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АННОТАЦИЯ 
 

1 Код и название дисцип-

лины по учебному пла-

ну 

Б1.Б.18 Пластическое воспитание 

2 Цель дисциплины  дать студентам теоретическое обоснование и практическое ру-

ководство в работе над своим телом и овладении основными 

сценическими навыками по предмету; помочь начинающему 

актёру в поиске пластического решения роли в учебном спек-
такле ил работе перед кинокамерой 

3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 
 развитии физических, пластических, ритмических и др. 

профессиональных данных студентов. 

 формировании умений и навыков, необходимых для буду-
щей творческой работы; 

 развитии и тренинге психофизического аппарата актера, 
подготовке его к  решению как двигательных, пластиче-

ских, так и творческих задач; 

 расширении диапазона физических и творческих возмож-

ностей студента; 

 приобретении студентами навыка танцевального движе-

ния, сохранения танцевального рисунка и ориентации на 
сценической площадке в процессе исполнения готовой 

танцевальной композиции; 

 развитии координации, техники и музыкальности в работе 
над тренировочными упражнениями на основе классиче-

ского танца; 

 изучении исторического наследия бытовых танцев, стиля и 
манеры танцев различных эпох; 

 знакомстве с особенностями исполнения национальных 
танцев народов России и мира; 

 овладении современными направлениями хореографии. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-9, ПК-2, ПК-4, ПСК-1.5. 

5 Планируемые результа-
ты обучения по дисцип-

лине (пороговый уро-

вень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
приобрести: 
знания: 
– способов поддержания должного уровня физической под-

готовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности на уровне воспроизведения;  
– основных элементов актерской профессии, включая раз-

витую пластику и речь, умение использовать в необходи-
мых случаях актерский показ в процессе репетиций  на 

уровне понимания; 
– основных изобразительных средств на уровне воспроиз-
ведения; 
– особенностях постановки спектаклей в профессиональ-

ном драматическом театре в сотрудничестве с продюсером, 

артистами, художниками, другими участниками постано-
вочной группы на уровне воспроизведения; 
умения: 
– перечислять способы поддержания должного уровня фи-
зической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 
– описывать основные элементы актерской профессии, 

включая развитую пластику и речь; 
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– использовать основные изобразительные средства, при-

меняемые в постановочной работе; 
– описывать особенности постановки спектаклей в профес-
сиональном драматическом театре в сотрудничестве с про-

дюсером, артистами, художниками, другими участниками 

постановочной группы; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– описывать особенности организации репетиционного 

процесса в творческом партнерстве с актерами; 
– во владении основными элементами актерской профес-
сии, включая развитую пластику и речь, владении умением 

использовать в необходимых случаях актерский показ в 

процессе репетиций; 
– выражать основные требования к организации постано-

вочной группы в процессе подготовки новой постановки 

(программы, представления, номера); 
– перечислять особенности проведения спектаклей в про-
фессиональном драматическом театре в сотрудничестве с 

продюсером, артистами, художниками, другими участни-

ками постановочной группы. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 
в зачетных единицах – 17 
в академических часах – 612 

7 Разработчики В. М. Стеценко, доцент кафедры театрального искусства 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характери-

стик уровня сформи-
рованности компе-

тенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способность под-

держивать долж-
ный уровень фи-

зической подго-

товленности для 
обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-
сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

знания: способов 

поддержания долж-
ного уровня физиче-

ской подготовленно-

сти для обеспечения 
полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности на 
уровне воспроизве-

дения 

знания: способов 

поддержания долж-
ного уровня физиче-

ской подготовленно-

сти для обеспечения 
полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности на 
уровне применения 

знания: способов 

поддержания долж-
ного уровня физиче-

ской подготовленно-

сти для обеспечения 
полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности на 
уровне оценивания 

умения: перечислять 

способы поддержа-
ния должного уровня 

физической подготов-

ленности для обеспе-
чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятельно-

сти 

умения: использовать 

способы поддержа-
ния должного уровня 

физической подготов-

ленности для обеспе-
чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятельно-

сти 

умения: отбирать 

способы поддержа-
ния должного уровня 

физической подготов-

ленности для обеспе-
чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятельно-

сти 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 

организации репети-
ционного процесса в 

творческом партнер-

стве с актерами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вла-

деть методами, спо-

собами и средствами 
организации репети-

ционного процесса в 

творческом партнер-
стве с актерами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: фор-

мулировать условия 

овладения навыками 
организации репети-

ционного процесса в 

творческом партнер-
стве с актерами 

Владение основ-

ными элементами 

актерской профес-
сии, включая раз-

витую пластику и 

речь, умением ис-
пользовать в необ-

ходимых случаях 

актерский показ в 
процессе репети-

ций (ПК-2) 

знания: основных 

элементов актерской 

профессии, включая 
развитую пластику и 

речь, умение исполь-

зовать в необходи-
мых случаях актер-

ский показ в процес-

се репетиций на 
уровне понимания 

знания: основных 

элементов актерской 

профессии, включая 
развитую пластику и 

речь, умение исполь-

зовать в необходи-
мых случаях актер-

ский показ в процес-

се репетиций на 
уровне целостной 

теории 

знания: основных 

элементов актерской 

профессии, включая 
развитую пластику и 

речь, умение исполь-

зовать в необходи-
мых случаях актер-

ский показ в процес-

се репетиций на 
уровне целостной 

теории с иллюстра-

цией собственного 
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практического опыта 

умения: описывать 

основные элементы 

актерской профессии, 
включая развитую 

пластику и речь 

умения: выстраивать 

стратегию обучения и 

воспитания с целью 
развития пластики и 

речи  

умения: осуществ-

лять диагностику 

уровня способности 
использовать в необ-

ходимых случаях ак-

терский показ в про-
цессе репетиций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: во 

владении основными 
элементами актер-

ской профессии, 

включая развитую 
пластику и речь, вла-

дении умением ис-

пользовать в необхо-
димых случаях ак-

терский показ в про-

цессе репетиций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: экс-

периментировать во 
владении основными 

элементами актер-

ской профессии, 
включая развитую 

пластику и речь, вла-

дении умением ис-
пользовать в необхо-

димых случаях ак-

терский показ в про-

цессе репетиций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: да-

вать оценку психоло-
го-педагогическим 

условиям, необходи-

мым для творческого 
сотрудничество с 

другими создателями 

сценического произ-
ведения 

Умение применять 

разнообразные 

выразительные 
средства в поста-

новочной работе: 

