силуэты исторических костюмов, выразительные средства костюмной компози-

ции; 

умения:  

- умение исследования  в области исторической моды,  

- поиск пластики костюма в заданной пластике пространства; 

навыки: 

- создание и разработка замысла исторического костюма для театральной постановки (курсо-

вого спектакля, самостоятельной работы); 

- изготовление эскизов и моделей исторической одежды, аксессуаров, масок;  

- участие в выставках рисунков, эскизов, репродукций. 

Тематический план курса 

1. Костюм в странах Древнего мира 

2. Костюм в эпоху Средневековья  

3. Европейский костюм эпохи Возрождения 

4. Западноевропейский костюм 17 века  

5. Западноевропейский костюм 18 века  

6. Западноевропейский костюм 19 века 

4.2.3 Профессиональный цикл 

Базовая часть  

Актерское мастерство (66 зачетных единиц, 2376 часов) 

Формируемые компетенции: ОК-7,9; ПК-1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,15,21,22,23,24,25;  

ПСК-1.1, 1.2, 1.3 
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Цель курса: 

 Основной целью курса является подготовка высококвалифицированного специалиста 

– режиссера любительского театра, преподавателя – к профессиональной творческой дея-

тельности: исполнению ролей в спектаклях любительского театра на высоком художествен-

ном уровне, методике преподавания актерского мастерства в театральной студии, работе над 

сценическими образами с другими исполнителями. 

Задачи курса 

Раскрыть индивидуальные способности студента на базе освоения основ актёрской 

профессии, помочь ощутить художественные и эстетические особенности любительского 

театра как специфического вида сценического искусства, а также смежных искусств (кине-

матограф, телевидение, радио, концертная деятельность и др.). Создать условия для форми-

рования у будущих режиссеров понимания важности нравственной позиции и личной ответ-

ственности художника перед обществом. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Курс "Мастерство артиста драматического театра и кино" является одним из основных 

профилирующих курсов в цикле специальных дисциплин, использует и координирует все 

практические навыки, приобретаемые студентами в процессе освоения практических уроков 

по сценической речи, пластическим и музыкальным дисциплинам. Важную роль в освоении 

курса играют также теоретические знания, приобретаемые студентами в циклах общегума-

нитарных, общепрофессиональных и специальных дисциплин («История театра», «История 

кинематографа», «Отечественная история», «Философия» и др.), помогающие выработать 

нравственные, эстетические и художественные позиции будущих специалистов. Необходи-

мым условием освоения курса является производственная практика, в процессе которой сту-

денты закрепляют и осмысляют приобретаемые профессиональные навыки в учебных спек-

таклях. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

 В результате освоения дисциплины  студент должен 

ЗНАТЬ: 

- знать приемы внутренней и внешней психотехники актёра в работе над ролью; 

УМЕТЬ: 

- применять приемы психотехники актёра в работе над ролью; 

- готовить под руководством режиссера и исполнять роли в любительских спектаклях; 

- свободно владеть внутренней и внешней актёрской техникой, включающей культуру 

сценической речи, навыки сольного и ансамблевого пения, пластическую вырази-
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тельность тела, быть готовым технически и пластически к выполнению задач, по-

ставленных балетмейстером; 

- готовить под руководством режиссера и исполнять роли в любительских спектаклях 

разных жанров; 

- ориентироваться в библиографических источниках по проблемам театрального ис-

кусства. 

ИМЕТЬ НАВЫКИ:  

- иметь навыки работы в творческом коллективе в рамках единого художественного 

замысла, владеть методологией самостоятельной работы над ролью; 

- иметь навыки преподавания актерского мастерства в любительских студиях; 

- владеть методологией работы над сценическим образом с другими исполнителями;  

Тематический план курса 

 Развитие актёрского аппарата.  

 Особенности внутренней и внешней техники актёра  

 Отработка элементов психотехники в учебных этюдах  

 Сценическое действие  

 Парные этюды и отрывки.  

 Взаимодействие с партнером.  

 Общение  

 Характер и характерность  

 Жанровые и стилистические особенности сценического существования  

 Творческое взаимодействие с режиссером на пути создания роли в отрывках 

 Творческое взаимодействие с режиссером в процессе создания целостного спектакля  

 Движение по пути создания роли в системе актерского ансамбля целостного спектак-

ля  

 Исполнение ролей в учебных спектаклях (фильмах) 

 

Сценическая речь  (15 зачетных единиц, 540 часов) 

Формируемые компетенции: ПК – 10, 14, 15; 16, 24; ПСК -1.1, 1.2, 1.3 

1. Цели  освоения дисциплины «Сценическая речь». 

Целями освоения дисциплины являются: 

- освоение теории искусства сценической речи, навыков осмысления содержания и 

формы художественного текста, основных исполнительских умений в области сценической 

речи; 
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- овладение приемами речевого тренинга и самостоятельного их использования их в 

своей профессиональной практике; 

- усвоение произносительных норм русского языка. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

«Сценическая речь»  - дисциплина профессионального  цикла  подготовки,   важней-

шая  часть  профессионального  образования по  направлению подготовки  «Актерское  ис-

кусство». 

Дисциплина «Сценическая речь» включает теоретические и практические занятия, 

«Сценической речи» предшествует как необходимая дисциплина «Русский язык и культура 

речи» (С1); безусловно необходимыми являются знания по русскому языку и литературе в 

объёме школьной программы; полезным может быть сценический опыт (профессиональный 

или самодеятельный).  

 

Пластическое  воспитание актера (18 зачетных единиц) 

Формируемые компетенции: ОК- 9; ПК-10,17;  21, 24, 25; ПСК- 1.1;1.2, 1.3 

Цель курса. 

Совершенствование пластики актёра и освоение методики работы над пластикой в 

спектакле. Освоение базового элемента внешней техники актера – его пластической культу-

ры, а также всестороннее пластическое воспитание учащихся. 

Задачи курса. 

Воспитание творческого мышления, наблюдательности,  фантазии, изобретательности 

и творческой инициативы в области движения; воспитание быстроты ориентировки в пред-

лагаемых обстоятельств, во времени и пространстве, в меняющейся сценической обстановке; 

воспитание умения быстро овладевать новыми движениями, умениями, навыками; выработ-

ка навыков движения, требующих для сцены специальной двигательной техники и трениров-

ки; воспитание чувства формы; воспитание чувства партнёрства и ансамблевости; воспита-

ние умения использовать приобретённые знания и навыки в творческой работе; освоение ос-

новных законов сценической выразительности. 

Место курса в системе профессионального образования. 

Дисциплина «Пластическое воспитание  актера»  состоит  из  нескольких блоков:  

«Сценическое движение» (4 зачетные единицы), «Сценический  бой  без оружия» (4 зачет-

ные  единицы, «Сценическое  фехтование» (3 зачетные единицы) и  «Сценический танец» (8 

зачетных единиц) способствует развитию  пластической культуры, телесной  выразительно-

сти  будущего  актёра. Дисциплина последовательно решает задачу гармонического развития 
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тела и способствуют приобретению качеств, необходимых в профессии. Освоение этой дис-

циплины на всех этапах находится в тесном взаимодействии с основной профессиональной 

дисциплиной «Актёрское искусство». 

 

1. Сценическое  движение (4 зачетных  единицы, 144 часа) 

Формируемые компетенции: ОК-9; ПК-10,17,21,24,25; ПСК-1.1, 1.2, 1.3 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

После завершения  изучения курса студент обязан владеть набором специальных сце-

нических навыков, пройденных на занятиях: всевозможными видами перемещения, падений, 

элементами сценического движения, владеть всеми компонентами выразительного сцениче-

ского действия – легко находить контакт с партнёром и группой партнёров при решении 

действенных сценических задач, владеть чувством партнерства; быстро ориентироваться в 

пространстве сцены, как можно точней ощущать своё тело в этом пространстве, развить в 

себе скульптурность и чувство формы; владеть предметной средой – т. е. быть готовым ма-

нипулировать окружающими его предметами (мебелью, реквизитом, элементами костюма), 

обыгрывать их и использовать для реализации сценических задач; владеть сценическим рит-

мом и широким диапазоном темпов, развить в себе чувство времени. 

    Студент должен знать: 

          Упражнения тренинга 

          Элементы акробатики 

          Технику сценических падений. 

    Студент должен уметь:     

          Проводить тренинг 

          Исполнять акробатические элементы и сценические падения 

          Взаимодействовать с предметом (предметами) 

          Взаимодействовать с партнером (партнерами) 

          Использовать приобретенные навыки в своей творческой деятельности. 

     Студент должен  иметь навык: 

                 Использования собственного тела, как выразительного средства 

                 Построения пластических композиций из пройденных элементов        

                 Применения полученных знаний и умений в работе над пластикой в 

                 этюдах,  отрывках и спектакле.  

Содержание курса 
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    Тренинг.  

     Элементы акробатики  

     Сценические падения.  

     Взаимодействие с партнером  

     Взаимодействие с предметом  

     Специальные сценические навыки  

      Работа над пластикой в этюде, спектакле или отрывке. 

2. Сценический бой без оружия (3 зачетные единицы, 108 часов) 

 Формируемые компетенции ОК- 9; ПК-17; ПСК-1.1, 1.3 

Цель курса. Дать студентам понимание о природе сценического действия, познакомить 

студентов с принципами построения пластической композиции боя без оружия, основан-

ными на законах зрительного восприятия и верных биомеханических моделях движения. 

Задачи курса. 

      Освоение навыков сценической борьбы и драки. Выработка умения воплотить идею 

в конкретный пластический образ в соответствии с основами построения формы; овла-

дение навыками рукопашного сценического боя; развитие таких качеств как: ловкость, 

реактивность, координация, ритмичность в острой конфликтной ситуации физического 

противодействия. 

Место курса в системе профессионального образования. 

      Учебная дисциплина «Сценический бой без оружия» изучается в соответствии с ос-

новным курсом специальности – Актерское искусство. Данный предмет является дис-

циплиной, продолжающей цикл пластических дисциплин, в частности «Сценическое 

движение и акробатика». 

На занятиях по сценическому бою без оружия развиваются качества, характеризующие 

пластическую культуру как таковую. Стилистика сценического боя выразительна, орга-

нична и точна, поскольку вся технология боя без оружия основана на биомеханике тела 

человека, на методиках восточных единоборств, где каждое движение имеет вполне оп-

ределённую и конкретную цель. Данная форма способствует развитию пластического 

воображения. 

Содержание курса: 

Элементы сопротивления и борьбы.  

Сценические удары.  

Сценический бой (парный и групповой) 

3. Сценическое фехтование (3 зачетные единицы, 108 часов) 
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Формируемые компетенции : ОК 9; ПК -17; ПСК-1.1, 1.3 

 Цель курса 

Познакомить студентов с принципами построения пластической композиции, основанными 

на законах зрительного восприятия и верных биомеханических моделях движения.  

Понимание природы сценического действия, умение воплотить идею в конкретный 

пластический образ предполагает овладения студентами основами построения формы и раз-

витие пластической фантазии и воображения. Дать студентам навык владения с холодным 

оружием. Он формирует целый ряд психофизических качеств, свойственных не только кон-

кретным людям, но и целым эпохам. Искусство фехтования отражает не только общие зако-

номерности человеческого мышления, но и творческого. 

