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Аннотация 

1 Индекс и название 
дисциплины по 
учебному плану 

Б.1.В.01. Основы актерского мастерства и режиссуры в тан-
це 

2 Цель дисциплины Получение теоретических и практических занятий по актер-
скому мастерству и режиссуре в танце, а также подготовка 
высококвалифицированного специалиста (педагога-
хореографа) умеющего применить актерские и режиссер-
ские приемы в хореографическом искусстве, позволяющих 
педагогу добиваться от исполнителя необходимой подлин-
ности процесса переживания, в соответсвии с замыслом по-
становщика. 
показывает возможность применения актерских приемов в 
хореографическом искусстве, знакомит с выразительностью 
и содержательностью сценического действия 
подготовка высококвалифицированного специалиста – арти-
ста эстрады, к профессиональной творческой деятельности – 
исполнению ролей, а также вокальных и танцевальных пар-
тий в мюзиклах и эстрадных  спектаклях разных жанров, а 
также на эстраде – номеров различных эстрадных жанров, 
подготовленных как под руководством режиссера, так и са-
мостоятельно, -  в кино- и телевизионных фильмах, игровом 
телевидении, - в соответствии с современными художест-
венными требованиями актерского искусства эстрады 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 ознакомление с основами теории актерского мастерства в 
драматическом искусстве и искусстве балета,  

 формирование навыков анализа режиссёрской и актер-
ской драматургии хореографического произведения. 

4 Планируемые ре-
зультаты освоения 

ПК˗2, ПК – 3 

5 Общая трудоемкость 
дисциплины состав-
ляет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

6 Разработчики Осипова Т.В., доцент кафедры педагогики хореографии, 
кандидат педагогических наук. 

 



 

7 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Таблица 1 
Планируемые 

результаты  
освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  
(индикаторы достижения компетенций) 

 

Код ин-
дикато-

ра 
 

Эле-
менты 
компе-

тен- 
ций 

по компетенции  
в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 
ПК-2. Способен 
руководить худо-
жественно-
творческой дея-
тельностью кол-
лектива народно-
го художествен-
ного творчества с 
учетом особенно-
стей его состава, 
локальных этно-
культурных тра-
диций и социо-
культурной среды 

ПК-2.1. Знать: 
 

- специфику локаль-
ных этнокультурных 
традиций и особен-
ности социокультур-
ной среды; -
особенности управ-
ления организация-
ми в этнокультурной 
сфере 
 

- знать особенности 
руководства художе-
ственно-творческой 
деятельностью кол-
лектива театрального 
и хореографического 
искусства с учетом 
особенностей его со-
става, локальных эт-
нокультурных тради-
ций и социокультур-
ной среды 

ПК-2.1. Уметь:  
 

- руководить худо-
жественно-
творческой деятель-
ностью коллектива 
народного художе-
ственного творчест-
ва с учетом особен-
ностей его состава, 
локальных этнокуль-
турных традиций и 
социокультурной 
среды 

- анализировать и 
применять получен-
ные знания по теории 
и практики театраль-
ного искусства и ак-
терского мастерства в 
руководстве художе-
ственно-творческой 
деятельностью кол-
лектива с учетом осо-
бенностей его соста-
ва, локальных этно-
культурных традиций 
и социокультурной 
среды 

ПК-2.3.  Владеть:  
. 

- навыками приме-
нения основных 
форм и 
методов этнокуль-
турного 
образования, этно-

- навыками примене-
ния основных форм и 
методов образования, 
педагогического ру-
ководства 
коллективом теат-
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педагогики, 
педагогического ру-
ководства 
коллективом народ-
ного творчества 

рального искусства 
для применения в об-
ласти хореографии и 
отдельных отраслей 
культуры 

ПК-3:  
Способность ру-
ководить художе-
ственно-
творческой дея-
тельностью в хо-
реографическом 
коллективе, тан-
цевально-
спортивном клубе 
 

ПК-3.1.  
 

Знать: - руководство худо-
жественно творче-
ской деятельностью 
участников коллек-
тива народного ху-
дожественного твор-
чества (хореографи-
ческого любитель-
ского коллектива), 
обучающихся обра-
зовательных органи-
заций 

основные принципы 
актерского мастерст-
ва и его преподавания 
с учетом специфики 
хореографического 
искусства и опыта те-
атральной практики  
 

ПК-3.2. 
 

Уметь: - осуществлять об-
щее художественное 
руководство 
хореографическими 
любительскими 
коллективами 

- организовывать, 
планировать и осуще-
ствлять учебный про-
цесс по специальной 
дисциплине «Актер-
ское мастерство» с 
учетом специфики 
хореографического 
искусства  

ПК-3.3. 
 

Владеть: разработкой органи-
зационно- 
управленческих про-
ектов и программ в 
области народной 
художественной 
культуры 
и различных видов 
народного 
художественного 
творчества 
 

организационно- 
управленческими  ме-
тодиками преподава-
ния специальной дис-
циплины «Актерское 
мастерство», сочетая 
научную теорию и 
достижения театраль-
ной и хореографиче-
ской практики  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина входит в обязательную часть, формируемую участниками образо-
вательных отношений учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-
линами: «Региональные особенности русского танца», «Историко-бытовой танец», 
«Основы репетиторской работы в хореографии».  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Методика 
преподавания художественно-творческих дисциплин», «Образцы танцевального репер-
туара» прохождении практик: «Преддипломная практика», подготовке к государствен-
ной итоговой аттестации.  
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-
ном составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

Таблица 2 
 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 

– Контактная работа (всего)  74,3 
в том числе:  