пространственное 

решение, музыка, 
свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: основных 

изобразительных 

средств на уровне 
воспроизведения 

знания: основных 

изобразительных 

средств на уровне 
применения 

знания: основных 

изобразительных 

средств на уровне 
оценивания 

умения: использовать 

основные изобрази-

тельные средства, 
применяемые в по-

становочной работе 

умения: анализиро-

вать использование 

основных изобрази-
тельных средств, 

применяемых в по-

становочной работе 

умения: формулиро-

вать принципы ис-

пользования основ-
ных изобразительных 

средств, применяе-

мых в постановочной 
работе 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать основные 
требования к исполь-

зованию основных 

изобразительных 
средств, применяе-

мых в постановочной 

работе 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-

суждать об использо-
вании основных изо-

бразительных 

средств, применяе-
мых в постановочной 

работе 

навыки и (или) опыт 

деятельности: да-

вать оценку основ-
ным изобразитель-

ным средствам, при-

меняемым в постано-
вочной работе 

Готовность к по-
становке спектак-

лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 
сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художни-
ками, другими 

участниками по-

становочной груп-
пы, используя раз-

витую в себе спо-

собность к чувст-

венно-

знания: особенностей 
постановки спектак-

лей в профессио-

нальном драматиче-

ском театре в со-
трудничестве с про-

дюсером, артистами, 

художниками, дру-
гими участниками 

постановочной груп-

пы на уровне воспро-
изведения 

знания: особенностей 
проведения спектак-

лей в профессио-

нальном драматиче-

ском театре в со-
трудничестве с про-

дюсером, артистами, 

художниками, дру-
гими участниками 

постановочной груп-

пы на уровне приме-
нения 

знания: особенностей 
проведения спектак-

лей в профессио-

нальном драматиче-

ском театре в со-
трудничестве с про-

дюсером, артистами, 

художниками, дру-
гими участниками 

постановочной груп-

пы на уровне оцени-
вания 

умения: описывать 

особенности поста-

новки спектаклей в 

умения: анализиро-

вать особенности по-

становки спектаклей 

умения: планировать 

проведение спектак-

лей в профессио-
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художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-
лению (ПСК-1.5) 

профессиональном 

драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 
продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 

постановочной груп-
пы 

в профессиональном 

драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 
продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 

постановочной груп-
пы 

нальном драматиче-

ском театре в со-

трудничестве с про-
дюсером, артистами, 

художниками, дру-

гими участниками 

постановочной груп-
пы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-
числять особенности 

проведения спектак-

лей в профессио-

нальном драматиче-
ском театре в со-

трудничестве с про-

дюсером, артистами, 
художниками, дру-

гими участниками 

постановочной груп-
пы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: экс-
периментировать в 

проведении спектак-

лей в профессио-

нальном драматиче-
ском театре в со-

трудничестве с про-

дюсером, артистами, 
художниками, дру-

гими участниками 

постановочной груп-
пы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-
суждать об особенно-

стях проведения 

спектаклей в профес-

сиональном драмати-
ческом театре в со-

трудничестве с про-

дюсером, артистами, 
художниками, дру-

гими участниками 

постановочной груп-
пы 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Пластическое воспитание» входит в базовую часть учебного 

плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Русский язык и культура речи», «Культурология», «История литературы», 

«История музыки», «Драматические системы XX века», «История драматического 

театра», «История изобразительных искусств», «История искусств драматического те-

атра», «Актерское мастерство».  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно.  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Драматиче-

ские системы ХХ века», «Режиссура и актерское мастерство», «Постановочная работа 

режиссера в драматическом театре», «Музыкальное воспитание»; при прохождении 

практики.  
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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 

планом составляет 17 зачетных единицы, 612 часов, в том числе на экзамены 72 час: 

4 семестр – 45 час., 7 семестр – 27 часов. 

Таблица 2 
Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 612 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  452 
в том числе:  

лекции - 
семинарские занятия - 

практические занятия 452 
мелкогрупповые занятия - 
индивидуальные занятия - 

– Внеаудиторная работа
1
: - 

курсовая работа - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 88 

– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) (всего ча-

сов по учебному плану): 
72 

 

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 

разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
е
м

к
о

с
т

ь
 

(в
с
е
г
о

 ч
а

с
.)

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек

. 
сем

. 
пра

кт. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Основы сценического движения 
Тема 1. Общеразви-
вающие и корри-

гирующие упраж-

нения 

4     4 Творческий 
показ практи-

ческих зада-

ний, текущий 
контроль зна-

ний 

 

Тема 2. Тренировка 4     4 Творческий  

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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и развитие психо-

физических качеств 
показ практи-

ческих зада-

ний, текущий 
контроль зна-

ний 
Тема 3. Основы об-

щей акробатики 

60   56  4 Творческий 

показ практи-
ческих зада-

ний, текущий 

контроль зна-
ний 

 

Тема 4. Элементы 

парной акробатики 

60   56  4 Творческий 

показ практи-

ческих зада-
ний, текущий 

контроль зна-

ний 

 

Тема 5. Специаль-
ные навыки и трю-

ковые элементы 

60   56  4 Творческий 
показ практи-

ческих зада-

ний, текущий 
контроль зна-

ний 

 

Тема 6. Приемы 

сценической борьбы 
без оружия (драка) 

60   56  4 Творческий 

показ практи-
ческих зада-

ний, текущий 

контроль зна-
ний 

 

Тема 7. Основы 

сценического фех-

тования 

4     4 Творческий 

показ практи-

ческих зада-
ний, текущий 

контроль зна-

ний 

 

Тема 8. Упражне-

ния и этюды на ос-

нове материала 

курса 

4     4 Творческий 

показ практи-

ческих зада-

ний, текущий 
контроль зна-

ний 

 

Раздел 2. Танец 
Тема 9. Трениро-
вочные упражнения 

на основе классиче-

ского экзерсиса у 
палки 

4     4 Творческий 
показ практи-

ческих зада-

ний, текущий 
контроль зна-

ний 

 

Тема 10. Трениро-

вочные упражнения 
на основе классиче-

ского экзерсиса на 

середине класса 

6     6 Творческий 

показ практи-
ческих зада-

ний, текущий 

контроль зна-
ний 

 

Тема 11. Историко-

бытовой танец 
60   56  4 Творческий 

показ практи-
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ческих зада-

ний, текущий 

контроль зна-
ний 

Тема 12. Народно-

характерный танец 
60   56  4 Творческий 

показ практи-

ческих зада-
ний, текущий 

контроль зна-

ний 

 

Раздел 3. Специфика пластики на сцене и в кадре 
Тема 13. Специфика 

пластики актёра 

на сцене 

6     6   

Тема 14. Специфика 
пластики актёра в 

кадре 

6     6   

Тема 15. Сцениче-
ское фехтование. 