Задачи курса 

На занятиях по сценическому фехтованию развиваются качества, характеризующие 

пластическую культуру. Стилистика сценического фехтования выразительна, органична и 

точна, каждое движение имеет вполне определённую и конкретную цель, технология боя на 

холодном оружии основана на биомеханике тела человека. Данная форма способствует раз-

витию пластического воображения. Необходимо учитывать так же и то обстоятельство, что 

курс этого предмета рассчитан не только на запоминание, но и на освоение методики как та-

ковой, для последующей самостоятельной работы. 

Место курса в системе профессионального образования 

 Курс сценического фехтования является одной из базовых учебных дисциплин обще-

профессионального блока государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния. Так как приобретаемый навык является технологически сложным, дисциплина «сцени-

ческое фехтование» изучается в 6 и 7 семестрах и является одной из заключительных пла-

стических дисциплин. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Студент, по окончании курса «Сценическое фехтование», должен: 

Знать: - фехтовальную терминологию  

          - особенности фехтования на шпаге, историю развития культуры и технологии боя;  

Уметь: - сидеть в боевой стойке 

            - передвигаться 

            - ставить защиты 

            - проводить атакующие движения (укол, удар) 

            - работать с партнером;  
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Владеть навыком: построения фехтовальной сцены. 

Содержание курса: 

 Особенности фехтования.  

Индивидуальный фехтовальный тренинг.  

Парный фехтовальный тренинг.  

Композиционное соединение фехтовальных элементов. 

 

4. Сценический танец (8 зачетных единиц, 288 часов) 

Формируемые компетенции: ОК-9; ПК -10,17,18,21,24; ПСК-1.1, 1.2, 1.3  

Цель курса  

 Познакомить студентов, будущих  актеров  с  многообразными танцевальными фор-

мами.  

 Помочь овладеть  танцевальной техникой, чувством характера, стиля и манеры танце-

вального движения, безупречной выразительностью жеста  («Жест – не иллюстрация слова, а 

выражение смысла» К.С.Станиславский),  классического, народно-характерного, историко-

бытового танца.  

 Добиться высокого уровня выразительности образной танцевальности.  

 Сформировать у будущих актеров представление о танце как неразрывной части еди-

ного драматического действия, заложенного в контексте задач, поставленных режиссером 

спектакля. 

Задачи курса 

 Формирование правильной осанки. Постановка корпуса, головы, рук, ног; разви-

тие и укрепление ступней ног.  

 Постановка правильного дыхания.  

 Формирование крепости корпуса, гибкости, устойчивости в танцах.  

 Развитие координации движения головы, корпуса, рук и ног в танцах. 

 Воспитать чувство партнера в танце: взаимодействие с партнером, внимание к 

нему, быструю реакцию на его неожиданное действие.  Научить будущего актера 

сознательно распоряжаться своим телом, понимать каждое движение танца в простей-

ших элементах и сложной координации, привить чувство музыкальности и ритмично-

сти в тесной связи со смыслом танцевальных движений.  

 Привить будущим актерам и режиссерам любовь к танцу.  Сформировать му-

зыкально-двигательные, творческие способности. Развить эмоциональную  отзывчи-

вость на музыку, танцевальную выразительность, координацию движений.  
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 Научить: правильно понимать, и грамотно использовать в режиссерских и ак-

терских работах язык хореографического искусства.  Обучить будущих актеров  вла-

дению разными танцевальными жанрами: классический, народно-характерный, истори-

ко-бытовой, ретро, фольклор и др. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

  По окончании изучения курса студент должен: 

          - знать классический, историко-бытовой, народно-     характерный танец; знать терми-

нологию и названия, происхождение танцев (стиль, эпоху, жанр и т.д.); 

         -  уметь физически и психофизически существовать в классическом, историко-

бытовом, народно-характерном и современном танце; быстро переключаться из одного тан-

цевального жанра в другой, из одной эпохи в другую, из одних народных характеров в дру-

гие; быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, раскованным и эмо-

ционально заразительным; 

        -  владеть навыками классического, народно-характерного, историко-бытового и совре-

менного танца; актёрски существовать в танце, воплощать в нем самые различные состояния, 

мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоя-

тельствах. 

Содержание курса: 

Классический танец.  

Историко-бытовой танец.  

Народно-характерный танец. 

 

 Музыкальное воспитание актера 

 Дисциплина  включает  два взаимосвязанных и  логически  дополняющих друг друга  

предмета. 

1. Сольное пение (8 зачетных единиц, 288 часов) 

Формируемые компетенции : ПК -10, 19; ПСК-1.1, 1.2 

Цели и задачи курса. 

 Основной целью курса является разработка и усовершенствование вокальных и голо-

совых возможностей будущих актеров, а так же изучение теоретических и практических ос-

нов различных манер звукообразования (народная, академическая, эстрадная, мелодеклама-

ция, элементы пародии т.д.) с целью точного применения необходимой манеры звукообразо-

вания в используемом драматическом репертуаре. Целью курса также является подготовка 

студента к свободному использованию и постоянному совершенствованию своего вокально-

речевого аппарата в творческо-исполнительской практике в профессиональном театре и в 
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театре-студии. Кроме того, будущим актерам необходимо знание основного репертуара в 

различных вокальных жанрах.  

Главная задача курса – дать будущему актеру практические вокальные навыки, необ-

ходимые для работы в профессиональном театре, уметь вокально исполнять музыкальное 

произведение в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-

стилистическом ансамбле с другими исполнителями.  Воспитание представления о певче-

ском звуке как о важном выразительном средстве; формирование вокального слуха и вкуса 

студента; устранение певческих недостатков; развитие вокально-исполнительских способно-

стей и особенностей певческой индивидуальности студента; знакомство с различными во-

кальными жанрами; знакомство с различными исполнительскими манерами звукообразова-

ния; максимальное освоение певческого репертуара; освоение навыков работы над вокаль-

ными номерами в драматическом спектакле, в театрализованном концерте, а также над во-

кальной партией в музыкальном спектакле. 

Основные задачи: 

-    воспитание представлений о певческом звуке как важном выразительном средстве; 

-    формирование вокального слуха и музыкального вкуса студента; 

-    устранение певческих недостатков;  

-    развитие вокально-исполнительских способностей и особенностей певческой индивиду-

альности студента;    

-    знакомство с различными вокальными жанрами;  

Требования к уровню освоения курса 

 Студент, освоивший курс «Сольное пение» должен: 

 

ЗНАТЬ - различные жанры вокального репертуара; 

    - теоретические основы исполнительской  вокальной техники; 

 

УМЕТЬ  - реализовывать теоретические основы исполнительской вокальной техники; 

  - выделять ключевые смысловые акценты произведения и развивать перспек-

тиву; 

  - находить характерные вокальные тембры и краски, необходимые для испол-

няемого произведения; 

ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ: 

а) чистого интонирования, соединения вокала с аккомпаниментом; 

б) специфической вокализацией в виде «музыкальной речи», 

в) соединения мелодизированного речетатива с пением, 
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г) пластичностью фразировки; 

д) чувствовать динамику развития произведения. 

Тематика занятий: 

Раздел 1.   Певческая техника.  

Раздел 2.  Вокальный репертуар 

 

2. Ансамблевое и хоровое пение (4 зачетных единицы, 144 часа) 

Формируемые компетенции   ПК -10, 19; ПСК 1.1, 1.2 

Цели и задачи курса. 

 Основной целью курса является разработка и усовершенствование вокальных и слу-

ховых возможностей будущих актеров, а так же воспитание чувства ансамбля и умения слу-

шать себя и партнеров в хоре. Эта дисциплина способствует вниманию и умению работать с 

партнером – одним из основных требований актерского искусства. 

Целью курса также является подготовка студента к свободному использованию и по-

стоянному совершенствованию своего вокально-речевого аппарата в ансамблевом и хоровом 

вокале.  

Главная задача курса – дать будущему актеру практические вокальные навыки, необ-

ходимые для коллективного пения в различных предлагаемых обстоятельствах и, соответст-

венно, в различных певческих манерах, уметь вокально исполнять музыкальное произведе-

ние в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом 

ансамбле с другими исполнителями.  Воспитание представления о певческом звуке как о 

важном выразительном средстве; формирование вокального слуха и вкуса студента; устра-

нение певческих недостатков; развитие вокально-исполнительских способностей и особен-

ностей певческой индивидуальности студента; знакомство с различными вокальными жан-

рами; знакомство с различными исполнительскими манерами звукообразования; максималь-

ное освоение певческого репертуара; освоение навыков работы над вокальными номерами в 

драматическом спектакле, в театрализованном концерте, а также над вокальной партией в 

музыкальном спектакле. 

Требования к уровню освоения курса 

 Студент, освоивший курс «Музыкальное воспитание артиста драматического театра и 

кино. Ансамблевое и хоровое пение» должен: 

- овладеть практическими основами исполнительской вокальной культуры:  

а) гармоническим слухом, пониманием вертикалей и горизонталей многоголосной 

партитуры, 

б) вниманием к партнерам, 
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в) выделением ключевых смысловых акцентов, 

г) пластичностью фразировки, 

д) нахождением характерных тембров и красок; 

- овладеть чувством слаженности и единства многоголосного звучания  

Тематика курса:  

Тема 1. Двухголосие. Выстраивание интервалов. Простейшие попевки на интерваль-

ные цепочки. Тренировка умения держать свой тон. Цепное дыхание  

Тема 2. Трехголосие. Гармонически цепочки. Тренировка умения слышать партнеров. 

Упражнения на слаженность звучания.  

Тема 3.  Гармоническая основа звучания народных песен. 

Тема 4. Необходимость единой вокальной позиции при пении в многоголоси  

Тема 5. Хор как единый организм. Чувство единого коллектива, подчиненность еди-

ной эмоции.  

Репертуар: Народные песни в ансамблевом исполнении Ансамбли (русский город-

ской романс, бардовские песни). Ансамбли  из музыкальных спектаклей, оперетт, мю-

зиклов, водевилей) 

 

Грим  (3 зачетные  единицы, 108 часов) 

Формируемые компетенции: ПК-20; ПСК -1.1 

 

 Задача курса – ознакомить студентов театральных специализаций с искусством грима, 

его средствами, возможностями по следующей программе. 

1. Представить историю грима, его развитие, лучшие достижения гримировального искусст-

ва русской театральной школы (гримы Ф. И.Шаляпина, А.П. Ленского, К.С.Станиславского и 

др.). 

 2.  Объяснить функции грима, макияжа, их различия; назначение грима в создании 

различных  театральных образов - от реалистических до сказочно-фантастических.  

 3. Показать связь композиции, рисунка грима, его общей цветовой гаммы со всей сце-

нографией спектакля, отрывка, зависимость композиции грима от близко или далеко распо-

ложенной сцены. 

 4.  Дать кратко сведения из косметологии о строении кожи лица, основные средства и 

способы подготовки лица к гриму; научить правильному нанесению грима на лицо, его сня-

тию, работе с «проблемной» кожей лица. 
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 5.  Ознакомить с цветоведением: раскрыть свойства цвета;  научить правильному под-

бору цвета; показать, что в гриме используются живописные приёмы и термины изобрази-

тельного искусства - это акценты в гриме, композиционные акценты, рисунок грима и т. д. 

 6. Помочь освоить технологию грима;  овладеть различными средствами и приёмами 

грима: живописными (рисунок, цвет, цветовая гамма и др.); пластическими  (гуммоз, различ-

ные налепки); фактурными  (ожоги, шрамы и т.д.);   научить правильному использованию 

постижерных изделий (парики, бороды, усы и др.); освоить схемы грима, характерный грим 

и т.д. 