лекции 40 
семинары  
практические занятия 32 
мелкогрупповые занятия  
индивидуальные занятия  
иная контактная работа (ИКР) в рамках промежуточной аттеста-
ции 

0,3 

консультации (конс.) 
контроль самостоятельной работы (КСР) 

2 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 79 
– Промежуточная аттестация обучающегося – экзамен: контроль 26,7 

 
 
 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

 

Наименование разде-
лов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам) в т. ч. 
с контактной 

работой 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. Конс 
ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Теоретические основы актерского мастерства 

Тема 1. Сущность ак-
терского мастерства 

22 6  4  12  

Тема 2. Театр как вид 
искусства. Специфиче-

16 4  4  8  
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ские особенности и 
компоненты драматиче-
ского и балетного теат-
ра 
Тема 3. Актерский образ 
и его особенности в хо-
реографическом искус-
стве 

18 6  4  8  

Тема 4. Актерское взаи-
модействие как вырази-
тельное средство танце-
вального искусства 

16 4  4  8  

5 семестр         
Итого в 5 сем. 72 20  16  36  

Раздел 2. Практические основы актерского мастерства 
Тема 1. Техника актер-
ской игры и основы ис-
полнительской вырази-
тельности 

26 6  10  10  

Тема 2. Методы и прие-
мы актерского мастер-
ства с учетом специфи-
ки хореографического 
искусства 

24 4  10  10  

Тема 3. Актерский этюд. 
Хореографический за-
мысел и сценическое 
воплощение  

26 6  10  10  

Тема 4. Освоение теат-
ральных и концертных 
пространств. Драматур-
гия хореографической 
композиции и актерская 
работа в танце  

32 4  13 2 13  

Экзамен 6 семестр 108      Экзамен кон-
троль – 26,7 ч. 
ИКР –  0,3 час.  

Итого в 6 сем. 108 20  16 2 43 27 
Всего по  
дисциплине 

180 40  36 2 79 27 

 
 

 
 
 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 
Наименование 
разделов, тем 

Общая 
трудоемкость 

(всего час.) П
К

 - 
2 

П
К

-3
 



 

11 
 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические основы актерского мастерства 

Тема 1. Сущность актерского мастерст-
ва 

22 +  

Тема 2. Театр как вид искусства. Спе-
цифические особенности и компоненты 
драматического и балетного театра 

16 +  

Тема 3. Актерский образ и его особен-
ности в хореографическом искусстве 

18 +  

Тема 4. Актерское взаимодействие как 
выразительное средство танцевального 
искусства 

16 +  

5 сем. 72   
Раздел 2. Практические основы актерского мастерства 

Тема 1. Техника актерской игры и осно-
вы исполнительской выразительности 

26  + 

Тема 2. Методы и приемы актерского 
мастерства с учетом специфики хорео-
графического искусства 

24  + 

Тема 3. Актерский этюд. Хореографи-
ческий замысел и сценическое вопло-
щение  

26  + 

Тема 4. Освоение театральных и кон-
цертных пространств. Драматургия хо-
реографической композиции и актер-
ская работа в танце  

32  + 

Экзамен 6 сем. 108   
Всего по дисциплине 180 4 4 

 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Теоретические основы актерского мастерства 
 

Тема 1. Сущность актерского мастерства. Актер и его роль в воплощении замысла 
режиссера, балетмейстера, постановщика.  Знакомство с терминами и понятиями театральной 
лексики. Система К.С. Станиславского, творческое наследие В.И. Немировича-Данченко, А.П. 
Чехова и др. Общность законов сценического бытия актера в условиях драматического спек-
такля и хореографического представления. Творческий контакт различных видов искусств. 
Синтетическая природа театра. Значение мастерства актера в современном балетном театре. 
Мастера сцены в области внутренней и внешней техники актера. 

Тема 2. Театр как вид искусства. Специфические особенности и компоненты 
драматического и балетного театра. Действенная природа театра. Сущность театрального 
искусства. Художественное отражение действительности через столкновение человеческих ха-
рактеров и образов. Специфическое особенности театрального и хореографического искусства. 
Коллективность – основная особенность театрального искусства. Спектакль как результат 
творчества: режиссера, хореографа, актера, художника, композитора и т.д. Режиссура – искус-
ство создания спектакля. Режиссер – руководитель творческого коллектива, объединяющий 
труд всех создателей спектакля. Актер как центральная фигура спектакля. Зритель и его роль в 
формировании спектакля. Значение различных компонентов и выразительных средств в созда-
нии балетного спектакля. Общность законов сценического бытия актера в условиях драматиче-
ского спектакля и хореографического произведения.  
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Тема 3. Актерский образ и его особенности в хореографическом искусстве. Худо-
жественный образ в театральном искусстве.  Психологическая готовность исполнения любой 
роли. Компоненты образа: правдивость, достоверность, вымысел. Единство всех частей образа, 
приводящее к гармоничности и выразительности. Основные характеристики художественного 
образа: чувственная конкретность, многозначность, диалектическое единство объективного и 
субъективного. Сценический образ – сценическая форма отражения действительности средст-
вами хореографического искусства. Состав сценического образа. Способ обобщение в сцениче-
ском образе балета, художественная целостность режиссерского замысла и балетмейстерского 
решения. Отдельный персонаж в драматическом и балетном спектаклях. Эмоциональное зерно 
– основа создания сценического образа. Балетмейстер – творец сценических (хореографиче-
ских) образов. Фиксация первичных ассоциаций, ощущений, настроений сценического образа 
спектакля. Примеры образных решений спектаклей.  