Постановка боя в 

спектакле и кино 

4     4   

Тема 16. Работа 
над пластическими 

сценами на основе 

драматургии 

64   58  6   

Раздел 4. Специальный стилево-пластический тренинг артиста  
в связи с участием в современном музыкальном спектакле 

Тема 17. Бальный 

танец 
4     4   

Тема 18. Современ-

ные виды хорео-

графии  

6     6   

Тема 19. Решение 
пластических и 

танцевальных сцен 

в учебных и курсо-

вых спектаклях и 
отрывках  

64   58  6   

Итого 540   452  88   
Экзамен 72        
Всего по  

дисциплине 
612   452  88  Экзамены 

72 час. 

 

  



14 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
е
м

к
о

с
т

ь
 

(в
с
е
г
о

 ч
а

с
.)

 Компетенции 

О
К

-9
 

П
К

-2
 

П
К

-4
 

П
С

К
-1

.5
 Общее  

кол-во  
компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Основы сценического движения 

Тема 1. Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения 
4 + + + + 4 

Тема 2. Тренировка и разви-

тие психофизических качеств 
4 + + + + 4 

Тема 3. Основы общей акро-

батики 
8 + + + + 4 

Тема 4. Элементы парной 

акробатики 
6 + + + + 4 

Тема 5. Специальные навыки 

и трюковые элементы 
8 + + + + 4 

Тема 6. Приемы сценической 

борьбы без оружия (драка) 
10 + + + + 4 

Тема 7. Основы сценического 

фехтования 
10 + + + + 4 

Тема 8. Упражнения и этю-

ды на основе материала курса 
88 + + + + 4 

Раздел 2. Танец 

Тема 9. Тренировочные уп-
ражнения на основе классиче-

ского экзерсиса у палки 

12 + + + + 4 

Тема 10. Тренировочные уп-

ражнения на основе классиче-
ского экзерсиса на середине 

класса 

12 + + + + 4 

Тема 11. Историко-бытовой 

танец 
16 + + + + 4 

Тема 12. Народно-

характерный танец 
16 + + + + 4 

Раздел 3. Специфика пластики на сцене и в кадре 

Тема 13. Специфика пласти-
ки актёра на сцене 

8 + + + + 4 

Тема 14. Специфика пласти-

ки актёра в кадре 
52 + + + + 4 

Тема 15. Сценическое фехто-
вание. Постановка боя в 

спектакле и кино 

10 + + + + 4 

Тема 16. Работа над пласти-

ческими сценами на основе 
драматургии 

10 + + + + 4 

Раздел 4. Специальный стилево-пластический тренинг артиста  
в связи с участием в современном музыкальном спектакле 

Тема 17. Бальный танец 8 + + + + 4 

Тема 18. Современные виды 

хореографии 
8 + + + + 4 
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Тема 19. Решение пластиче-

ских и танцевальных сцен в 

учебных и курсовых спектак-
лях и отрывках 

8 + + + + 4 

Итого 540 19 19 19 19  

Экзамены 72 + + + + 4 

Всего по  

дисциплине 
612 20 20 20 20  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы сценического движения 

 

Тема 1. Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Анализ индивидуальных 

особенностей фигуры студента. Выработка правильной походки и положения тела. Укре-

пление мышц и связок, развитие силы и гибкости. Подбор упражнений для индивидуаль-

ного тренинга и коррекции фигуры.  

Развитие ритмичности и музыкальности студентов. Понятие о характере музыки. 

Импровизации в ритме, темпе и характере музыки. Упражнения в разных ритмах, разме-

рах и темпах с мячом, скакалкой, без предмета. 

 

Тема 2. Тренировка и развитие психофизических качеств. Тренировка и развитие 

психофизических качеств: скорости, темпа, двигательной памяти, мышечной динамики и 

реактивности. Тренировка координации движения.  

Упражнения для пластики рук и тела. Понятие амплитуды движения. Пластическая 

пауза, пластическая точка. Разница в понятиях «движение» и «действие». Понятие «тем-

поритм».  Характер движения и его зависимость от предлагаемых обстоятельств. Жест и 

его выразительность. 

 

Тема 3. Основы общей акробатики. Кувырки вперед и назад. Упражнения в равно-

весии. Мостики из положения лежа и стоя. Колесо вправо и влево. Стойка на голове. 

Стойка на руках с помощью партнера (девушки) и без страховки с падением назад, впе-

ред, в сторону (юноши). Основы сценических падений. 

 

Тема 4. Элементы парной акробатики. Принципы страховки партнера в трюковых 

и физически трудных упражнениях. Парные упражнения. Каскады. Прыжки на партнера. 

Прыжки. Акробатические трюки. Акробатические групповые композиции. 

 

Тема 5. Специальные навыки и трюковые элементы. Падения. Переноска тела: од-

ним партнером, двумя, группой. Освоение элементов техники «рапида». Основы жонгли-

рования. Основные элементы пантомимы.  

 

Тема 6. Приемы сценической борьбы без оружия (драка). Техника безопасности, 

приемы страховки. Удары руками и защиты. Удары ногами. Отыгрывание, озвучивание. 

Подсечки. Имитация приемов драки с переворотами и бросками.  

Трюковые элементы сценической драки. Захваты, перевороты, броски. Усложнен-

ные трюковые элементы: перевороты по спине партнера, кульбиты с опорой на одного 

или нескольких партнеров. Перевороты с падением со стола или через стол. Удары тяже-

лыми предметами: стулом, дубиной и др. подручными средствами. 

 

Тема 7. Основы сценического фехтования. Техника безопасности сценического 

фехтования. Основные элементы техники. Боевая стойка. Держание оружия. Приветствия 
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и салюты с оружием. Передвижения. Удары простые и круговые. Защиты. Дистанция. 

Боевая линия. Выпад. Уколы.  Скользящие движения. Работа в паре. Тренировочные дик-

танты. Трюковые элементы фехтования. Музыкально-ритмический бой на шпагах. Груп-

повая композиция боя. 