 7. В течение всего обучения гриму проводить сопоставления с физиогномикой, необ-

ходимой для решения характерных гримов, при выборе артистов для определённой роли; в 

решении характерных гримов-образов; помочь в изучении мимической и пластической кон-

струкции лица. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

 В результате изучения дисциплины специалист должен: 

Знать: 

- функции грима, макияжа, их различия; 

- мимическую и пластическую конструкцию лица; 

-физиогномику; 

- цветоведение; 

- термины изобразительного искусства; 

-  композицию грима, его акцентов;  

- основные схемы грима, характерного, портретного, сказочного грима;  

- назначение грима в создании различных  театральных образов - от реалистических до ска-

зочно-фантастических.  

Уметь:  

- освоение приемов и средств современного макияжа, декоративной косметики; 

- правильно использовать постижерские изделий; 

- осуществить рисунок грима. 

- правильно подбирать цвета, владеть живописными приёмами грима. 

Приобрести навыки: 

- владения различными средствами и приёмами грима: живописными (рисунок, цвет, цвето-

вая гамма и др.); пластическими  (гуммоз, различные налепки); фактурными  (ожоги, шрамы 

и т.д.); 

- выполнение грима по схемам;  

- освоить быстрые приёмы    грима; 
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- владения  технологии грима и его приёмов, схем грима, уметь переходить  на конкретные 

образы, ориентируясь на уже созданные образцы грима русской и европейской классики 

(школы) по фотографиям из книг; альбомам, репродукциям портретного искусства (живопи-

си, графики). 

Тематика курса: Подготовка к процессу гримирования. Цветоведение. Технология грима, ма-

кияжа, живописные приемы. Схемы грима. Скульптурно-объемные, комбинированные 

приемы грима. Характерный грим. Сказочный грим. Маски Национально-исторический 

грим. 

 

 

 Безопасность жизнедеятельности (2 зачетные единицы, 72 часа) 

Формируемые компетенции  - ПК-6, ПК- 8 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Теоретические основы учения. 

Источники опасностей. Зоны с высокой совокупностью опасностей в техносфере. Основы 

физиологии труда. Комфортные условия жизнедеятельности. Воздействие опасностей на че-

ловека и техносферу. Этапы создания безопасного жизненного пространства. Общие прин-

ципы защиты от опасностей. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. Защита 

атмосферного воздуха, гидросферы и земель. Обеспечение чистоты питьевой воды и пище-

вых продуктов. Защита от опасностей технических систем и производственных процессов. 

Защита от опасностей при чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты. За-

щита от антропогенных опасностей. Правовые и организационные основы. Экономические 

аспекты безопасности жизнедеятельности. Отраслевые проблемы безопасности жизнедея-

тельности. Безопасность жизнедеятельности в специальных условиях.. 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: АРТИСТ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА И КИНО 

Мастерство  артиста  драматического  театра и кино (8 зачетных 

единиц, 288 часов) 

Формируемые компетенции: ПК-4,5,9,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,23,24,25; ПСК -

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

Дисциплина  закрепляет  и развивает  навыки и  умения,  приобретаемые в  процессе  

изучения  дисциплины  Актерское  искусство 

1. Цель курса 
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Подготовка высококвалифицированного специалиста – актера  драматического театра и 

кино профессиональной творческой деятельности: исполнению ролей в спектаклях театра и 

кино на высоком художественном уровне. 

2. Задачи курса 

Раскрыть индивидуальные способности студента на базе освоения основ актёрской 

профессии, помочь ощутить художественные и эстетические особенности театра как вида 

сценического искусства, а также смежных искусств (кинематограф, телевидение, радио, кон-

цертная деятельность и др.).  

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Курс "Мастерство артиста драматического театра и кино" является одним из основных 

профилирующих курсов в цикле специальных дисциплин, использует и координирует все 

практические навыки, приобретаемые студентами в процессе освоения практических уроков 

по сценической речи, пластическим и музыкальным дисциплинам. Важную роль в освоении 

курса играют также теоретические знания, приобретаемые студентами в циклах общегума-

нитарных, общепрофессиональных и специальных дисциплин («История театра», «История 

кинематографа», «Отечественная история», «Философия» и др.), помогающие выработать 

нравственные, эстетические и художественные позиции будущих специалистов. Необходи-

мым условием освоения курса является производственная практика, в процессе которой сту-

денты закрепляют и осмысляют приобретаемые профессиональные навыки в учебных спек-

таклях. 

В результате обучения студент должен: 

Знать: 

- структуру и содержание профессиональной деятельности актера театра и кино; 

- технологические основы актерского производства; 

- методику разработки роли для сценического воплощения; 

- методику разработки роли для кадра; 

 

- формы и методы проведения репетиционного процесса в театре и кино 

- нормы этики отношений в творческом коллективе 

- формы и методы  оценки и анализа актерской деятельности в театре и кино 

Уметь: 

          - использовать технические навыки и знания технологии актерского мастерства в   

  практике 

          - использовать актерские выразительные средства для создания образа персонажа; 

- создавать сольные и парные сценические  этюды на заданные темы;  
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- произвести действенный анализ драматургии 

- разработать событийно-действенную основу роли 

- проанализировать результаты актерской работы 

- планировать свою деятельность  по доработке и совершенствованию роли; 

Владеть: 

- навыками самоорганизации  для продуктивного  творческого процесса  

- театральными и актерскими методиками, приемами, терминологией; 

- методологией самостоятельной работы над ролью; 

- приемами самосовершенствования; 

- современными художественными и техническими средствами воплощения роли 

- профессиональной этикой. 

1. Разделы курса 

Раздел I. Технология актерского производства. 

Раздел II. Исполнительское мастерство актера театра 

Раздел III. Исполнительское мастерство актера кино. 

Раздел IV. Анализ работы в спектакле, в кадре. 

 

Сценическая речь в драматическом театре и кино (6 зачетных еди-

ниц, 216 часов) 

Формируемые  компетенции  –ПК 10,14,15,16,24; ПСК -1.1, 1.2, 1.3 

Дисциплина  закрепляет  и  развивает  навыки и  умения,  приобретаемые в  процессе  

изучения  дисциплины Сценическая  речь. 

Место дисциплины в структуре ООП.  

Курс «Сценическая речь в драматическом театре и кино» на специализации «Актер 

драматического театра и кино» охватывает вопросы, касающиеся работы над словом и связан 

с профилирующей дисциплиной «Режиссура и мастерство актёра» и продолжением курса 

«Сценической речи». В процессе его изучения студенты должны овладеть одним из главных 

компонентов сценического действия - выразительностью  словесного действия. 

При изучении курса студенты овладевают мастерством самостоятельной речевой рабо-

ты над ролью, где на своей практической деятельности в учебных работах по мастерству ак-

тера отрабатывают навыки сценической речи и словесного действия. 

Практические результаты в изучении курса могут быть достигнуты только при боль-

шой активности студентов.  

В дальнейшем полученные знания и навыки студенты  должны будут применить в сво-

ей практической деятельности  работая в театральных коллективах и проводя различные ме-

роприятия работая со словом. 

Основная задача преподавателей по сценической речи подготовить драматического ак-

тера, чтеца, владеющих логически простроенной, выразительной речью, обладающих пре-

красной дикцией и голосом широкого диапазона.  

Основные задачи курса: 
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 овладение знаниями основ речевой работы над ролью 

 овладение методикой проведения индивидуального голосо-речевого тренинга и 

самостоятельной подготовки голосоречевого аппарата к работе в спектакле 

 овладение навыками самостоятельной работы над речевой партитурой роли 

Студент должен: 

Знать 

 Основы теории сценической речи 

 Знать свои речевые и голосовые особенности  

 Орфоэпические нормы 

 Методику проведения тренинга по технике речи 

 Основы логического разбора текста роли 

 Основы речевой работы над ролью 

Уметь 

 Проводить индивидуальный тренинг по технике речи 

 Уметь исправлять свои рече-голосовые недостатки 

  Уметь выстроить речевую партитуру роли 

 Уметь самостоятельно анализировать текст роли с точки зрения словесного действия 

 Уметь соединять навыки, полученные на занятиях по сценической речи с актерским 

мастерством 

 

Владеть навыками 

 Фонационного дыхания и голосообразования 

 Свободного хождения по голосовому диапазону 

 Нормативного произношения и дикционной четкости 

 Словесного воздействия 

 Обладать выразительной, эмоциональной речью 

 

Вариативная часть 

Ритмика (2 зачетных единицы, 72 часа) 

Формируемые компетенции: ОК - 9; ПК 17; 18, 21 

 1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель курса 

Воспитание пластической культуры будущего актера, овладение теоретическими зна-

ниями и практическими навыками  по предмету «Ритмика». 

Предмет «Ритмика» обусловлен  необходимостью  реализации в сценической поста-

новке всех профессиональных качеств актеров, в том числе и движенческих. Упраж-

нения данной группы являются прекрасным средством развития образного мышления. 

Задания курса направлены в основном на практическую деятельность студента. Мно-

гие упражнения импровизационного характера, другие напротив, требуют дополни-

тельной подготовки. Результат – умение найти в постановке «пластический рисунок» 

действия, смену темпо-ритма героев, их пластики, изменения музыкального сопрово-

ждения.  
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Задачи курса. 

В задачи курса входят: 

- создание установки на овладение умениями и навыками в области сценического 

движения;накопление собственного постановочного опыта  на основе практиче-

ских упражнений; 

- формирование и развитие профессионально-ориентированных интересов, увле-

ченности, активности в овладении двигательными качествами; 

- самостоятельное педагогическое мышление; 

- научиться импровизировать; 

- отработка умений и навыков по координации движений; 

- знакомство с пластической и музыкальной культурами некоторых стран; 

- построение ритмических композиций посредством взаимодействия партнеров. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 

Пластическая культура актера складывается из суммы определенных психофизиче-

ских качеств и специальных навыков, развивающихся с помощью целенаправленного 

тренинга, а также многообразных практических умений и приемов, приобретенных в 

процессе обучения. Эти же требования  предъявляются  и к пластической подготовке 

режиссера, в том числе по предмету 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Студент прошедший курс ритмики, должен знать: 

 Что такое «темп». От чего он зависит, как изменяется с течением  времени. Темп в 

жизни и на сцене. 

 Что такое «ритм», как он связан с темпом. Упражнения в восприятии  и воспро-

изведении ритмических рисунков по памяти. 

 Понятие «скорость сценического действия». «Улица». 

 Рассматриваются различные виды искусства, созданные человеком в  опреде-

ленной, конкретной форме, способной воздействовать на  зрительные и слуховые чувст-

ва. 

 Живопись, хореография, поэзия, изобразительное искусство, театр –  поиск 

темпа и ритма в процессе  создания и воспроизведения  произведения. 

 «Условный» и «органический» темпо-ритм. Работа над этюдами.  Ритмика, как со-

ставляющая танца 

 Ритмику и танец. 

 Понятия «ансамбль», «дуэт», «соло» в пластике. 
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 Взаимодействие с партнером. Постановочная работа над этюдом с  несколькими ис-

полнителями на заданную тему. 

 Понятие «танец». Танцевальные комбинации, как способ развития  ритмического во-

ображения. 

 Ритмический рисунок. Вариации и импровизация. Понятие  «ритмический» рисунок 

в музыке, в движении. Работа с партнером  по созданию ритмического дуэта. «Оркестр» 

Импровизация –  создание этюдов по заданной теме посредством смены темпо-ритма. 