Тема 4. Актерское взаимодействие как выразительное средство танцевального 
искусства. Творческое перевоплощение актера в спектакле, создание внутренней духовной 
жизни нового лица. Актерская роль созданная и роль сыгранная. Актер и образ. Пути создания 
образа. Действие и актерское взаимодействие – основное выразительное средство спектакля. 
Виды действий: психическое и физическое, внутреннее и внешнее. Значение простейших физи-
ческих действий в творчестве актера. Действие и противодействие. Разность понятий. Создание 
творческого самочувствия актера, дающего возможность действовать в условиях театрального 
и хореографического представления. Целенаправленность сценического действия: оценка, при-
строй, выбор приспособлений, воздействие. Рождение импульса к действию. Побуждение ак-
тивности актерского взаимодействия.  

 
Раздел 2. Практические основы актерского мастерства 

 
Тема 1. Техника актерской игры и основы исполнительской выразительности. 

Предлагаемые обстоятельства и их роль в эмоциональном состоянии актерской игры.  Влияние 
предлагаемых обстоятельств на характер актерского действия. Система К.С. Станиславского и 
ее значение для хореографического искусства. Пластическая выразительность актерской игры 
как способность актера к воплощению роли и режиссерского замысла. Обзор главных средств 
музыкальной выразительности: темп, динамика, ритмический рисунок, фразировка и т.д. Пан-
томима, жест, мимика в балетном и драматическом спектакле. Классификация жестов на обще-
человеческие, типические, индивидуальные. Отбор нужного жеста и мотивированность в пред-
лагаемых обстоятельствах. Значение внутреннего монолога в пластическом взаимодействии. 
Сценическое и актерское внимание. Объекты и круги внимания. 

Тема 2. Методы и приемы актерского мастерства с учетом специфики хореогра-
фического искусства. Скульптурность в сценическом действии как способность актера нахо-
дить выразительные средства между своим телом и окружающей средой.  Роль воображения и 
фантазии в творчестве актера и балетмейстера. Абстрактное и конкретное на сцене. Внутренняя 
актерская свобода. Импровизация и импровизационное самочувствие. Сценическая вера и пуб-
личное одиночество. Актерская наблюдательность. Особенности поведения человека в различ-
ных жизненных обстоятельствах. Эмоциональная и двигательная память. Память физических 
действий. Мускульная свобода и способы устранения зажимов. Темпо-ритм – соотношение 
энергии, активности действия и его скорость. Процесс взаимодействия актеров - основное тре-
бование к выразительным средствам артиста при сценическом общении.   

Тема 3. Актерский этюд. Хореографический замысел и сценическое воплощение. 
Этюд и хореографическая композиция: схожесть и различия. Создание актерско-
хореографических этюдов на заданные действия: предлагаемые обстоятельства, органическое 
молчание, событие и оценка факта, общение в взаимодействие с партнером. Создание хорео-
графического этюда с импровизационным (заданным) текстом. Групповые этюды – импровиза-
ции. Пластическое этюды на основе наблюдений. Этюды на музыкальную тему.   

Тема 4. Освоение театральных и концертных пространств. Драматургия хорео-
графической композиции и актерская работа в танце. Умения переложить авторский замы-
сел и замысел режиссера-постановщика на язык танцевально-пластических действий. Сближе-
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ние личных психофизических качеств исполнителя с характером исполняемой им роли. Отбор 
сценических действий для выявления главного, образной и поэтической сути хореографическо-
го произведения. Умение перевести произведения разных художественных структур на сцени-
ческий и хореографический язык. Проблема актерского перевоплощения - создание целостного 
сценического, музыкально-драматического, хореографического образа. Особенности работы 
над созданием танцевальных номеров с ярким сценическим образом, а также концертной про-
граммой (учебным спектаклем). Взаимодействие и специфика работы хореографа постановщи-
ка (балетмейстера) с режиссером-постановщиком, сценаристом, педагогами по сценической 
речи, по вокалу, с концертмейстером, художником по костюмам, декораторами и др. 

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-
ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

занятиях, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная самостоятельная 
работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим и индивидуаль-
ным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 
изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, владений; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
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 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
владеть: 
– навыками планирования самостоятельной работы; 
– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподава-
теля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдель-
ных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Теоретические основы актерского мастерства  
Тема 1. Сущность ак-
терского мастерства 

Изучить теоретические материалы 
и литературные источники по за-
данной тематике 

Оценка участия в практиче-
ских занятиях, проверка 
выполнения самостоятель-
ной работы 

Тема 2. Театр как вид 
искусства. Специфи-
ческие особенности и 
компоненты драмати-
ческого и балетного 
театра 

Выбор музыкального произведе-
ния и его анализ. Мотивировка вы-
бора. Выбор литературного произ-
ведения (стихотворения). Мотиви-
ровка выбора. Создание сюжета 
этюда. Определение жанра и стиля. 