 

Тема 8. Упражнения и этюды на основе материала курса. Показ композиций и 

этюдов по темам курса поставленных педагогом и самостоятельных работ студентов. 

 

Раздел 2. Танец 

 

Тема 9. Тренировочные упражнения на основе классического экзерсиса у палки 

1. Постановка корпуса, рук, ног и головы 

2. Позиции ног, позиции рук 

3. Relevé на полупальцы 

4. Demi и grand plié (по I, II, V позиции) 

5. Battement tendu во все направления из V позиции. Battement tendu в сочетании с 

demi plié, pour le pied, passé par terre 

6. Battement tendu jete во все направления из V позиции. Battement tendu jete в со-

четании с pique 

7. Rond de jambe par terre en dehors и en dedans 

8. Battement frappé во все направления. Battement double frappe во все направления. 

Petit battement sur 1е сои de pied. Battement battu 

9. Battement fondu во все направления 

10. Battement relevé lent во все направления 

11. Battement developpé во все направления. Battement developpé tombé в сторону 

12. Grand battement jeté во все направления 

 

Тема 10. Тренировочные упражнения на основе классического экзерсиса на середи-

не класса. 

1. Port de bras (I, II, III, IV, V формы) 

2. Epaulement croisée, epaulement efface. Позы классического танца 

3. Demi и grand plié в сочетании с port de bras, releve 

4. Battement tendu с положения epaulement croisée и epaulement efface 

5. Battement relevé lent в сочетании с battement developpé en facé и с положения 

epaulement croisée и epaulement efface 

6. Grand battement jeté en facé и с положения epaulement croisée и epaulement efface 

7. Temps lie par terre вперёд и назад и с перегибом корпуса 

8. Pas de bourrée с переменой ног 

9. Pas balance 

10.  Temps levé sauté 

11.  Changement de pieds 

12.  Pas échappe на II позицию 

13.  Pas assemblé 

14.  Pas jeté 

15.  Tours en dehors et en dedans с IV позиции 

 

Тема 11. Историко-бытовой танец. Народные бытовые танцы: Крестьянский 

бранль. Бранль башмачников. Бранль прачек. Ригодон. Тампет. 

   Танцы XIX века:  

 Поклоны 

 Полька. Pas польки, pas польки в повороте, галоп, положения рук и корпуса в 

польке, полька в паре, соло поворот. Законченная танцевальная композиция польки 
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 Вальс. Pas вальса, pas вальса в повороте, рas balance, положение в паре в валь-

се, вальс в паре, соло поворот. Законченная композиция вальса 

 Лендлер. Композиция танца 

 Кадриль: французская, английская 

 Контрдансы. Композиции 

 Полонез. Положение в паре. Основной шаг. Chain, traverse. Законченная компо-

зиция полонеза 

Танцы XVII и XVIII века:  

 Поклоны. Положения рук 

 Танцевальные шаги: pas chassé, pas elevé, pas minu 

 Танцевальная композиция: гавот, менуэт, контраданс 

Танцы средневековья и Возрождения:  

 Поклоны, салюты, реверансы. Положение в паре 

 Шаги 

 Гальярдные вариации 

 Танцевальная композиция: павана, сарабанда, аллеманда, гальярда 

 

Тема 12. Народно-характерный танец. Русский народный танец. Женский и муж-

ской поклоны. Ходы русского танца: переменный, с каблука, дробный. Танцевальные 

элементы: припадания, «гармошка», притопы, дроби, дробные ключи, «хлопушки», «вере-

вочки», «ковырялочка», «моталочка». Вращения женские. Присядки мужские. Этюд: хо-

ровод, кадриль, перепляс. 

Башкирский и татарский танец: 

 Положения рук в башкирском и татарском танце 

 «Ёлочка» с выносом ноги на носок (татарский танец) 

 «Моталочка» 

 Выстукивания 

 Голубец 

Украинский танец:  

 Положения рук в украинском танце (женские – с венком, с лентами, мужские – 

с папахой) 

 Танцевальные шаги: с носка, с каблука, скользящие, переступания 

 Танцевальный бег, «бегунок» 

 «Тынок» средний и большой 

 «Дорожка» (припадание) 

 «Выхилясник» («ковырялочка»). «Выхилясник с угинанием» 

 «Веревочка» 

 Дробушки, притопы 

 Присядки: простые, комбинированные, с растяжкой, с разножкой, присядки-

закладки. 

 «Голубцы»: подбивки, кабриоли. 

 Танцевальный этюд. 

  Грузинский танец: 

 Положения и позиции рук в грузинском танце 

 Ходы мужского грузинского танца: скользящий, скользящий на полупальцах, 

боковой ход на полупальцах 

 «Гасма», «гасма» с выдвижением ноги на пятку 

 «Чаквра» открытая, закрытая 

 Опускание на колено, повороты на коленях 

   Испанский танец: 
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 Положения и позиции рук, постановка корпуса, головы, осанка 

 Простые и сложные дроби (сапотеадо) 

 «Метёлка» 

 Хлопки 

 Танцевальный этюд 

  Цыганский танец: 

 Положения рук 

 Работа с юбкой, с платком, дрожь плечами 

 Хлопушки 

 Flic-flac, flic-flac со скачком и переступанием 

 Танцевальный этюд 

 

Раздел 3. Специфика пластики на сцене и в кадре 

 

Тема 13. Специфика пластики актёра на сцене. Особенности восприятия театраль-

ного действа (сиюминутность, невозможность повтора и возврата, обзор всего простран-

ства сцены сразу и др.). Укрупнение жеста, точность мизансцены, владение техникой сце-

нических навыков и приёмов. Невозможность подмены при исполнении сложных трюков.  

 

Тема 14. Специфика пластики актёра в кадре. Ограниченность пространства для 

игры. Возможность (или необходимость) исполнения сложных движений по частям. Ор-

ганичность пластики перед камерой. Точность движения, всвязи с большим укрупнением 

фигуры актёра на экране. 

 

Тема 15. Сценическое фехтование. Постановка боя в спектакле и кино. Совершен-

ствование техники сценического фехтования. Разучивание групповых синхронных прие-

мов фехтовального боя: «прочес», «трапеция», круговое построение, линейное, диаго-

нальное. Встречное и параллельное движение пар. Синхронный бой. Асинхронный бой. 

Смена партнеров и переход из одного построения в другое.  

 Основы техники работы с кинжалом (уколы, защиты, режущие движения). Работа с 

кинжалом правой и левой рукой. Приемы драки на кинжалах (ножах). Работа с двойным 

оружием.  