 Ритмические особенности в музыке и пластике некоторых народов  (Россия, Испания, 

Восток, Африка)Знакомство с музыкальным  материалом страны. Знакомство с различны-

ми стилями в пластике,  танце. Характерные  (основные) движения – пластика рук, корпу-

са,  дроби, ключи. Темпо-ритмические вариации на основе полученного  материала. 

Разделы курса. 

Раздел 1. Понятие «темп» и ритм» 

Раздел 2. Ритм как составляющая танца. 

Раздел 3. Ритмическая культура народов мира. 

 

Современный танец (4 зачетных единицы, 144 часа) 

Формируемые компетенции: ОК-9; ПК-10,17,18,24; ПСК -1.1, 1.3 

Цель курса  

 Познакомить студентов, будущих актеров с разными формами современного танца (в 

более широком смысле – танца ХХ века), его направлениями, историей,  терминологией,   со 

стилевыми особенностями  джаз танца 

          Помочь овладеть  танцевальной техникой, чувством характера, стиля и манеры 

танцевального движения, безупречной выразительностью жеста  («Жест – не иллюстрация 

слова, а выражение смысла» К.С.Станиславский), в джаз танце. Добиться высоко уровня вы-

разительности, образной танцевальности. Сформировать у будущих актеров представление о 

джаз танце,  как не разрывной части единого драматического действия, заложенного в кон-

тексте задач, поставленных режиссером спектакля.  

Задачи курса 

- Формирование правильной осанки.  

- Постановка корпуса, головы, рук, ног; развитие и укрепление ступней ног.  

- Постановка правильного дыхания.  

- Формирование крепости корпуса, гибкости, устойчивости в танцах.  

-  Развитие координации движения головы, корпуса, рук и ног в танцах. 
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 - Воспитать чувство партнера в танце: взаимодействие с партнером, внимание к 

нему, быструю реакцию на его неожиданное действие.  

     - Научить будущего актера сознательно распоряжаться своим телом, понимать 

каждое движение танца в простейших элементах и сложной координации, привить чув-

ство музыкальности и ритмичности в тесной связи со смыслом танцевальных движе-

ний.  

   - Привить будущим актерам любовь к  джаз танцу.  

- Сформировать музыкально-двигательные, творческие способности.  

- Развить эмоциональную  отзывчивость на музыку, танцевальную выразитель-

ность, координацию движений.  

 - Научить: правильно понимать, и грамотно использовать в актерских работах 

язык хореографического искусства.  

- Обучить будущих актеров  владению разными  жанрами джаз танца. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

      По окончанию курса «Современный танец» студент должен: 

      -  знать  степ танец, джаз танец и другие виды современнного танца; знать термино-

логию, историю происхождение танцев, стиль, жанр и т.д.; 

      -  уметь физически и психофизически существовать в  степ танце; быстро переклю-

чаться из одного  стиля в другой; быть в танце органичным, предельно музыкальным, рит-

мичным, убедительным, раскованным и эмоционально заразительным; 

      -  владеть навыками  степ танца, джаз танца и других видов современного танца; ак-

тёрски существовать в танце, воплощать в нем самые различные состояния, мысли, чувства 

человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах. 

 

Исторический этикет (2 зачетных единицы, 72 часа) 

Формируемые компетенции: ПК - 12, 17, ПСК -1.1, 1.4 

Цели и задачи курса 

- формирование этикетных способов оформления человеческих взаимодействий; 

 - изучение особенностей стилевого поведения русского и западноевропейского общества; 

- практическое освоение этикета как средства расширения диапазона поиска выразительно-

сти при создании образа; 

 - ознакомление с этикетными традициями различных народов и эпох. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Исторический этикет» студенты  рассматривают 

исторический аспект формирования правил поведения в различных социальных обществах; 
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осваивают представления о стереотипах поведения, изучают соответствие фигур обществен-

ного уклада модели сценического отражения, получают представление об обоснованности 

выбора вариантов поведения; знакомятся с элементами классического этикета, включенными 

в сферу конфликта и атмосферы театра. 

ЗНАТЬ историю формирования этикетных правил поведения в различных социаль-

ных обществах, иметь целостное представление о стереотипах поведения в разные историче-

ские периоды. 

УМЕТЬ использовать этикет соответствующего исторического периода и социальной 

группы для конкретизации физического поведения сценического героя. 

ВЛАДЕТЬ НАВЫКОМ использования как исторических правил и формальностей 

при создании образа, так и современным  этикетом. 

Тематика курса:  

1. Этикет древнего мира  

2. Формирование этикетных традиций России  

3. Этикетная культура Европы 

4. Современный этикет. 

Пластическая  выразительность  актера  (3  зачетные  единицы, 108 часов) 

Формируемые  компетенции - ОК-9; ПК-17, 21; ПСК -1.1, 1.2 

Дисциплина  закрепляет,  развивает и  обобщает  навыки и  умения, приобретенные в   

процессе изучения  дисциплин  ПЛАСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные течения пластической выразительность актера в театре и кино, 

основанные на теориях воспитания актера Мейерхольда, Крэга, Декру, Дельсарта, Далькроза, 

Лабана, М.А. Чехова; тренингах Е. Гротовского, Э. Барбы; на танцевальных тенденциях 

стиля модерн, восточной гимнастики и йоги. 

Уметь: применять теоретические знания и практические навыки современных течений 

пластической выразительность актера в практической деятельности подготовки роли, а 

также в процессе преподавания театральных дисциплин.  

Владеть: практикой подготовки роли с т.з. пластической выразительность и исполнять 

роли в драматических спектаклях разных жанров, а также в кино- и телевизионных фильмах; 

самостоятельно занимаясь актерским тренингом, поддерживает свою внешнюю форму и 

психофизическое состояние; организацией и проведением разных форм тренингов 

актерского мастерства. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ по ВЫБОРУ 
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 Театральная педагогика (2 зачетных единицы, 72 часа) 

 Формируемые компетенции: ПК-23,24; ПСК-1.4 

        Цель курса и задачи курса 

  Основной целью курса является подготовка высококвалифицированного театрального 

педагога к профессиональной творческой деятельности: к умению создавать и воспитывать 

творческий коллектив любителей, работать с актером над ролью, уметь построить учебно-

воспитательный процесс любительского театра-студии, направленный на всестороннее 

развитие личности участника. 

   Помочь студенту трансформировать общепедагогические задачи воспитания в 

учебно-творческие, овладеть методикой работы с актерами-любителями, не имеющими 

предварительной профессиональной подготовки, овладеть методикой театрально-творческой 

работы с детскими, подростковыми, молодежными коллективами, а также методикой 

проведения уроков по театральному искусству в средней школе. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

  В результате освоения дисциплины «Театральная педагогика» студент должен понимать 

и знать, что театральная педагогика – неотъемлемая часть педагогического аспекта 

профессии актера, знать параметры педагогического процесса в работе с любителями  над 

спектаклем, осознавая воспитательное воздействие самого творческого процесса на личность 

участника. 

Студент должен уметь: 

 организовать и проводить учебно-воспитательную работу в коллективе любителей, 

организовать внутреннюю жизнь творческого коллектива; 

 уметь строить воспитательную работу в процессе подготовки спектакля; 

 уметь организовать и возглавить познавательную работу вокруг подготавливаемого 

спектакля по изучению эпохи и творчества автора; 

 уметь организовать и возглавить художественно-техническую работу по подготовке 

спектакля.  

 уметь ориентироваться в библиографических источниках по проблемам творческой 

работы с актером-любителем, по вопросам воспитания творческого коллектива, по 

вопросам психологии творчества.  

  Студент должен приобрести навык педагога-организатора, владеющего методикой 

организации театрального коллектива любителей любого возрастного состава, обладать 

педагогическим тактом в творческой работе с актером-любителем. 

Содержание курса 
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Раздел I. Становление и развитие          самодеятельного театра 

Раздел II. Режиссер самодеятельного театра как театральный педагог 

Раздел III. Учебно-воспитательная и творческая работа в самодеятельном театре (театраль-

ной студии). 

Раздел IV. Театральное искусство и дети 

Раздел V. Студийный театральный процесс 

Информационные технологии  (2 зачетные единицы, 72 часа) 

Формируемые компетенции:  ПК-1,6,7 

1. Цели дисциплины: 

        формирование теоретической и практической готовности студентов к использованию 

информационных процессов и методов работы с информацией, осуществляемых с примене-

нием мультимедийного оборудования, устройств оргтехники и средств коммуникации в 

учебно-воспитательном процессе и в будущей профессиональной деятельности в условиях 

современной информационной среды для формирования их профессиональной компетент-

ности. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП  

     дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности» относится к дисциплинам математического и естественнонаучного цикла.  Для 

освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки и компетенции, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: гуманитарного, социального и экономическо-

го цикла.   

2. Требования к результатам освоения дисциплины:  

     2.1. Процесс изучения дисциплины направлен па формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию  

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые  философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности  

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умеет логически верно, аргу-

ментированно и ясно строить устную и письменную речь  

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны  
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- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством обеспечения ин-

формацией в туристской деятельности, способностью работать в глобальных компьютерных 

сетях  

- готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом соци-

альной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей 

средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности  

- способностью самостоятельно находить и использовать различные источники инфор-

мации по разным направлениям  

 

 Тренинги актерского мастерства (2 зачетные единицы, 72 часа) 

Формируемые компетенции: ПК-5, 21, 23; ПСК-1.1, 1.2 

Тренинг – это система упражнений, необходимых для конкретной практической дея-

тельности. Нашей задачей является  подготовка и тренировка  психофизического аппарата 

студентов для занятий актерским мастерством, конечным итогом которых является импрови-

зации. Будущим актерам необходимо развивать сенсорный аппарат в комплексе, поэтому 

при выполнении упражнений мы стараемся направить внимание и воображение студентов на 

все пять чувствований (какой был запах, какой цвет, звук и т.д.), что делает выполнение лю-

бого упражнения гораздо интереснее, а общение между партнерами полнее и тоньше. 

Кроме профессиональных навыков актерский тренинг дает положительный психологи-

ческий эффект. Студенты становятся раскованнее, свободнее,  более требовательны к себе и 

терпимее к окружающим людям. Кроме того, через упражнения тренинга легко вскрывается 

общегрупповая атмосфера, определяются лидеры и решаются межличностные конфликты. 

Занятия проводятся по следующей схеме: 

Групповая разминка, включающая в себя, в основном, физически активные упражнения, 

имеющие целью «разбудить» студентов и подготовить их психофизический аппарат к вы-

полнению творческих заданий. 

 Творческие задания, развивающие элементы актерской психотехники. 

 Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате овладения курса  студент должен: 

1. Знать:  

- основные  направления тренинговой подготовки актера (основные положения «систе-

мы К.С. Станиславского», «биомеханику» 
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  В. Мейерхольда, «пять способов репетирования», понятие «психологического жеста» 

М. Чехова и упражнения, отражающие специфику основных  направлений тренинговой 

подготовки актера); 

- специфические особенности театрального тренинга, в т.ч. особенности внутригруппо-

вой  и личностной динамики психологических процессов основанных на психологии 

личности и психологии малой группы; 

2. Уметь: 

- применять теоретические знания и практические навыки театральных тренингов в 

практической деятельности руководства театральным самодеятельным коллективом ( 

любительским театром), а так же в процессе преподавания театральных дисциплин.  

 3. Владеть: 

- организацией и проведением  разных форм театральных тренингов ( учебной и в вне-

учебной деятельности); 

-  техническими средствами,   применяемыми в театральных тренингах (музыкально - 

звуковые системы сопровождения тренинга, динамический свет, компьютерная техни-

ка, видео-телевизионные системы,  и т.д.). 