Оценка участия в практиче-
ских занятиях, проверка 
выполнения самостоятель-
ной работы 

Тема 3. Актерский 
образ и его особенно-
сти в хореографиче-
ском искусстве 

Актерский тренинг на создание 
образа на заданную тему с исполь-
зованием предмета, слова, звуков, 
памяти физического действия 

Оценка участия в практиче-
ских занятиях, проверка 
выполнения самостоятель-
ной работы 

Тема 4. Актерское 
взаимодействие как 
выразительное сред-
ство танцевального 
искусства 

Групповой импровизационный ак-
терский тренинг на заданную тему: 
оправдание целенаправленного 
сценического действия: оценка, 
пристрой, выбор приспособлений, 

Оценка участия в практиче-
ских занятиях, проверка 
выполнения самостоятель-
ной работы 
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воздействие. 
Раздел 2. Практические основы актерского мастерства  
Тема 1. Техника ак-
терской игры и осно-
вы исполнительской 
выразительности 

Создание пластического образа 
(жесты, походка поведение) в 
предлагаемых обстоятельствах 

Оценка участия в практиче-
ских занятиях, проверка 
выполнения самостоятель-
ной работы 

Тема 2. Методы и 
приемы актерского 
мастерства с учетом 
специфики хореогра-
фического искусства 

Актерский пластический тренинг 
на организацию движения во вре-
мени и пространстве, освобожде-
нию психологических зажимов. 

Оценка участия в практиче-
ских занятиях, проверка 
выполнения самостоятель-
ной работы 

Тема 3. Актерский 
этюд. Хореографиче-
ский замысел и сце-
ническое воплощение  

Создание актерско-
хореографического этюда на соз-
дание сценического образа. 

Оценка участия в практиче-
ских занятиях, проверка 
выполнения самостоятель-
ной работы 

Тема 4. Освоение те-
атральных и концерт-
ных пространств. 
Драматургия хорео-
графической компо-
зиции и актерская ра-
бота в танце 

Составление анкеты сценического 
образа танцевальной постановки. 
Ведение режиссёрского дневника с 
анализом самостоятельной работы. 

Оценка участия в практиче-
ских занятиях, проверка 
выполнения самостоятель-
ной работы 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа № 1. Раздел «Теоретические основы актерского мастерства» 

Самостоятельное исследование литературных источников и видеоматериалов по задан-
ным тематикам Раздела № 1.  

Цель работы: закрепление теоретического материала по дисциплине «Теория и 
практика актерского мастерства», формирование у студентов навыков самостоятельной 
работы, способности  к философскому, историческому, эстетическому анализу, умения 
применять полученные знания по теории и практики театрального искусства и актер-
ского мастерства в проектных работах в профессиональной хореографической деятель-
ности. 

Комплексное освоение элементов сценического мастерства дает возможность 
определить пути создания сценического образа посредством выразительных средств 
хореографического искусства.   

 
Задание и методика выполнения: студент должен изучить и практически осво-

ить методики сочинения учебных этюдов, основы актерского мастерства при выполне-
нии этюдов и актерских тренингов в соответствии со следующими заданиями: 

1. Актерский тренинг на освобождение мышечных зажимов «Парус». Повто-
рить за преподавателем схематичное движение рук и ног в определенном 
темпо-ритме. Записать исполнение задание на видео и переслать по средст-
вам социальных сетей для контроля задания. 

2. Актерский этюд «Стул». Студент должен подойти к стулу в определенном 
образе и сесть на стул с актерским оправданием данного образа. Примеры: 
как космонавт, как беременная женщина, как царь, как пожилой человек, 
как шмель на цветок и т.д. Самостоятельное выполнение задания записыва-
ется на видео и присылается педагогу для контроля по средствам социаль-
ных сетей. 
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3. Актерско-пластический этюд «Зримый образ». Студент выбирает любимое 
стихотворение. Готовит самостоятельно танцевально-пластический этюд 
под декламацию данного стихотворения с целью создания визуального сце-
нического образа (сюжета стихотворения). Задание выполняется в хорео-
графическом классе в присутствии группы и обсуждается по итогам показа.  

4. Групповой импровизационный актерский тренинг на заданную тему: оп-
равдание целенаправленного сценического действия: оценка, пристрой, вы-
бор приспособлений, воздействие. Преподаватель дает задание двигаться 
всей группе в хаотичном направлении, а затем по сигналу двигаться с ак-
терской задачей. Например: как после дождя, как в лесу, как в метро, как 
дети в песочнице и т.д. 

 
Самостоятельная работа № 2. Раздел  «Практические основы актерского мастерства» 

Цель работы: закрепление теоретического материала по дисциплине «Теория и 
практика актерского мастерства», формирование у студентов навыков самостоятельной 
работы, способности  к философскому, историческому, эстетическому анализу, умения 
применять полученные знания по теории и практики театрального искусства и актер-
ского мастерства в проектных работах в профессиональной хореографической деятель-
ности. 

Задание и методика выполнения: студент должен изучить и практически осво-
ить методики сочинения учебных этюдов, основы актерского мастерства при выполне-
нии этюдов и актерских тренингов в соответствии со следующими заданиями: 

1. Создать актерский этюд на память физического действия. Например: моем-
ся в душе, собираем яблоки с дерева, сервируем стол к завтраку, подводим 
стрелки часов на стене, делаем маникюр и т.д. 

2. Создать актерско-танцевальный этюд на создание сценического образа с 
использованием музыки, танцевальной пластики, актерского мастерства на 
определенную тематику. Преподаватель определяет тематику для всей 
группы. Примеры тематик для всей группы: «Любовь – это…»; «Вынуж-
денная изоляция – это…». Этюды демонстрируются в танцевальном классе 
в присутствии группы и осуждаются или записываются на видео и осужда-
ются в общем чате социальной группы.  

3. Создать законченный номер (актерско-танцевальную композицию) с фор-
мированием сценического образа, актерского действия, пластической выра-
зительности. Номер создается под музыкальное произведение, продумыва-
ется сюжетное действие главных героев в номере, ставится актерская задача 
исполнителям, определяется сверхзадача. Используются костюмы, рекви-
зит, сценическое пространство для раскрытия образов.  