Предлагаемые обстоятельства пьесы как момент для возникновения боя. Логич-

ность перехода от одного приема к другому. Начальная мизансцена и анализ пространст-

ва. Выразительность ракурсов фехтовальных приемов. 

Основы построения  массовых батальных сцен. Совмещение множества пар в од-

ном пространстве и времени. Мизансценические акценты во время батальной сцены. Зву-

ковая палитра сценического боя. 

Особенности при съёмке фехтовальных сцен на кинокамеру (общий план, средний 

план, крупный план).  

 

Тема 16. Работа над пластическими сценами на основе драматургии. Подбор ре-

пертуара для отрывков. Самостоятельные постановки пластических сцен студентами под 

руководством педагога. Жанровое решение фехтовальных сцен. Учет физической и тех-

нической оснащенности актеров, занятых в поединке. Совмещение текста пьесы и звука 

оружия во время фехтовального боя. Решение сценографии и подбор костюмов для этю-

дов и сцен.  
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Раздел 4. Специальный стилево-пластический тренинг артиста 

в связи с участием в современном музыкальном спектакле 

 

Тема 17. Бальный танец: 

 Танго. Фокстрот. Чарльстон. Танцевальные этюды 

 Латиноамериканские социальные танцы. Сальса 

 Навыки импровизации в танце и с разными партнёрами 

 

Тема 18. Современные виды хореографии: 

Джаз-танец:  

 Позиции и основные положения рук и ног в джазовом танце. Простые движения 

головы и других центров тела 

 Законы техники джаз-танца: уровни, полицентрика, изоляция, релаксация 

 Джазовые шаги, бег. Простые прыжки. Джазовые вращения и джаз-прыжки. Соль-

ная импровизация  

 Модерн-танец. Contemporary 

 Основные положения рук и ног в танце модерн 

 Stretch 

 Бег и прыжки танца модерн 

 Простые кроссы 

 Упражнения в par terré: Несложные акробатические элементы. Вращение в модерн 

танце. Stretch в паре 

 Простейшие навыки импровизации 

 Основы контактной импровизации 

 

Тема 19. Решение пластических и танцевальных сцен в учебных и курсовых спектаклях и 

отрывках. Постановка учебных танцевально-пластических этюдов и сцен на основе мате-

риала поэзии, прозы, драматических отрывков. Выполнение и представление каждым сту-

дентом работы по пластическому решению сцен в учебных режиссёрских отрывках и 

спектаклях различных жанров. 

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 ин-

дивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе инте-

грации его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практиче-

ских занятиях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в хо-

де творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индиви-

дуальных 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 



20 

 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополни-

тельной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; 

выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; на-

учно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии;  

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных зна-

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности;  

 формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

ные, научные, справочные, информационные и др.);  

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, 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 органи-

зации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, инди-

видуальных качеств и условий учебной деятельности.  

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся дол-

жен: 

знать: 

 – 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 изу-

чаемой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе само-

стоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподав а-

телем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по 

своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.  

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения ра-

бочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации препо-

давателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению от-

дельных разделов и тем в порядке, предусмотренном  рабочей программой дисципли-

ны. 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  
 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Основы сценического движения 
Тема 1. Общеразвиваю-
щие и корригирующие 

упражнения 

Регулярное выполнение упражнений 
для коррекции собственных недос-

татков. 
Самостоятельная работа № 1 

4 Проверка динами-
ки изменения ин-

дивид. качеств 

Тема 2. Тренировка и 
развитие пси-

хофизических качеств 

Отработка упражнений, разученных 
на уроке. 
Самостоятельная работа № 2 

4 Контроль качества 
выполнения уп-

ражнений 
Тема 3. Основы общей 

акробатики 

Подбор упражнений для зачётной 

композиции. 
Самостоятельная работа № 3 

4 Показ композиции 

в процессе подго-
товки к зачёту и 

экзамену 
Тема 4. Элементы пар-
ной акробатики 

Наработка навыков жонглирования. 
Самостоятельная работа № 4 

4 Проверка задания 
на уроке 

Тема 5. Специальные 

навыки и трюковые эле-

менты 

Отработка с партнёром поставленной 

композиции драки. 
Самостоятельная работа № 5 

4 Проверка задания 

на уроке 

Тема 6. Приемы сцени-

ческой борьбы без ору-

жия (драка) 

Отработка с партнёром поставленной 

композиции фехт. Боя. 
Самостоятельная работа № 6 

4 Проверка задания 

на уроке 

Тема 7. Основы сцениче-
ского фехтования 

Отработка с партнёром поставленной 
композиции фехт. Боя. 
Самостоятельная работа № 7 

4 Проверка качества 
исполнения в 

процессе репети-

ций и в спектак-
лях 

Тема 8. Упражнения и 

этюды на основе мате-

риала курса 

Самостоятельная работа № 8 4 Проверка качества 

исполнения в 

процессе репети-
ций и в спектак-

лях 

 
Раздел 2. Танец 

Тема 9. Тренировочные 

упражнения на основе 

классического экзерсиса 
у палки 

Отработка упражнений, разученных 

на уроке. 
Самостоятельная работа № 9 

4 Проверка задания 

на уроке 

Тема 10. Тренировочные 

упражнения на основе 
классического экзерсиса 

на середине класса 

Отработка упражнений, разученных 

на уроке. 
Самостоятельная работа № 10 

6 Проверка задания 

на уроке 

Тема 11. Историко-

бытовой танец 
Постановка этюдной композиции. 
Самостоятельная работа № 11 

4 Показ в процессе 

подготовки к за-
чёту 

Тема 12. Народно-

характерный танец 
Постановка собственного танце-

вального номера. 
Самостоятельная работа № 12 

4 Показ номера на  

экзамене 

Раздел 3. Специфика пластики на сцене и в кадре 
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5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Общеразвивающие и корригирующие упражнения» 

 

Задание и методика выполнения: организация этюда с актерами.  

– Отработка и проучивание комбинаций, этюдов и танцев, выученных на практиче-

ских занятиях с педагогом. Растяжка, упражнения на развитие гибкости и силы; 

– выполнение и представление каждым студентом работы по пластическому реше-

нию сцен в учебных отрывках. 

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Тренировка и развитие психофизических качеств» 

 

Задание и методика выполнения: тренировка и развитие психофизических ка-

честв  

– тренинг собственных психофизических качеств. 