 Основы пантомимы (2 зачетные единицы, 72 часа) 

Формируемые компетенции: ОК-9; ПК-17; ПСК-1.1. 

 Цель курса.  

 Научить студентов находить пластическое решение образа и органично воплощать его 

на сценической площадке. 

Задачи курса 

- изучение и развитие пластических возможностей тела, освоение составляющих «чувства 

движения» и законов построения пластической фразы как основы выразительного, завер-

шённого по форме движения; 

- формирование потребности в выразительном движении и умения использовать его в реше-

нии актёрских и режиссёрских задач; 

-    развитие воображения и образного пластического мышления; 

-   знакомство со спецификой, историей пластического театра и пантомимы, проблемами и 

перспективами их развития; 

-  освоение методики построения пластического тренинга, приобретение опыта самостоя-

тельного проведения тренинговых занятий. 

Место курса в профессиональной подготовке актера. 
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 Основа искусства актера – действие – психофизический процесс, в котором оба нача-

ла – психическое и физическое – существуют в неразрывной связи. Поэтому в обучении бу-

дущего актера курс «Основы пантомимы», решающий задачи гармонического развития тела, 

находится в тесном взаимодействии с основной профессиональной дисциплиной «Актерское 

мастерство». 

В результате изучения курса «Основы пантомимы» студенты должны: 

ЗНАТЬ: - историю возникновения и развития пантомимы; 

  - работы выдающихся режиссеров-новаторов начала XX века – Мейерхольда, 

Таирова, Евреинова; 

  - систему «mim pur» Этьена Декру, ее разработки М. Марсо и Ж.-Л. Барро; 

  - состояние современной пантомимы в России и за рубежом; 

УМЕТЬ: - находить пластическое решение образа; 

  - владеть элементами техники пантомимы; 

  - создавать пластические композиции на их основе; 

ВЛАДЕТЬ НАВЫКОМ использования элементов театральной пантомимы в создании пла-

стического образа в этюдах, отрывках, курсовых спектаклях 

Тематика курса 

Тема 1. История пантомимы  

Тема 2. Овладение мышцами и группой мышц по отдельности  

Тема 3. Овладение комплексными задачами, требующими координации всего мышечного 

аппарата.  

Тема 4. Мир воображаемых препятствий.  

Тема 5. «Стилевые упражнения».  

Тема 6. Аллегорическая пантомима.  

Тема 7. Постановка пантомимы- аллегории  

Тема 8. Мимодрама.  

Тема 9. Постановка мимодрамы  

 

Работа актера в кино и на телевидении (2 зачетные единицы, 72 часа) 

Формируемые компетенции ПК- 4,11,12; ПСК-1.1 

Цель курса: 

Ознакомить студентов с основами работы актера перед камерой в кино и на телевидении, 

основываясь на практических занятиях во время проведения  и участия в съемках, озвучани-

ях, кино и телевизионных передач. 

Задачи курса:   
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а) раскрыть различия и сходства актерской работы в театре, кино и на телевидении. 

б) овладение студентами технической спецификой работы актера на съемочной площад-

ке, натурных и павильонных съемках. 

в) навыки актерской работы в кадре и за кадром - чтение художественного, научного и 

документального текста. 

г) специфика и культура общения с творческим и техническим персоналом съемочной 

группы. Знакомство с должностными обязанностями актера, режиссера, ассистента и по-

мощника режиссера, директором съемочной группы, редактора, звукорежиссера, музыкаль-

ного редактора, оператора, ассистента оператора, видеоинженеров, продюсеров и др. 

 Требования к уровню освоения дисциплины 

 Курс " Работа актера в кино и на телевидении " базируется на знаниях  основ теории 

актерского мастерства. Более глубокое изучение курса проходит на актерском мастерстве. 

 В результате изучения дисциплины специалист – актер должен уметь работать в усло-

виях теле- и видеосъемок. 

Знать: 

- основные принципы и функции видеосъемки; 

- правила работы на камеру; 

- специфику и культуру общения с творческим и техническим персоналом съемочной 

группы; 

- особенности организации кино и видео съемки; 

Уметь: 

- работать на павильонной съемке и на натуре; 

- актерски работать в кадре и за кадром; 

- уметь взаимодействовать с творческим и техническим персоналом съемочной группы; 

Приобрести навыки: 

- работы перед камерой в кино и телепередачах; 

- работы за кадром перед микрофоном; 

- овладение репетиционным, трактовым периодом подготовки к участию в киносъемке. 

Тематика курса: 

1.   Работа актера в эфире  

2.  Работа актера в художественных, научно-популярных, публицистических и докумен-

тальных фильмах  

3. Чтение актеров специальных научно-технических и научно-медицинских дикторских 

закадровых текстов  
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4. Закадровое чтение с «листа» без длительной предварительной подготовки художест-

венного текста  

5. Практическое знакомство студентов с работой творческих и технических цехов кино и 

TV студий  

6. Посещение и обсуждение творческих вечеров и просмотров кино и видеофильмов в 

Доме кино, ЦДРИ и т.д. 

 

Работа актера в  игровых программах (2 зачетные единицы, 72 часа) 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПСК-1.1 

 Цель курса 

Основной целью курса является  ознакомление студентов театральных специальностей 

и направлений с  практической работой в современных творческих условиях, спецификой 

актерского существования в игровых программах. Профессионально существовать в рамках  

социально-экономических условий театрально-концертного дела, в театральном и шоу-

бизнесе, массовых и корпоративных игровых программах. 

Задача курса   

Основная задача курса - дать студенту - будущему актеру,  профессиональные навыки 

практической работы в современных условиях тенденций игрового действа, паратеатральных 

форм сценического искусства, инновационных театральных постановок, театрализованных 

программ и представлений, помочь его существованию вне сценического пространства, сре-

ди зрителей и обеспечение непосредственного контакта со зрителем, освоение  литературно-

го, бытового, фольклорного и  иного материала, необходимого для работы артиста, способ-

ствующего развитию его импровизационных  качеств, пониманию специфики  творчества в 

различных формах  внесценичного действа. 

    Перед будущим актером стоит  задача - адекватно реагировать на постоянно изме-

няющиеся условия игры, связанные с различной социально-психологической зрительской 

средой, что возможно при условии развития  у студентов умения увлекаться игрой, вовле-

каться и вовлекать  в игровые виды и формы партнеров и зрителей. 

«Надо трудное сделать легким, легкое – привычным, привычное – красивым, красивое – 

прекрасным» К.С.Станиславский. 

Место курса в системе профессионального образования 

Курс «Работа актера в игровых программах» является одной из необходимых учебных 

дисциплин общепрофессионального блока государственного образовательного стандарта 

высшего образования, а также является важнейшим элементом в общей подготовке совре-
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менного актера, формирования его профессиональных качеств, помогающих адаптации вы-

пускника к практической творческой работе. 

  Наряду с основным предметом «Мастерство актера» и другими творческими и гума-

нитарными дисциплинами, данный курс дает более полное представление о  профессии и по-

зволяет выпускнику компетентно участвовать в творческо-производственном процессе. 

 Учитывая неразрывную связь данной программы с мастерством актера, учебный про-

цесс рассчитан на период занятий по актерскому мастерству и имеет несколько последова-

тельных этапов: 

- развитие  и подготовка психофизического аппарата для прямого контакта со зрителем; 

- освоение особенностей существования в зоне прямого взаимодействия со зрителем и 

среди зрителей, формирование понятия игрового воздействия; 

- работа над ролью в процессе воплощения, создание  игрового сценического образа; 

- работа в игровой программе, освоение принципов коллективного творчества; 

- работа в массовых игровых программах, театрализованных спектаклях и праздниках. 

Тематика курса: 

1. История возникновения и развития игры, виды и формы игровых театрализованных про-

грамм.  

2. Игра – основа исполнительского творчества и средство психофизической подготовки ап-

парата актера                                                               

3. Игровой тренинг.     

 4.Игровая природа народной сказки, праздников, 

площадного представления.  

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

6. Работа актера в игровых программах 

(специфика выразительности) 

 

 Теория актерского искусства (3 зачетных единицы, 108 часов) 

Формируемые компетенции: ПК – 22, 24; ПСК-1.1, 1.3, 1.4 

Цель курса 

Познакомить будущих актеров с наиболее значительными тенденциями в истории 

актерского искусства, основными теориями актерской игры, эволюцией актерского 

творчества на протяжении 2500-летней истории театра. 

2. Задачи курса 

Сформировать у выпускника обширную интеллектуальную базу, вбирающую все-

сторонние знания из области истории и теории актерского искусства, выработать чет-
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кое представление о роли актерского искусства в эволюции театрального искусства 

как  такового. 

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина «Теория актерского искусства» является    органическим продолжением  

и расширением курсов «История театра» и «История искусства драматического театра», 

представляет материал, связанный с одним из существеннейших направлений  театраль-

ного искусства – с творчеством актера, непосредственной сферой будущих профессио-

нальных интересов студента. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

К концу изучения курса «Теория актерского искусства»» студент должен иметь 

полноценное представление о наиболее существенных направлениях в актерском 

творчестве, уметь охарактеризовать специфические черты каждого из периодов разви-

тия актерского искусства,  пояснить особенности различных школ актёрского искусст-

ва в их исторической конкретике; свободно ориентироваться в существующих теориях 

актерского искусства, иметь представление о проблемах современной театральной 

культуры. 

5. Тематический обзор курса 

1. Зарождение театрального искусства. Актерское искусство Древней  Греции и Рима. 

2. Актерское искусство в Средние века. 

3. Место и задачи актерской игры в театральных культурах эпохи Возрождения.  

4. Актерское искусство эпохи классицизма как первая школа актерской игры. 5. Пони-

мание задач актерского искусства в эпоху Просвещения. «Парадокс об актере» 

Д.Дидро. Национальные школы актерского мастерства в XVIII веке: Англия, Франция, 

Италия, Германия, Россия. 

      6. Традиции романтизма в актерском искусстве.  

       7. Формирование реалистической школы актерского мастерства в      западноевропей-

ском и русском театре.  

8. Актерское искусство в системе режиссерского театра 

9.  Э.Г.Крэг и теория актера-сверхмарионетки. Натурализм и символизм в актерском ис-

кусстве.  

10. К.С.Станиславский и формирование системы Станиславского. В.И.Немировича-

Данченко о творчестве актера.  

11. Система К.С. Станиславского и теоретические воззрения М.А.Чехова.  

12. Актерское искусство в режиссерской практике  В.Э.Мейерхольда.  

13.Актерское искусство в режиссерской практике Е.Б.Вахтангова.  
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14. Актерское искусство в режиссерской практике  А.Я.Таирова.   

15. Актерское искусство в режиссерской практике  М.Рейнхардта.  

16. Деятели французского театра 1-й половины  ХХ века об актерском искусстве 

17. Актерское искусство в эпическом театре Б.Брехта.  

18. Актерское искусство в театральных исканиях П. Брука, Е. Гротовского и Дж. Стрелера 

19. Актерское искусство в театральной практике Г. Товстоногова и А.Эфроса 

20. Современное состояние актерского искусства 

 

 Основы сценографии и техники сцены (3 зачетных единицы, 108 часов) 

Формируемые компетенции: ПК-22; ПСК-1.1 

 Курс состоит из двух разделов: история театрально-декорационного искусства и ком-

позиция сценического пространства.  