4. В реферативной форме описывается примерное содержание (сценарий) 
вышеуказанного законченного номера (актерско-танцевальной компози-
ции).  

 
 

5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 
 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 

 
См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-

ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 
 

http://fgosvo.ru/ – Портал Федеральных государственных образовательных 
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стандартов высшего образования. 
http://gramota.ru/  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 
https://openedu.ru – Открытое образование. 
https://rsv.ru – Россия – страна возможностей. 

 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-
СТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

 освоения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освое-

ния ОПОП 

Коды 
индикаторов 
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Тео-
ретические ос-
новы актер-
ского мастер-
ства 

ПК-2. Способен 
руководить худо-
жественно-
творческой дея-
тельностью кол-
лектива народно-
го художествен-
ного творчества с 
учетом особенно-
стей его состава, 
локальных этно-
культурных тра-
диций и социо-
культурной среды 

ПК-2.1.Знать: –  
специфику 
локальных этно-
культурных 
традиций и особен-
ности 
социокультурной 
среды; - 
особенности 
управления 
организациями в 
этнокультурной 
сфере 

Практическая работа на 
групповых занятиях по раз-
делу № 1 «Теоретические 
основы актерского мастер-
ства»; 
Самостоятельная работа № 
1. Раздел «Теоретические 
основы актерского мастер-
ства» 
Самостоятельное исследо-
вание литературных источ-
ников и видеоматериалов 
по заданным тематикам 
Раздела № 1.  

(см. п. 5.2.1. Содержание 
самостоятельной работы;  

п. 5.2.2. Методические ука-
зания по выполнению  

самостоятельной работы) 
   
 

 
 

ПК-2.2.Уметь: – 
руководить худо-
жественно-
творческой дея-
тельностью коллек-
тива народного ху-
дожественного 
творчества с уче-
том особенностей 
его состава, ло-
кальных этнокуль-
турных традиций и 
социокультурной 
среды 
ПК-2.3. Владеть: – 
навыками приме-
нения основных 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освое-

ния ОПОП 

Коды 
индикаторов 
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

форм и методов эт-
нокультурного об-
разования, этнопе-
дагогики, педаго-
гического руково-
дства коллективом 
народного творче-
ства 

Раздел 2. 
«Практические 
основы актер-
ского мастер-
ства» 

ПК-3:  
Способность ру-
ководить художе-
ственно-
творческой дея-
тельностью в хо-
реографическом 
коллективе, тан-
цевально-
спортивном клубе 
 

ПК-3:  
Способность руко-
водить художест-
венно-творческой 
деятельностью в 
хореографическом 
коллективе, танце-
вально-спортивном 
клубе 
 

Практическая работа на 
групповых занятиях по раз-
делу № 2 «Практические 
основы актерского мастер-
ства»; 
Самостоятельная работа № 

2. Раздел  «Практические 
основы актерского мастерст-

ва» 
(см. п. 5.2.1. Содержание 
самостоятельной работы;  

п. 5.2.2. Методические ука-
зания по выполнению  

самостоятельной работы) 
 

ПК-3.2. 
Умеет: – осуществ-
лять общее худо-
жественное руко-
водство 
хореографическими 
любительскими 
коллективами 
ПК-3.3.Владеет: – 
разработкой орга-
низационно- 
управленческих 
проектов и про-
грамм в 
области народной 
художественной 
культуры 
и различных видов 
народного 
художественного 
творчества 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Планируемые ре-
зультаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

1 2 3 4 
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Раздел 1. Тео-
ретические ос-
новы актер-
ского мастер-
ства 

ПК-2. Способен 
руководить худо-
жественно-
творческой дея-
тельностью кол-
лектива народно-
го художествен-
ного творчества с 
учетом особенно-
стей его состава, 
локальных этно-
культурных тра-
диций и социо-
культурной среды 

ПК-2.1.Знать: –  
специфику локаль-
ных этнокультур-
ных традиций и 
особенности со-
циокультурной 
среды; - особенно-
сти управления 
организациями в 
этнокультурной 
сфере 

Практико-
ориентированные задания 
к разделу № 1 «Теоретиче-

ские основы актерского 
мастерства» (см. п. 5.2.1. 

Содержание самостоятель-
ной работы;  

п. 5.2.2. Методические ука-
зания по выполнению  

самостоятельной работы) 
Контрольные вопросы для 
проверки и оценки знаний 
по разделу № 1 «Теоретиче-
ские основы актерского 
мастерства» (5 семестр): 
1. Система К.С. 
Станиславского. Принципы 
системы. 
2. Специфика актерского 
искусства. Внутренняя и 
внешняя техника актера. 
3. Сценическое 
действие. Вид действий. 
Действие и чувство. 
Действие и движение. 
4. Мизансцена. Виды 
мизансцены. 
5. Театр и 
хореографическое 
искусство. Общность и 
различие в творческой 
работе  режиссера и 
балетмейстера. 
Использование народного, 
бытового, исторического 
танца  в спектаклях. 
6. Роль воображения и 
фантазии в творчестве 
режиссера и балетмейстера. 
7. Учение К.С. 
Станиславского о сверх 
задаче и сквозном 
действие. 
8. Коллективный 
характер творчества. 
Значение этических 
взаимоотношений в 
 коллективе для 
художественного 
результата и творчества. 

ПК-2.2.Уметь: – 
руководить худо-
жественно-
творческой дея-
тельностью коллек-
тива народного ху-
дожественного 
творчества с уче-
том особенностей 
его состава, ло-
кальных этнокуль-
турных традиций и 
социокультурной 
среды 
ПК-2.3. Владеть: – -
навыками приме-
нения основных 
форм и 
методов этнокуль-
турного 
образования, этно-
педагогики, 
педагогического 
руководства 

коллективом на-
родного творчества 
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9. Композиция. Законы 
построения 
драматургического и 
хореографического 
 произведений. 
10. Методика создания 
сценического образа. 
 