 

Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Основы общей акробатики» 

 

 Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций  

Тема 13. Специфика 

пластики актёра на 

сцене 

Отработка связок и композиций, ра-

зученных на уроке. 
Самостоятельная работа № 13 

6 Контроль качества 

выполнения уп-

ражнений 

Тема 14. Специфика 
пластики актёра в кад-

ре 

Отработка связок и композиций, ра-
зученных на уроке. 
Самостоятельная работа № 14 

6 Проверка задания 
на уроке 

Тема 15. Сценическое 
фехтование. Постанов-

ка боя в спектакле и ки-

но 

Отработка с партнёром поставленной 
композиции драки. 
Самостоятельная работа № 15 

4 Проверка задания 
на уроке 

Тема 16. Работа над 
пластическими сценами 

на основе драматургии 

Выбор материала, подбор техниче-
ских элементов для постановки. 
Самостоятельная работа № 16 

6 Проверка задания 
на уроке 

Раздел 4. Специальный стилево-пластический тренинг артиста  
в связи с участием в современном музыкальном спектакле 

Тема 17. Бальный танец Отработка связок и элементов танца, 

разученных на уроке. 
Самостоятельная работа № 17 

4 Проверка задания 

на уроке 

Тема 18. Современные 
виды хореографии  

Отработка связок и элементов танца, 
разученных на уроке. 
Самостоятельная работа № 18 

6 Проверка задания 
на уроке 

Тема 19. Решение пла-
стических и танцеваль-

ных сцен в учебных и 

курсовых спектаклях и 

отрывках  

Отработка танцевального или пласти-
ческого номера в предлагаемых усло-

виях пьесы и роли. 
Самостоятельная работа № 19 

6 Проверка качества 
исполнения в 

процессе репети-

ций и в спектак-

лях. 
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 – Отработка и проучивание комбинаций, выученных на практических занятиях с 

педагогом. Растяжка, упражнения на развитие гибкости и силы 

Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Элементы парной акробатики» 

 

 Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций; прогоны со 

внесением корректуры; генеральные прогоны и показ спектакля.  

 Творческий показ спектакля. 

 

Самостоятельная работа № 5.  

Тема «Специальные навыки и трюковые элементы» 

 

 Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций  

 – Отработка и проучивание комбинаций, выученных на практических занятиях с 

педагогом. 

– отработка необходимых программных навыков (падения, поддержки, равновесия, 

элементы сценической драки, фехтования и т.п.); 

 – выполнение и представление каждым студентом работы по пластическому реше-

нию сцен в учебных отрывках. 

 

Самостоятельная работа № 6.  

Тема «Приемы сценической борьбы без оружия (драка)» 

 

 Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций  

 – Отработка и проучивание комбинаций, выученных на практических занятиях с 

педагогом.  

– отработка необходимых программных навыков (падения, поддержки, равновесия, 

элементы сценической драки, фехтования и т.п.). 

 

Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Основы сценического фехтования» 

 

 Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций  

 – Отработка и проучивание комбинаций, выученных на практических занятиях с 

педагогом.  

– отработка необходимых программных навыков (падения, поддержки, равновесия, 

элементы сценической драки, фехтования и т.п.); 

 

Самостоятельная работа № 8.  

Тема «Упражнения и этюды на основе материала курса» 

 

 Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций  

 – Отработка и проучивание комбинаций, выученных на практических занятиях с 

педагогом.  

– отработка необходимых программных навыков (падения, поддержки, равновесия, 

элементы сценической драки, фехтования и т.п.); 

 – выполнение и представление каждым студентом работы по пластическому реше-

нию сцен в учебных отрывках. 

 

Самостоятельная работа № 9.  

Тема «Тренировочные упражнения на основе классического экзерсиса у палки» 
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 Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций  

 – Отработка и проучивание комбинаций, выученных на практических занятиях с 

педагогом 

– отработка необходимых программных навыков  

 – выполнение и представление каждым студентом работы по пластическому реше-

нию сцен в учебных отрывках. 

 

Самостоятельная работа № 10.  

Тема «Тренировочные упражнения на основе классического экзерсиса  

на середине класса» 

 

 Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций  

 – Отработка и проучивание комбинаций, выученных на практических занятиях с 

педагогом 

– отработка необходимых программных навыков  

 – выполнение и представление каждым студентом работы по пластическому реше-

нию сцен в учебных отрывках. 

 

Самостоятельная работа № 11.  

Тема «Историко-бытовой танец» 

 Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций; прогоны со 

внесением корректуры 

 – Отработка и проучивание комбинаций, выученных на практических занятиях с 

педагогом 

– отработка необходимых программных навыков  

 – выполнение и представление каждым студентом работы по пластическому реше-

нию сцен в учебных отрывках. 

 

Самостоятельная работа № 12.  

Тема «Народно-характерный танец» 

 

 Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций; прогоны со 

внесением корректуры 

 – Отработка и проучивание комбинаций, выученных на практических занятиях с 

педагогом 

– отработка необходимых программных навыков  

 – выполнение и представление каждым студентом работы по пластическому реше-

нию сцен в учебных отрывках. 

 

Самостоятельная работа № 13.  

Тема «Специфика пластики актёра на сцене» 

 

 Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций; прогоны со 

внесением корректуры 

 – Отработка и проучивание комбинаций, выученных на практических занятиях с 

педагогом 

– отработка необходимых программных навыков  

 – выполнение и представление каждым студентом работы по пластическому реше-

нию сцен в учебных отрывках. 

 

Самостоятельная работа № 14.  

Тема «Специфика пластики актёра в кадре» 
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 Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций; прогоны со 

внесением корректуры 

 – Отработка и проучивание комбинаций, выученных на практических занятиях с 

педагогом 

– отработка необходимых программных навыков  

 – выполнение и представление каждым студентом работы по пластическому реше-

нию сцен в учебных отрывках. 

 

Самостоятельная работа № 15.  

Тема «Сценическое фехтование. Постановка боя в спектакле и кино» 

 

 Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций; прогоны со 

внесением корректуры 

 – Отработка и проучивание комбинаций, выученных на практических занятиях с 

педагогом 

– отработка необходимых программных навыков  

 – выполнение и представление каждым студентом работы по пластическому реше-

нию сцен в учебных отрывках. 

 

Самостоятельная работа № 16.  