Цель курса - познакомить студентов с историей развития внешней формы театрального дей-

ствия, дать представление о системном характере выразительных средств театра, специфике 

и закономерностях развития театрально- декорационного искусства. Дать общее представле-

ние о особенностях сценического пространства и формах существования актера на сцене, 

системах взаимодействия с  декорационной установкой. Познакомить с композицией сцени-

ческого пространства, его законами.  

Задачи курса – обеспечить будущему актеру знание типов сценического пространства, осо-

бенностей их устройства и тех законов, которые существуют при работе на сцене в различ-

ных декорационных установках; познакомить с законы пространственной двухмерной и 

трехмерной композиции; предостеречь от возможных при работе на сцене ошибок. 

Место курса в системе профессионального образования 

Курс является одной из дисциплин по выбору студентов общепрофессионального блока го-

сударственного образовательного стандарта высшего образования. 

Содержание курса:  

1. Историко-философские и социокультурные традиции формирования сценографии как 

вида искусства. 

2. Место сценографии в системе выразительных средств театра. 

3. Методы построения сценографического образа. 

4. Историческая типология различных театральных форм. 

5. Роль техники и информационных технологий в сценографии XX вв. 

6. Сценографию западноевропейского театра второй половины XX века. 

7. Основные черты современной российской сценографии. 

8. Понятие композиции как метода построения художественной формы 
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9. Композиция в различных видах искусства (живопись, музыка и литература). 

10. Композиция в синтетических видах искусства (театр и кинематограф). 

11. Композиция в двухмерном пространстве. 

12. Композиция в трехмерном пространстве. 

13. Архитектоника сценического пространства. 

14. Перспектива, прямая, обратная, изометрия.. Театральная перспектива. Законы теат-

ральной перспективы. Правила построения перспективного изображения. 

15. Техника сцены и её законы. 

4.3. Структура и содержание учебной  и  производственной (преддиплом-

ной)  практики 

 Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единицы, (3,3 недели). Она  со-

стоит  из  учебной  практики (1 неделя) и  производственной  практики (2,3 недели). 

 Основная тема практики -  практическая деятельность артиста. Во время практики за-

крепляются и творчески осмысляются знания, умения и навыки, приобретенные во время 

обучения в ВУЗе. 

В результате прохождения обоих  видов практики обучающийся должен приобрести сле-

дующие практические умения, навыки, универсальные и профессиональные компетенции: 

ОК-9; ПК-4,10; 11; 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; ПСК- 1.1; 1.2, 1.3, 1.4 

 

Программа учебной практики 

 Учебную  практику студенты  направления подготовки  «Актерское  искусство» 

проходят  в 8-м семестре на очной форме обучения, в 10 семестре на заочной форме обуче-

ния. Продолжительность  практики – одна неделя. Учебная практика может проводится рас-

средоточено в течение семестра без отрыва от учебных занятий. 

 Основная цель учебной практики – ознакомление студентов с формами практической 

работы  будущих артистов на базовых местах. Тип учебной практики – учебно-творческая. 

 Во время учебной практики студенты посещают репетиции и спектакли профессио-

нальных коллективов с дальнейшим их обсуждением, участвуют в мастер-классах мастеров 

театра, знакомятся с внутренними помещениями театральных зданий, сценой, гримерными. 

Технические работники знакомят студентов с техническим устройством сцены и мастерски-

ми  и т.д. Студенты участвуют во всех мероприятиях Учебного театра и УТЦ МГИК как ис-

полнители. 

 Студенты готовят дневник практики и отчет о практике.  

 Базовыми местами проведения практики являются: 
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 - Учебные аудитории МГИК 

 - Учебный театр кафедры режиссуры и мастерства актера 

 - Репетиционные залы и цеха различных московских и областных театров 

 - Съемочные площадки телевизионных  студий 

 - Музеи и выставочные залы 

 - Концертные площадки Москвы  и области 

  Программа производственной (преддипломной) практики 

 Производственную практику студенты проходят в 8 семестре на очной форме обуче-

ния, в 10 семестре на заочной форме обучения.  Срок прохождения практики – 2,3 недели. 

Тип производственной практики – преддипломная. 

 Во время производственной практики студенты участвуют как исполнители в различ-

ных представлениях на концертных и театральных площадках Москвы и других организаций 

с подготовленными отрывками по мастерству актера, сценической речи, сценическому дви-

жению, фехтованию, сценическому танцу. 

Основная  часть  практики  - активное участие в показах курсовых и дипломных работ 

на сцене Учебного театра МГИК и на других театральных площадках Москвы. 

 Студенты обязаны вести дневник практики с фиксацией мероприятий и каждоднев-

ным анализом проделанной работы. В конце практики каждый студент готовит отчет о прак-

тике. 

Во время производственной практики  студенты начинают готовить материал для  за-

щиты  дипломной  работы. – анализ  одной или  двух  значительных ролей в  дипломных  

спектаклях. 

 По окончании практики на общекурсовом  собрании кафедры режиссуры и  мастерст-

ва актера, в присутствии  заведующего кафедрой,  декана, художественного руководителя и  

педагогов курса, обсуждаются итоги прошедшей  практики. Анализируется работа каждого 

студента,  определяется степень его готовности к Государственным экзаменам. Студент дол-

жен получить письменный отзыв о практике и оценку в зачетную книжку. 

 Студенты, не прошедшие практику, не допускаются к Государственным экзаменам. 

4.4. Программа итоговых  комплексных испытаний (итоговой  государст-
венной  аттестации) студентов-выпускников  вуза. 

Проверяемые компетенции – ОК-1; ПК-1, 4, 5, 10, 13; 14, 25; ПСК- 1.1, 1.3, 1.4 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной 

и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном 

объеме. 

 Итоговая  государственная  аттестация  состоит  из двух  этапов: 
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 1-й этап - сдача государственного междисциплинарного экзамена «История и  эс-

тетика театра».  

 2-й этап  -  публичная  защита  сыгранной в  дипломном  спектакле  роли. 

 Междисциплинарный  экзамен  «История и  эстетика  театра» должен   подтвер-

дить  владение  следующими  компетенциями: 

ОК-1 - Способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры. 

ПК-1 - Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности 

ПК-4 - Готовность демонстрировать понимание значимости своей будущей специаль-

ности, 

стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности 

ПК-5 - Способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков 

ПК-10 - Готовность к созданию художественных образов актерскими средствами 

ПК-13 - Способность работать в творческом коллективе в рамках единого 

художественного замысла 

ПК-14 -Свободное владение государственным языком Российской Федерации - 

русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в 

национальном театре республики или национального округа Российской 

Федерации – языком соответствующего народа), владение искусством речи как 

национальным культурным достоянием  

ПСК-1.1 - Готовность  к созданию художественных образов актерскими средствами на 

основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального 

руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на 

телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно- 

художественному восприятию мира, к образному мышлению 

ПСК – 1.3 - Владение теорией и практикой актерского анализа и сценического вопло-

щения произведений художественной литературы – драматургии, прозы, поэзии 

ПСК – 1.4 - Способность свободно ориентироваться в творческом наследии выдаю-

щихся мастеров  отечественного и зарубежного драматического театра 
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Программа госэкзамена строится на сочетании основополагающих моментов программ 

по предметам «История театра», «История искусства драматического театра» и «Теория ак-

терского искусства». Экзамен проводится по экзаменационным билетам. Основные темати-

ческие разделы программы, на базе которых формируются вопросы к госэкзамену:                

Тема 1. Театральное искусство Античности   

Тема 2. Театральная культура эпохи Возрождения  

Тема 3. Театральное искусство эпохи классицизма  

Тема 4. Этапы становления русского театра. Театральное искусство России в XVIII веке 

Тема 5. Западноевропейский театр эпохи Просвещения  

Тема 6. Эволюция художественных направлений в театральном искусстве XIX века: роман-

тизм, реализм, натурализм  

Тема 7. Западноевропейский  и русский театр на рубеже XIX-XХ столетий: драматургия, ре-

жиссерское и актерское искусство  

Тема 8. Театр Западной Европы, России и США в ХХ века. Современное состояние теат-

рального искусства. 

     

2. Публичная  защита  сыгранной в  дипломном  спектакле  роли  

«Работа над ролью в спектакле» 

Проводится  в устной форме. 

 В результате освоения дисциплин «Мастерство  актера», «Сценическая  речь»,  

«Пластическое  воспитание» и других  дисциплин  профессионального  цикла, выпускник  

должен   

 ЗНАТЬ: 

- приемы внутренней и внешней психотехники актёра в работе над ролью; 

УМЕТЬ: 

- применять приемы психотехники актёра в работе над ролью; 

- готовить под руководством режиссера и исполнять роли в любительских спектаклях; 

- свободно владеть внутренней и внешней актёрской техникой, включающей культуру 

сценической речи, навыки сольного и ансамблевого пения, пластическую вырази-

тельность тела, быть готовым технически и пластически к выполнению задач, по-

ставленных балетмейстером; 

- готовить под руководством режиссера и исполнять роли в любительских спектаклях 
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разных жанров; 

- ориентироваться в библиографических источниках по проблемам театрального ис-

кусства. 

ИМЕТЬ НАВЫКИ:  

- работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла, вла-

деть методологией самостоятельной работы над ролью; 

- преподавания актерского мастерства в любительских студиях; 

- владеть методологией работы над сценическим образом с другими исполнителями; 

№№ Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной квалификаци-

онной работы студента-выпускника 

Коды компетенций 

выпускника как 

совокупный ожи-

даемый результат 

завершения обуче-

ния 

 

ОК-1; ПК-1,4,5, 

10,13;14,25; 

ПСК- 1.1, 1.3, 

1.4 

1. 

 

Анализ роли в спектакле («Разведка» роли) 

1. Изучение предлагаемых обстоятельств жизни персонажа:  

 что говорит о персонаже автор, 

 что говорят о персонаже другие действующие лица, 

 что говорит о себе он сам 

2.  В каких взаимоотношениях находится мой персонаж с другими. 

3. Какие события происходят в пьесе и как относится к ним мой персо-

наж. 

4.  В чём состоит конфликт пьесы и какое место в конфликте занимает 

мой персонаж. 

5.  Цель действий и линия поведения моего персонажа 

2. Воплощение роли. Работа над образом 

 разработка биографии роли, «течения дня» и «антрактов» роли 

 поиски характера и характерности в этюдах 

 поиски грима и костюма, манеры двигаться 

 работа над словом (словесное действие), манерой говорить 

 

Комиссии  представляются следующие  документы: 

Акт приема спектакля, в котором сыграна дипломная роль, заверенный печатью учре-

ждения, где состоялся спектакль; 

Протокол обсуждения спектакля и сыгранной студентом роли, заверенный руково-

дством организации; а также афиша, программки спектакля, видеозапись и фотоснимки от-

дельных сцен. 

 Защита роли проходит в форме беседы: студент излагает своё понимание смысла пьесы 

и своей роли, останавливается на сложностях, возникавших в ходе постановки спектакля, ак-

центирует внимание на методе репетиций.  
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В процессе собеседования у комиссии могут возникать вопросы к выпускнику, касаю-

щиеся проблем теории актерского искусства, некоторых исторических аспектов развития ак-

терского искусства и др. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

 ООП ВО специалитета «Актерское искусства», специализация «Артист драматическо-

го театра» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам, содержание каждой из учебных дисциплин представлено в локальной сети  

института. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается как на традици-

онных, так и на новых информационных технологиях, что соответствует требованиям ФГОС 

ВО. 