Раздел 2. 
«Практические 
основы актер-
ского мастер-
ства» 

ПК-3:  
Способность ру-
ководить художе-
ственно-
творческой дея-
тельностью в хо-
реографическом 
коллективе, тан-
цевально-
спортивном клубе 
 

ПК-3:  
Способность руко-
водить художест-
венно-творческой 
деятельностью в 
хореографическом 
коллективе, танце-
вально-спортивном 
клубе 
 

Практико-
ориентированные задания 
к разделу № 2 «Практиче-

ские основы актерского 
мастерства» (см. п. 5.2.1. 

Содержание самостоятель-
ной работы;  

п. 5.2.2. Методические ука-
зания по выполнению  

самостоятельной работы) 
Контрольные вопросы к 
экзамену для проверки и 
оценки знаний по разделу 
№ 12 «Практические осно-
вы актерского мастерства» 
(Экзамен -6 семестр): 
1. Взаимосвязь актерского, 

режиссерского и 
хореографического 
искусства. 

2. Особенности актерской 
и режиссерской 
деятельности в 
хореографии. 

3. Учение К.С. 
Станиславского о 
театральном творчестве. 
Влияние этого учения 
на развитие 
танцевального 
искусства. 

4. Психо-физическая 
природа актерского 
творчества. 

5. Элементы актерского 
мастерства.  

6. Внутренняя и внешняя 
артистическая техника 
танцовщика. 

7. Законы сценического 
общения. Партнер в 
танце. Ансамблевость. 

ПК-3.2. 
Умеет: – осуществ-
лять общее худо-
жественное руко-
водство 
хореографическими 
любительскими 
коллективами 
ПК-3.3.Владеет: – 
разработкой орга-
низационно- 
управленческих 
проектов и про-
грамм в 
области народной 
художественной 
культуры 
и различных видов 
народного 
художественного 
творчества 
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8. Действие, его законы и 
значение в сценическом 
творчестве. Образное 
мышление артиста и 
режиссера.  

9. Режиссер как автор 
спектакля. Функции 
режиссера в 
хореографии. 

10. Конфликт. 
Режиссерская 
реализация конфликта в 
хореографии. 

11. Художественно-
педагогические качества 
режиссера-хореографа. 

12. Творческие 
взаимоотношения 
режиссера и 
исполнителей в 
процессе создания 
хореографического 
произведения. 
Режиссерское решение 
и прием в хореографии. 

13. Принципы отбора 
приемов и 
выразительных средств 
в хореографической 
режиссуре. 

14. Планирование и этапы 
постановочно-
репетиционной работы 
над хореографическим 
произведением. 

15. Исторические и 
современные стили и 
направления 
хореографической 
режиссуры. 

16. Взаимовлияние зрителя 
и хореографического 
произведения. 

17. Взаимосвязь 
хореографии и 
режиссуры и 
хореографии и 
драматургии. 
Сочинение и 
воплощение 
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произведений 
хореографии. 

18. Событийно-
действенный анализ 
драматургии 
(литературной, 
музыкальной и др.) при 
постановке 
хореографического 
произведения. 

19. «Зерно» 
хореографической роли 
и спектакля. 

20. Пути 
самосовершенствования 
хореографа как 
режиссера и артиста. 

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования 
 

Таблица 8 
Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Планируемые 
результаты ос-
воения ОПОП 

Показатели 
сформированности  

компетенций 
 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 
ОПК-1. Способен 
понимать и при-
менять особенно-
сти выразитель-
ных средств ис-
кусства на опре-
деленном исто-
рическом этапе. 

 

– понимает особенности выра-
зительных средств искусства на 
определенном историческом 
этапе;  
– применяет полученные знания 
в области культуроведения и 
социокультурного проектирова-
ния;  
– способен использовать зна-
ния, умения, владения в про-
фессиональной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и спосо-
бами профессиональной деятельности. 
Демонстрирует способность анализиро-
вать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в прак-
тико-ориентированных ситуациях. 

ПКО-2. Спосо-
бен обучать 

танцевальным и 
теоретическим 
дисциплинам, 
сочетая науч-
ную теорию и 

– понимает основные прин-
ципы педагогической дея-
тельности, с учетом специ-
фики хореографического ис-
кусства и опыта художест-
венной практики; 
– применяет организацию, 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и спосо-
бами профессиональной деятельности. 
Демонстрирует способность анализиро-
вать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в прак-
тико-ориентированных ситуациях. 
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достижения ху-
дожественной 

практики 

планирование в образова-
тельной деятельности по 
специальным дисциплинам; 
– способен использовать зна-
ния, умения, владения в про-
фессиональной деятельности. 

 
Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 
 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 
1 2 3 

Начальный (входной) этап 
формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 
в рамках компетенций. 

Устный опрос.  

Текущий этап формирования 
компетенций 

Выполнение обучающимися 
заданий, направленных на 
формирование компетенций 
Осуществление выявления 
причин препятствующих эф-
фективному освоению компе-
тенций. 

Активная учебная лекция; 
семинары; практические; 
мелкогрупповые; самостоя-
тельная работа:  
устный опрос по диагности-
ческим вопросам. 

Промежуточный (аттестаци-
онный) этап формирования 
компетенций 

Оценивание сформированно-
сти компетенций по отдель-
ной части дисциплины или 
дисциплины в целом. 