Тема «Работа над пластическими сценами на основе драматургии» 

 

 Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций; прогоны со 

внесением корректуры 

 – Отработка и проучивание комбинаций, выученных на практических занятиях с 

педагогом 

– отработка необходимых программных навыков  

 – выполнение и представление каждым студентом работы по пластическому реше-

нию сцен в учебных отрывках. 

 

Самостоятельная работа № 17.  

Тема «Бальный танец» 

 

 Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций; прогоны со 

внесением корректуры 

 – Отработка и проучивание комбинаций, выученных на практических занятиях с 

педагогом 

– отработка необходимых программных навыков  

 – выполнение и представление каждым студентом работы по пластическому реше-

нию сцен в учебных отрывках. 

 

Самостоятельная работа № 18.  

Тема «Современные виды хореографии» 

 

 Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций; прогоны со 

внесением корректуры 

 – Отработка и проучивание комбинаций, выученных на практических занятиях с 

педагогом 

– отработка необходимых программных навыков  

 – выполнение и представление каждым студентом работы по пластическому реше-

нию сцен в учебных отрывках. 
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Самостоятельная работа № 19.  

Тема «Решение пластических и танцевальных сцен в учебных  

и курсовых спектаклях и отрывках» 

 

 Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций; прогоны со 

внесением корректуры. 

 – Отработка и проучивание комбинаций, выученных на практических занятиях с 

педагогом; 

– отработка необходимых программных навыков;  

 – выполнение и представление каждым студентом работы по пластическому реше-

нию сцен в учебных отрывках. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерат у-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для самостоятельной работы  

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал.  

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – рус-

ский язык для всех . 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины .  

 

  

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля  
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы сценического движения 
Тема 1. Общеразви-

вающие и корри-
гирующие упражнения  

 

Способность под-

держивать долж-
ный уровень фи-

зической подго-

товленности для 

обеспечения пол-
ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-
тельности (ОК-9) 

знания: способов 

поддержания долж-
ного уровня физи-

ческой подготовлен-

ности для обеспече-

ния полноценной 
социальной и про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 
воспроизведения 

Самостоятельная ра-

бота № 1. «Общераз-
вивающие и корриги-

рующие упражнения» 
Тестовые задания 

умения: перечис-

лять способы под-

держания должного 
уровня физической 

подготовленности 

для обеспечения 
полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-
сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 
творческом парт-

нерстве с актерами 

Владение основ-

ными элементами 
актерской профес-

сии, включая раз-

витую пластику и 
речь, умением ис-

пользовать в не-

обходимых случа-

ях актерский по-
каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

знания: основных 

элементов актер-
ской профессии, 

включая развитую 

пластику и речь, 
умение использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 

показ в процессе 
репетиций на уров-

не понимания 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

умения: описывать 
основные элементы 

актерской профес-

сии, включая разви-
тую пластику и 

речь 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: во владении 

основными элемен-

тами актерской 
профессии, включая 

развитую пластику 

и речь, владении 

умением использо-
вать в необходимых 

случаях актерский 

показ в процессе 
репетиций 

Умение применять 

разнообразные 

выразительные 
средства в поста-

новочной работе: 

пространственное 
решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: основных 

изобразительных 

средств на уровне 
воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-
бразительные сред-

ства, применяемые 

в постановочной 

работе 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к использованию 

основных изобрази-

тельных средства, 
применяемых в по-

становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-
лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 
сотрудничестве с 

продюсером, ар-

тистами, худож-
никами, другими 

участниками по-

становочной 

группы, используя 

знания: особенно-

стях постановки 
спектаклей в про-

фессиональном 

драматическом те-
атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы на 

уровне воспроизве-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

развитую в себе 
способность к 

чувственно-

художественному 
восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

дения 

умения: описывать 
особенности поста-

новки спектаклей в 

профессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности прове-
дения спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-
атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы 

Тема 2. Тренировка и 
развитие пси-

хофизических качеств 

Способность под-
держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-
товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-
сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

знания: способов 
поддержания долж-

ного уровня физи-

ческой подготовлен-
ности для обеспече-

ния полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-
тельности на уровне 

воспроизведения 

Самостоятельная ра-
бота № 2. «Тренировка 

и развитие пси-

хофизических качеств» 
Тестовые задания 

умения: перечис-
лять способы под-

держания должного 

уровня физической 

подготовленности 
для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-
нальной деятельно-

сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Владение основ-
ными элементами 

актерской профес-

сии, включая раз-
витую пластику и 

речь, умением ис-

пользовать в не-
обходимых случа-

ях актерский по-

каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

знания: основных 
элементов актер-

ской профессии, 

включая развитую 
пластику и речь, 

умение использо-

вать в необходимых 
случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 

основные элементы 

актерской профес-
сии, включая разви-

тую пластику и 

речь 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: во владении 

основными элемен-
тами актерской 

профессии, включая 

развитую пластику 

и речь, владении 
умением использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 
показ в процессе 

репетиций 

Умение применять 

разнообразные 
выразительные 

средства в поста-

новочной работе: 
пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-
ботка (ПК-4) 

знания: основных 

изобразительных 
средств на уровне 

воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-
бразительные сред-

ства, применяемые 

в постановочной 
работе 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к использованию 

основных изобрази-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

тельных средства, 
применяемых в по-

становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-
лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 
сотрудничестве с 

продюсером, ар-

тистами, худож-
никами, другими 

участниками по-

становочной 

группы, используя 
развитую в себе 

способность к 

чувственно-
художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенно-

стях постановки 
спектаклей в про-

фессиональном 

драматическом те-
атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы на 

уровне воспроизве-
дения 
умения: описывать 

особенности поста-
новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности прове-

дения спектаклей в 
профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-
новочной группы 

Тема 3. Основы общей 

акробатики 
Способность под-

держивать долж-

ный уровень фи-
зической подго-

товленности для 

обеспечения пол-
ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-
тельности (ОК-9) 

знания: способов 

поддержания долж-

ного уровня физи-
ческой подготовлен-

ности для обеспече-

ния полноценной 
социальной и про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 
воспроизведения 

Практическое занятие 

№ 1. Тема «Основы 

общей акробатики»  
Самостоятельная ра-

бота № 3. «Основы 

общей акробатики» 
Тестовые задания 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

умения: перечис-
лять способы под-

держания должного 

уровня физической 
подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-
нальной деятельно-