 Разработаны  

 комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и информационных 

ресурсов для учебной деятельности студентов по всем учебным курсам, предметам, дисципли-

нам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный план ООП ВО; 

 комплекс методических рекомендаций и информационных ресурсов по организации 

самостоятельной работы студентов. 

 библиотечно-информационное обслуживание в университете студентов и преподавате-

лей при реализации данной ООП ВО в открытом доступе электронной библиотеки университе-

та, по договору о доступе в электронную библиотечную систему, учебную, научную библиоте-

ки, 9 компьютерных классов 

           100% студентов и преподавателей института  имеют доступ из любой точки, где есть 

Интернет, к электронно-библиотечной системе. 

           Самостоятельная работа студентов сопровождается разработанным методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

         Реализация ООП ВО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам университета, исходя из полного перечня учебных дисциплин. 

      Каждый обучающийся по ООП ВО обеспечен не менее чем одним учебным и одним 

учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине про-

фессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

          Библиотечно-информационный центр имеет 202 посадочных места, обслуживание сту-

дентов всех форм обучения бесплатно. Имеется сегмент сети, построенный на беспроводной 

технологии Wi-Fi. 
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       Основными источниками учебной информации в библиотечно-информационном  центре 

университета являются учебники, учебные и методические пособия, монографии, методиче-

ские указания к выполнению студентами всех видов работ, предусмотренных учебными пла-

нами, энциклопедические справочники, сборники законодательных актов,  периодические 

издания.    Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, из-

данными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла - за последние 5 лет), из расчёта не менее 25 экземпляров данных из-

даний на каждые 100 обучающихся. 

  Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется На-

учной библиотекой МГИК, которая удовлетворяет требованиям «Примерного положения о 

формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения», утверждённого приказом 

Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246. 

  Общий фонд библиотечно-информационного центра составляет 608 459 экземпляров 

документов (2.867 названий), в том числе фонд художественной, учебной и учебно-

методической литературы 115 827 экземпляров, фонд научной литературы – 452 902 экземп-

ляров документов, фонд периодических изданий  – 24 645 экземпляров  и около 808 экземп-

ляров электронных изданий 

  Библиотечно-информационном центре МГИК обеспечивает широкий доступ обу-

чающихся к отечественным и зарубежным газетам и журналам в количестве 124 наименова-

ний периодических изданий.  Деятельность библиотеки автоматизирована на основе 

программы «MARS SQL-15» в составе 5 модулей автоматизированных рабочих мест: «Ад-

министратор», «Каталогизатор», « Комплектатор», «Читатель», «Книговыдача». 

   В библиотечно-информационный центр МГИК  функционирует отдел «Электронная 

библиотека» с читальным залом,  посадочные места которого оборудованы персональными 

компьютерами.  Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке) института, которая содержит различные издания по ос-

новным изучаемым дисциплинам и сформирована в соответствии с рабочими программами 

учебных дисциплин. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) универси-

тета обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

 Дополнительными источниками информации для студентов являются аннотирован-

ные сборники научно-технической информации, профессиональные журналы и газеты, учеб-

но-методические комплексы и учебно-методические указания, материалы, размещенные в 

глобальной компьютерной сети. Информационно-методическое обеспечение учебного про-
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цесса дополняется различными электронными версиями учебной и методической литерату-

ры, программными продуктами. Научная библиотека МГИК подключена к Научной элек-

тронной библиотеке «eLibrary.ru» (ЭБС), где предоставляется доступ к электронным версиям 

журналов, а также к другим электронно-библиотечным системам: 

1. ACADEMIC STUDIES PRESS Biblio Rossica; 

2. ЮРАЙТ ИЗДАТЕЛЬСТВО; 

3. НЭБ «Национальная электронная библиотека»; 

4. ЭБС Издательства «ЛАНЬ». 

 В институте имеется издательство, осуществляющее подготовку и выпуск необходи-

мой учебной и учебно-методической литературы. Издаются научные журналы: «Вестник 

МГУКИ», «Культура и образование». 

  Каждому обучающемуся по основной образовательной программе в библиотеке института  

обеспечен доступ к следующим периодическим изданиям: 

1. «Театр» 

2. «Театральная жизнь» 

3. «Страстной бульвар» 

4.  «Вестник МГУКИ» 

5.   «Мир России» 

6.  «Проблемы теории и практики управления» 

7.   «Справочник руководителя учреждения культуры» 

См. Приложение 4. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-

методической литературой по заявленным к лицензированию образовательным про-

граммам.  

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

 

  Профессиональные  дисциплины – Актерское искусство и  Мастерство артиста  драма-

тического  театра и кино – преподают  опытные  деятели современного  театра: Народные  

артисты РФ Т.Г.Конюхова, Н.С.Егорова, Е.В.Киндинов,  И.П.Мирошниченко; заслуженные 

артисты РФ Н.Л.Скорик, Е.А.Белозеров, А.Б. Израельсон (Реза-

лин),А.В.Хованская,В.В.Трошин, заслуженные деятели  искусств РФ А.Я.Говорухо,  

И.В.Хвацкая, П.А.Суворов и Л.Д.Титов, заслуженный  деятель  искусств Дагестана 

Н.В.Высоцкий; опытные  практики современной сцены Т.В.Розова, Л.А. Шаева, 
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Н.В.Поляков, Е.И.Нечаева, В.В.Красовский,  А.Г.Щекочихин, С.В.Розов,  Ю.М.Садовская, 

С.М.Векслер и другие. 

 Анализ качественного состава профессорско-преподавательских кадров по направле-

нию «Актерское  искусство»  показывает, что требования предусмотрены ФГОС выполне-

ны. 

 Реализация основной образовательной программы специалитета обеспечивается на-

учно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование и / или степень, соответст-

вующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

(или) научно-методической деятельностью. 

 К образовательному процессу привлечено не менее 10 % преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, более 50% преподава-

телей имеют практический опыт работы, в том числе в театрах и  театральных  организациях 

Москвы, являются членами профессиональных союзов – «Союз  театральных деятелей РФ», 

«Союз кинематографистов РФ», «Союза художников РФ». 

 К образовательному процессу активно привлекаются работодатели – представители  

учреждений культуры,  театров,  кино и  теле студий,  концертных  залов.. 

См. Приложение 4. Кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным  

к лицензированию образовательным программам.  

7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

МГИК располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-

ской, творческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Учебный процесс обеспечивается наличием следующего материально-технического 

оборудования: 

1) две аудитории на 60-100 мест, оснащенные видеопроекционным оборудованием, 

экраном  – для проведения лекционных и практических занятий;  

2) два дисплейных класса, оснащенных компьютерами «Пентиум» (по12 шт. в каж-

дом), подключенными к Интернету, на 24 места в каждой аудитории; 
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3) 6 аудиторий для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью) на 20-30 мест, 

4) конференц-зал оснащенный мультимедийной техникой; 

5) оборудованный методический кабинет,  в которых имеются персональные компью-

теры, база электронных учебников и учебных пособий, наглядные пособия по читаемым 

дисциплинам, электронные варианты заданий для СРС. 

6) Учебный  театр, укомплектованный  профессиональным  техническим  оборудова-

нием, Большой концертно-театральный зал Учебно-творческого центра, учебные аудитории,  

предназначенные для практических занятий творческих показов, оснащенные свето-

звуковым . 

7) компьютеры в читальном зале библиотеки, где всем участникам образовательного 

процесса предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам Интернета;  

8) медиалаборатория, оснащенная персональными компьютерами, ноутбуками, обо-

рудованием для ксерокопирования, плоттером, резографом,  фото и видеоаппаратурой. 

10) спортивное оборудование для занятий физической культурой: скамьи, мячи, доски 

для степ-аэробики и другое. 

В МГИК есть образовательный сайт, на котором находится информация о вузе, обра-

зовательной литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по отдельным 

предметам, нормативно-правовые документы и др. 

В настоящее время институт в полном объеме имеет лицензионное базовое про-

граммное обеспечение: 

 серверные операционные системы Windows 2003, и свободно распространяемый 

Linux; 

 клиентские операционные системы Windows XP и свободно распространяемая 

Кubuntu; 

 офисный пакет Microsoft Office и свободно распространяемый Open Office; 

- антивирусные  программы с лицензионным обеспечением 

Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Жилищно-бытовые условия определяются, в первую очередь, наличием комфорта-

бельного общежития. Всем нуждающимся студентам предоставляется общежитие, студенты 

проживают в комнате по 2-3 человека. Студенческим семьям предоставляются отдельные 

комнаты. 
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См. Приложение 5. Обеспечение образовательного процесса оборудованными 

учебными кабинетами и объектами для проведения практиче-

ских занятий  

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 
РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ 

 

 Социокультурная среда Московского государственного института культуры  ориенти-

рована на развитие личности и регулирование социально-культурных процессов, способст-

вующих укреплению нравственно-духовных, гражданских, общекультурных качеств студен-

тов. 

 В основу формирования социокультурной среды положена Концепция воспитатель-

ной деятельности Московского государственного института культуры. В институте разрабо-

таны и утверждены программы, регламентирующие социально-воспитательную деятель-

ность. 

Формирование социально-культурной среды осуществляется на основе органичного 

взаимодействия как учебного так и внеучебнего процесса и целенаправленного воспитания 

студентов института по следующим направлениям:  

Ведется работа гражданско-патриотического интеллектуального молодежного клуба 

«Мы – Россияне» с выдающимися деятелями культуры, науки и искусства, общественными и 

политическими деятелями, выдающимися спортсменами. 

В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне в институте проводят-

ся мероприятия:  

студенческая акция «Спасибо Вам за Победу», «Свеча памяти»; 

«Парад наследников Победы» и др.;  

Социальная работа со студентами представлена мероприятиями по сохранению и пре-

умножению традиций русской культуры и быта, актуализации семейных ценностей, решение 

вопросов, связанных с расслоением российского общества:  

на территории института функционируют студенческие общежития,  стадион, спортив-

ный центр, Учебно-творческий центр, студенческий центр, столовая, кафетерий, профком; 

проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения и матери-

альной поддержки; 

осуществляет свою работу медицинский пункт института;  

проводится конкурс «Лучший куратор института»; 
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      посещение музеев (музей МГИК, музей современного искусства, Третьяковская га-

лерея, музей изобразительного искусства  им.  А.С. Пушкина, музей истории российского 

предпринимательства и др.),  выставок (ежегодная книжная выставка на ВВЦ, в библиотеке 

им. Н.А. Добролюбова, выставка в библиотеке иностранной литературы,  профессиональные 

выставки «Карьера и образование»  и др.), театров студентами, проживающими в общежи-

тии, и иностранными студентами;  

фестивали и конкурсы:   

Международный молодежный песенно-поэтический конкурс «Журавли над Россией»; 

фестиваль патриотической песни «Пусть звучат в веках голоса поколений»; 

конкурс авторской песни «Пусть наш Мир от друзей и песен – будет тесен»; 

поэтические турниры «Мы слышим музыку стиха!» и многие другие; 

Российский студенческий фестиваль социальной рекламы (РСФСР) 

Фестиваль студенческих фильмов и художественной фотографии «Золотая пятерочка»; 

Молодежный студенческий фестиваль «Да – мечте!»; 

Молодежный студенческий фестиваль-конкурс в области театрального искусства «Ле-

вый берег»; 

«Дни  славянской письменности и культуры» было проведено в институтах, на факуль-

тетах; 

 В институте работают  студенческие  клубы и любительские объединения: 

«Киноклуб»;  

общеуниверситетское любительское  объединение «Светоч» для студентов, пишущих 

стихи и прозу; 

клуб «Дебаты»;   

газета «Вслух»;  

 «Этикет-салон»; 

Научное объединение «Культурный слой»; 

любительское объединение «Театр-студия»; 

общеинститутский  оргкомитет  лиги КВН «Лук» (Лига Института Культуры); 

студенческие клубы хореографического факультета: клуб  бального танца, клуб совре-

менной хореографии; 

студенческий музыкальный фольклорный театр «Русский праздник»; 

студенческий интернациональный клуб «Планета Дружбы»; 

«Клуб юридических консультаций»; 

Научное студенческое общество; 

Студенческие вокально-инструментальные ансамбли. 
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Осуществляется взаимодействие с творческими вузами Москвы и Московской области, 

Московский студенческим центром, Центром межнационального сотрудничества, Росмоло-

дежь и др. организациями. На базе института проводятся такие мероприятия, как Москов-

ский городской фестиваль студенческого творчества «Фестос» (март-апрель), региональный 

фестиваль-конкурс «Студенческая весна», Международный фестиваль «Дружба без границ» 

совместно с  Московской областной Думой. 