Экзамен: 
– ответы на теоретические 
вопросы; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий. 
Защита реферативной ра-
боты: 
- логика и структурирован-
ность реферата; 
– качество изложения мате-
риала; 
– наличие собственных обоб-
щений и выводов, рекоменда-
ций, понимания проблем и 
перспектив изучения темы;  
– уровень оформления рабо-
ты, соответствующий требо-
ваниям методических указа-
ний. 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 
 
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 
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Отлично 
 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и владения, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования соответ-
ствующих компетенций. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, владениями по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
владений для решения практико-ориентированных задач. 

Неудовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
 

Таблица 11 
Письменная работа (Реферативная работа) 

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично 
 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 
введение, основную часть и заключение; в основной части последо-
вательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключе-
ние содержит выводы, логично вытекающие из содержания основ-
ной части; правильно (уместно и достаточно) применяются разно-
образные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 
научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  
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Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной 
части последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 
выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-
кающие из содержания основной части; уместно применяются раз-
нообразные средства связи; для выражения своих мыслей обучаю-
щийся чаще всего пользуется научным языком. 

Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-
ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 
недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-
ние и выводы не полностью соответствуют содержанию основной 
части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-
ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 
уровню.  

Неудовлетворительно 
 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 
основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 
выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-
чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-
ние, основную часть и заключение; язык работы можно оценить как 
«примитивный».  

 
Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

Деловые игры / тренинги 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональ-
ных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось 
главное, все теоретические положения умело увязывались с требо-
ваниями руководящих документов; ответы были четкими и кратки-
ми, а мысли излагались в логической последовательности; показано 
умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, 
процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.   

Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 
вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 
всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увя-
зывались с требованиями руководящих документов, при решении 
практических задач не всегда использовались рациональные методи-
ки расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четки-
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ми.  
Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических 
задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял но-
вые методики выполнения расчетов и экспресс-оценки показателей 
эффективности управления организацией, однако на уточняющие 
вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось глав-
ное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логиче-
ской последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не 
даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 
«удовлетворительно». 

 
 
 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  
оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Система К.С. Станиславского. Принципы системы. 

ПК-2.   

2.  Специфика актерского искусства. Внутренняя и внешняя тех-
ника актера. 

3.  Сценическое действие. Вид действий. Действие и чувство. Дей-
ствие и движение. 

4.  Мизансцена. Виды мизансцены. 

5.  Театр и хореографическое искусство. Общность и различие в 
творческой работе  

6.  Роль воображения и фантазии в творчестве режиссера и балет-
мейстера. 

7.  Учение К.С. Станиславского о сверхзадаче и сквозном дейст-
вие. 

8.  Коллективный характер творчества. Значение этических взаи-
моотношений в коллективе 

9.  Композиция. Законы построения драматургического и хорео-
графического  

10.  Методика создания сценического образа. 

11.  Взаимосвязь актерского, режиссерского и хореографического 
искусства. 

ПК-3 

12.  Особенности актерской и режиссерской деятельности в хорео-
графии. 

13.  Учение К.С. Станиславского о театральном творчестве. Влия-
ние этого учения на развитие танцевального искусства. 
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14.  Психо-физическая природа актерского творчества. 
15.  Элементы актерского мастерства.  
16.  Внутренняя и внешняя артистическая техника танцовщика. 
17.  Законы сценического общения. Партнер в танце. Ансамбле-

вость. 
18.  Действие, его законы и значение в сценическом творчестве. 

Образное мышление артиста и режиссера.  
19.  Режиссер как автор спектакля. Функции режиссера в хореогра-

фии. 
20.  Конфликт. Режиссерская реализация конфликта в хореографии. 
21.  Художественно-педагогические качества режиссера-

хореографа. 
22.  Творческие взаимоотношения режиссера и исполнителей в 

процессе создания хореографического произведения. Режис-
серское решение и прием в хореографии. 

23.  Принципы отбора приемов и выразительных средств в хорео-
графической режиссуре. 

24.  Планирование и этапы постановочно-репетиционной работы 
над хореографическим произведением. 

25.  Исторические и современные стили и направления хореогра-
фической режиссуры. 

26.  Взаимовлияние зрителя и хореографического произведения. 
27.  Взаимосвязь хореографии и режиссуры и хореографии и дра-

матургии. Сочинение и воплощение произведений хореогра-
фии. 

28.  Событийно-действенный анализ драматургии (литературной, 
музыкальной и др.) при постановке хореографического произ-
ведения. 

29.  «Зерно» хореографической роли и спектакля. 
30.  Пути самосовершенствования хореографа как режиссера и ар-

тиста 
 
 

Таблица 13 
Материалы, необходимые для оценки умений и владений  

(примерные практико-ориентированные задания)  
№ п/п Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1.  Применение системы Станиславского в танце ОПК-1; ПКО-2 

ОПК-1; ПКО-2 
ОПК-1; ПКО-2 

ПК-2; ПК-3 
 

2.  Актерский (Театральный) этюд 
3.  Актерская задача  
4.  Сверхзада́ ча 
5.  Сквозное действие  
6.  Сверхзадача (хотение), сквозное действие (стремление) и вы-

полнение его (действие) создают творческий процесс пережи-
вания» 

7.  Кросс: «Дай» - со звуком //без звука 
8.  Кросс: «Возьми» - со звуком //без звука 
9.  Кросс: «Беру» - со звуком //без звука 
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10.  Кросс: «Дай», «Возьми», «Беру» - без звука 
11.  Упражнения "Актерское мастерство" «Маска» 
12.  Актерский тренинг «Ощущения» 
13.  Актерский тренинг «Предмет с ощущениями» 
14.  Актерский тренинг «Душ» 
15.  Актерский тренинг «Пинг понг»  
16.  Инсценировка русской пословицы 
17.  Артикуляционная гимнастика для актеров 
18.  Актерский тренинг «Стул» 
19.  Актерский тренинг на память физического действия 
20.  Пластический этюд «Любимое стихотворение» 
21.  Танцевально-пластический этюд «Действие с предметом» 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) предусмотрено в соответствии 
с выбранной темой для постановки экзаменационной танцевально-актерской компози-
ции. 