Студенческие общественные организации: 

Студенческий совет по качеству образования; 

Совет старост института; 

Студенческий совет общежития; 

Студенческий ректорат дублеров. 

На факультетах института функционируют студенческие объединения. Регулярно про-

водятся следующие студенческие акции: «День вежливости»,  «День борьбы с курением», 

«День донора». 

Спортивно-оздоровительная работа. 

На кафедре физического воспитания работают секции по видам 10 видам спорта: аэро-

бика,  атлетизм,  баскетбол, бадминтон, волейбол, настольный теннис,  самбо, мини-футбол, 

легкая атлетика, лыжный спорт. 

В секциях по видам спорта  занимаются от 30 до 150 студентов. 

     Ежегодно студенты института участвуют и защищают честь института в Спартакиа-

де Московской области по видам спорта и в Московских студенческих играх ГСК «Буреве-

стник». 

В рамках работы по формированию здоровья студенческой среды Московского госу-

дарственного института культуры реализуется соответствующая  работа на кафедре физиче-

ского воспитания и социально-воспитательным отделом: тематические спортивные меро-

приятия, посвященные знаменательным датам («День здоровья», «Международный день 

студента»). 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов реализуется посредством 

следующих мероприятий: 

организации встреч с писателями, артистами, деятелями культуры и  

искусства, читательские конференции в рамках «Клуба интересных встреч»;  

Социокультурная среда создает условия, прежде всего,  для развития профессиональ-

ной компетентности студентов. В то же время она закладывает условия для духовно-

нравственного развития, гражданского становления, обогащения личностного и профессио-

нального опыта, созидательного решения общественных и личных проблем, а также  содей-
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ствует социальной и творческой самореализации студентов, приобщения их к здоровому об-

разу жизни, формирования у них чувства гордости за то, что они являются студентами 

МГИК.  

Социокультурная среда обеспечивает историческую преемственность базовых ценно-

стей современного общества, поддерживая и формируя культурные традиции в системе вос-

производства знаний и их использования на благо развития общества, развивает чувство со-

циальной ответственности выпускника.  

Создание активной социокультурной среды отражено в концепции воспитательной дея-

тельности, в содержании учебных курсов (развитие навыков самодиагностики и самопозна-

ния студентами своих индивидуально-психологических особенностей в рамках психолого-

педагогических практикумов; развитие художественно-творческого потенциала студентов в 

рамках общеуниверситетских мероприятий; развитие профессиональной компетентности 

студентов в ходе различных видов практики).   

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации - "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г., ФГОС ВО и «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам бакалаврату-

ры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 оценка качества освоения студентами 

основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежу-

точную и итоговую государственную аттестации студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, промежу-

точной и итоговой аттестации студентов ООП ВО по направлению подготовки «Библиотеч-

но-информационная деятельность»,  осуществляется в соответствии с Уставом Московского 

государственного института культуры, Положением о внутривузовской системе гарантии 

качества подготовки специалистов Московского государственного института культуры на 

основе европейских стандартов (ENQA), Положением о фонде оценочных средств Положе-

нием о курсовых экзаменах и зачетах, Положением о балльно-рейтинговой системе текущей 

успеваемости студентов МГИК, Положением о межсессионном (рубежном) контроле уровня 

знаний студентов, Положением о порядке проведения практики студентов, Положением о 

выпускных квалификационных работах (дипломных работах и дипломных проектах), Поло-
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жением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, Положением о методических советах по качеству образования по 

направлениям (специальностям) Московского государственного института культуры. 

9.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации 

            Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг усвоения уровня 

знаний, формирования умений и навыков их применения, развития личностных качеств сту-

дента за фиксируемый период времени.  

Формами текущего контроля могут быть:  

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 тестирование (письменное или компьютерное); 

 контрольные работы; 

  проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов, докладов, эс-

се, презентаций; 

 проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по научно-

исследовательской работе студента (НИРС); 

  проверка выполнения заданий по практике; 

  дискуссии, тренинги, круглые столы, творческие проекты: конкурсы, концерты, спек-

такли, показы самостоятельных работ по  актерскому мастерству,  сценической  речи,  

вокальному  искусству и  сценической  пластике, различные виды коллоквиумов (уст-

ный, письменный, комбинированный, экспресс и др.),  подготовка самостоятельных 

докладов  по  тематике,  связанной  с историей  театрального  искусства  и  состояни-

ем  современной  театральной  культуры; 

  собеседование; 

 защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, защиты 

тем самостоятельной работы; 

  контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и лабораторным рабо-

там; 

         Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются 

преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной программе дисциплины. Теку-

щий контроль проводится в течение семестра аудиторной и самостоятельной работы студен-

та. 
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         Промежуточный контроль по дисциплине (сессия) – это форма контроля, проводи-

мая по завершению изучения дисциплины в семестре.  

         Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по дисциплинам 

семестра устанавливается графиком учебного процесса института 

В промежуточную аттестацию,  в  зависимости  от  особенностей  дисциплины,  

могут включаться следующие формы контроля: 

  экзамен (в т.ч. письменный); 

  зачет;  

 тестирование (в том числе компьютерное);  

  собеседование с письменной фиксацией ответов студентов.  

 показ  творческих  работ,  выполненных под руководством  педагогов,  с  по-

следующим  обсуждением  и  проставлением  оценки 

         Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине.  

         Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды оценочных средств 

разрабатываются преподавателями  кафедры исходя из специфики дисциплины, оформляют-

ся в виде приложений к рабочей программе учебной дисциплины и утверждаются в установ-

ленном порядке (заведующим кафедрой).  

         В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответст-

вие их персональных достижений поэтапным требованиям данной ООП университет создает 

фонды оценочных средств. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые за-

дания для практических занятий,  контрольных и курсовых работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обу-

чающихся.  

Студенты  регулярно  работают  над  самостоятельными  показами, в  которых  отчетливо  

проявляется степень  усвоения  ими  разнообразных  компетенций, предусмотренных  гос-

стандартом. 

 Важными  задачами  учебного  процесса являются  такие  моменты , как  

 обеспечение студентов методическими и дидактическими материалами для самостоя-

тельной работы по формированию компетенции по дисциплинам (задания, вопросни-

ки,  тесты,  разъяснения,  методические комментарии и пр.) ; 

 наличие критериев оценки сформированности компетенции по дисциплинам в соот-

ветствии с характеристиками уровней; 
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 наличие фондов оценочных средств,  адекватных уровням формирования компетен-

ции; 

 наличие рекомендаций по самооценке уровня сформированности компетенции у сту-

дентов 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

  тесты и компьютерные тестирующие программы; 

  примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п. 

 

10. Регламент по организации периодического обновления ООП ВО в целом и 
составляющих ее документов 

Изменения в ООП вносятся: 

- в п.3.: решением Ученого совета института 

- в п. 4.1.: решением Ученого совета института 
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С1. Базовая  часть.  Социальный  и  экономический  цикл 

История х х  х       х                             

Филосо-

фия 

х       х   х                             

Иностран-

ный  язык 

     х           х                       

Психоло-

гия 
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Русский  

язык и  

культура  

речи 

    х            х       х                

Социоло-

гия 

х х  х   х    х     х                        

Организа-

ция  теат-

рального  

дела 

                      х         х        

Педагоги-

ка 

  х         х                      х      

Эстетика х      х                                 

Вариативная  часть   

Этика  де-

лового  

общения 

      х         х       х                 
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изводство 

в теат-

ральной 

сфере 

С2. Базовая  часть История  художественной  культуры 

История  

литерату-

ры 

х х  х х   х   х х х   х   х     х           х     

История  

театра 

х х х х х  х х  х х х х х х х х х х х  х х х х       х   х   х х 

История  

кинемато-

графа 

х х  х   х х  х         х х                  х  

История  

музыки 

х                  х                     

Специализация Артист  драматического  театра  и  кино 

История  

искусства  

драмати-

ческого  

театра 

х х х    х х  х х х х х х  х  х   х   х          х х  х х 

История  

изобрази-

тельного  

искусства 

х х х х               х                х     

История  

костюма 
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С3. Профессиональный  цикл.  
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Базовая часть 

Актерское  

искусство 

      х  х  х х х х х    х х х х х  х      х х х х х х х х  

Сцениче-

ская  речь 

                   х    х х х        х  х х х  

Пласти-

ческое 

воспита-

ние 

                                       

А) Сцени-

ческое  

движение 

        х           х       х    х   х х х х х  

Б) Сцени-

ческий  

бой  без  

оружия 

        х                  х         х  х  

В) Сцени-

ческое  

фехтова-

ние 

        х                  х         х  х  

Г) Сцени-

ческий  

танец 

        х           х       х х   х   х  х х х  

Музы-

кальное  

воспита-

ние 
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А) Соль-

ное  пение 

                   х         х       х х   

Б) Ан-                    х         х       х х   
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самблевое  

и хоровое 

пение 

Грим                              х      х    

Безопас-

ность  

жизнедея-

тельности 

               х  х                      

Специализация.  Артист  драматического  театра  и кино 

Мастерство  

артиста  

драматиче-

ского  теат-

ра и кино 

             х х    х х х х х  х  х х х х х  х х х х х х х 

Сцениче-

ская  речь  

в  театре  и  

кино 

                   х    х х х        х  х х х  

Вариативная  часть   

Ритмика         х                  х х   х         

Современ-

ный  танец 

        х           х       х х      х  х  х  

Историче-

ский эти-

кет 
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Пластиче-

ская выра-

зительность 

актера 

        х                  х    х     х х   
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Дисциплины  по  выбору  студента 

1.Театраль

ная педа-

гогика 

                                х х     х 

1. Инфор-

мацион-

ные тех-

нологии 

          х     х х                       

2. Тренин-

ги актер-

ского  

мастерства 

              х                х  х   х х   

2. Основы 

пантоми-

мы 

        х                  х         х    

3.Работа 

актера в 

кино и на 

телевиде-

нии 

             х       х х              х    

3. Работа  

актера в  

игровых  

програм-

мах 

             х                      х    
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4.Теория 

актерского 

искусства 

                               х  х  х  х х 

4. Основы 

сценогра-

                               х    х    
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фии и тех-

ники сце-

ны 

Практика         х     х      х х  х х х х х х х       х х х х 

ИГА х          х   х х     х   х х           х х  х х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