Методические указания 
Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 
1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 

работе. 
2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 
3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указа-

ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 
собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 
зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введе-

нии необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-
тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 
соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-
раций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 
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6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
Семинар № 1. Тема «Посещение театров города Челябинска»  

С целью более эффективного освоения студентами данного курса в учебную программу 
введены посещение театров города Челябинска и просмотр спектаклей как классиче-
ского, так и современного репертуара. 
По итогам просмотренного спектакля проводится семинарское занятие в форме дискус-
сии. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. К какому жанру можно отнести увиденный спектакль. 
2. Какую основную мысль хотел донести режиссер. 
3. Что понравилось в спектакле, а что вызвало отторжение.  

 
Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания  

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тесто-
вые задания в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из предложен-
ных. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
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организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ № 
301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной организации 
«Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке проведения текущего 
контроля успеваемости обучающихся по программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 25.09.2017), «О порядке прове-
дения промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования – 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачет. 
Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете. 
 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы1 

                                                
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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1. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования www.i-exam.ru 
(вход по индивидуальному паролю) 

 
7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Базы данных: 
Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
Образовательный ресурс по Adobe Photoshop.– Режим доступа: 

http://photoshoplessons.ru/  
Росинформкультура: рос.система науч.-информ. Обеспечения культур. Деятель-

ности: офиц. сайт. – Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm 
Российская книжная палата.– Режим доступа: http://www.bookchamber.ru/    
ФГУП НТЦ «Информрегистр» .– Режим доступа: 

http://inforeg.ru/about/itemlist/category/49-obshhie-svedeniya   
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим досту-

па:http://www.dslib.net;  
Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье – Режим доступа: 

http://polpred.com/news   
Web of Sciense – Режим доступа: https://webofscience.com. 
 
Информационные справочные системы:  
Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено  

 
7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://www.intuit.ru/ – Национальный открытый университет 
 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися дисциплины «История и теория теат-
рального искусства» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и допол-
нительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую ра-
боту обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) 
занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоя-
тельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы 
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формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 
Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-
тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-
пользуются методики интерактивных форм обучения (дискуссия, полемика, диспут, де-
баты, т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового 
сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владе-
ний.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Театр», «Театральная жизнь» и «Современная драматургия». 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и владений навыками. В зависимости от содержания практического занятия мо-
гут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие 
активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только 
и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: Журнал « Театр», "Наше Наследие" - История, Культура, Искусство (задания для 
самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).  

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

 
Таблица 14 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного  
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки владения навыками публичного 
выступления по представлению полученных ре-
зультатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы и 
семинара) 
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Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой провер-
ки качества выполнения обучающимися учебных 
работ, усвоения учебного материала практиче-
ских и семинарских занятий. Экзамен служит для 
оценки работы обучающегося в течение срока 
обучения по дисциплине (модулю) и призван вы-
явить уровень, прочность и систематичность по-
лученных им теоретических и практических зна-
ний, приобретения владения навыками самостоя-
тельной работы, развития творческого мышле-
ния, умение синтезировать полученные знания и 
применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Дискуссия, по-
лемика, диспут 

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-
минара) 

Практическая 
работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки владения навыками и 
умений, способности применять знания при ре-
шении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских заданий, 
позволяющих оценить умения обучающихся са-
мостоятельно конструировать свои знания в про-
цессе решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном пространст-
ве и уровень сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, владения навыками 
практического и творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках се-
минара, практического 
занятия или сам. рабо-
ты), промежуточный 
(часть аттестации) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его ус-
воения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения дис-
циплины, привития обучающимся владения на-
выками самостоятельного поиска и анализа ин-
формации, формирования и развития научного 
мышления, умения активно участвовать в твор-
ческой дискуссии, делать выводы, аргументиро-
вано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), проме-
жуточный 

 
 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием (учебная мебель) и техническими средствами обучения (компьютерная 
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техника, мультимедийное оборудование, проводной интернет).  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: 
Microsoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer  

 
10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

С целью формирования и развития владения профессиональными навыками у 
обучающихся в учебном процессе предусмотрено использование активных и интерак-
тивных форм. 
 

Таблица 15 
 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Семинарское занятие (беседа, 

диспут, обсуждение) 
Просмотр репертуара (спектак-
лей) в театрах города Челябин-
ска 

8 

2 Устное выступление (доклад с 
презентацией) 

Использование мультимедий-
ного оборудования для демон-
страции презентации 

12 

Всего из 180 аудиторных часов на интерактивные формы приходится     20 часов 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополне-

ния: 
 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Ученого со-
вета 

Номер 
раздела, 

подразде-
ла 

Содержание изменений и дополнений 

2020/21 протокол № 8 
от 18.05.2020 

- Без изменений 

2021/22 Протокол № 
дд.мм.гггг 

  

2022/23 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2023/24 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2024/25 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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