сти 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Владение основ-

ными элементами 

актерской профес-

сии, включая раз-
витую пластику и 

речь, умением ис-

пользовать в не-
обходимых случа-

ях актерский по-

каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

знания: основных 

элементов актер-

ской профессии, 

включая развитую 
пластику и речь, 

умение использо-

вать в необходимых 
случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 

основные элементы 

актерской профес-
сии, включая разви-

тую пластику и 

речь 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: во владении 

основными элемен-
тами актерской 

профессии, включая 

развитую пластику 

и речь, владении 
умением использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 
показ в процессе 

репетиций 

Умение применять 

разнообразные 

знания: основных 

изобразительных 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

выразительные 
средства в поста-

новочной работе: 

пространственное 
решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

средств на уровне 
воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-

бразительные сред-
ства, применяемые 

в постановочной 

работе 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к использованию 

основных изобрази-

тельных средства, 
применяемых в по-

становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-
лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 
сотрудничестве с 

продюсером, ар-

тистами, худож-
никами, другими 

участниками по-

становочной 

группы, используя 
развитую в себе 

способность к 

чувственно-
художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенно-

стях постановки 
спектаклей в про-

фессиональном 

драматическом те-
атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы на 

уровне воспроизве-
дения 
умения: описывать 

особенности поста-
новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности прове-

дения спектаклей в 
профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы 

Тема 4. Элементы пар-
ной акробатики 

Способность под-
держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-
товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-
альной и профес-

сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

знания: способов 
поддержания долж-

ного уровня физи-

ческой подготовлен-
ности для обеспече-

ния полноценной 

социальной и про-
фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Практическое заня-
тие № 2. Тема «Эле-

менты парной акроба-

тики»  
– Самостоятельная 

работа № 4. «Элемен-

ты парной акробатики» 
Тестовые задания 

умения: перечис-
лять способы под-

держания должного 

уровня физической 
подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-
нальной деятельно-

сти 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Владение основ-

ными элементами 

актерской профес-

сии, включая раз-
витую пластику и 

речь, умением ис-

пользовать в не-
обходимых случа-

ях актерский по-

каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

знания: основных 

элементов актер-

ской профессии, 

включая развитую 
пластику и речь, 

умение использо-

вать в необходимых 
случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 

основные элементы 

актерской профес-
сии, включая разви-

тую пластику и 

речь 

навыки и (или) 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

опыт деятельно-
сти: во владении 

основными элемен-

тами актерской 
профессии, включая 

развитую пластику 

и речь, владении 

умением использо-
вать в необходимых 

случаях актерский 

показ в процессе 
репетиций 

Умение применять 

разнообразные 

выразительные 
средства в поста-

новочной работе: 

пространственное 
решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: основных 

изобразительных 

средств на уровне 
воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-
бразительные сред-

ства, применяемые 

в постановочной 

работе 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к использованию 

основных изобрази-

тельных средства, 
применяемых в по-

становочной работе 

Готовность к по-
становке спектак-

лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 
сотрудничестве с 

продюсером, ар-

тистами, худож-
никами, другими 

участниками по-

становочной 

группы, используя 
развитую в себе 

способность к 

чувственно-
художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-
лению (ПСК-1.5) 

знания: особенно-
стях постановки 

спектаклей в про-

фессиональном 

драматическом те-
атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы на 

уровне воспроизве-
дения 
умения: описывать 

особенности поста-
новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-
новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 
особенности прове-

дения спектаклей в 

профессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы 

Тема 5. Специальные 

навыки и трюковые 

элементы 

Способность под-

держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-
товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-
альной и профес-

сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

знания: способов 

поддержания долж-

ного уровня физи-

ческой подготовлен-
ности для обеспече-

ния полноценной 

социальной и про-
фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

Практическое занятие 

№ 3. Тема «Специаль-

ные навыки и трю-

ковые элементы» 
– Самостоятельная 

работа № 4. «Специ-

альные навыки и трю-
ковые элементы» 
Тестовые задания 

умения: перечис-
лять способы под-

держания должного 

уровня физической 
подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-
нальной деятельно-

сти 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Владение основ-

ными элементами 

актерской профес-

сии, включая раз-

знания: основных 

элементов актер-

ской профессии, 

включая развитую 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

витую пластику и 
речь, умением ис-

пользовать в не-

обходимых случа-
ях актерский по-

каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

пластику и речь, 
умение использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 
показ в процессе 

репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 
основные элементы 

актерской профес-

сии, включая разви-
тую пластику и 

речь 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: во владении 

основными элемен-

тами актерской 
профессии, включая 

развитую пластику 

и речь, владении 

умением использо-
вать в необходимых 

случаях актерский 

показ в процессе 
репетиций 

Умение применять 

разнообразные 

выразительные 
средства в поста-

новочной работе: 

пространственное 
решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: основных 

изобразительных 

средств на уровне 
воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-
бразительные сред-

ства, применяемые 

в постановочной 

работе 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к использованию 

основных изобрази-

тельных средства, 
применяемых в по-

становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-
лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 

знания: особенно-

стях постановки 
спектаклей в про-

фессиональном 

драматическом те-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

сотрудничестве с 
продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 
участниками по-

становочной 

группы, используя 

развитую в себе 
способность к 

чувственно-

художественному 
восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы на 

уровне воспроизве-

дения 
умения: описывать 

особенности поста-

новки спектаклей в 
профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-
новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 
особенности прове-

дения спектаклей в 

профессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы 

Тема 6. Приемы сцени-

ческой борьбы без ору-

жия (драка) 

Способность под-

держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-
товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-
альной и профес-

сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

знания: способов 

поддержания долж-

ного уровня физи-

ческой подготовлен-
ности для обеспече-

ния полноценной 

социальной и про-
фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Практическое заня-

тие № 4. Тема «Прие-

мы сценической борь-

бы без оружия (драка)»  
– Самостоятельная 

работа № 6. «Приемы 

сценической борьбы 
без оружия (драка)» 
Тестовые задания 

умения: перечис-
лять способы под-

держания должного 

уровня физической 
подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-
альной и профессио-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

нальной деятельно-
сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 
творческом парт-

нерстве с актерами 

Владение основ-

ными элементами 
актерской профес-

сии, включая раз-

витую пластику и 
речь, умением ис-

пользовать в не-

обходимых случа-
ях актерский по-

каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

знания: основных 

элементов актер-
ской профессии, 

включая развитую 

пластику и речь, 
умение использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 
показ в процессе 

репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 
основные элементы 

актерской профес-

сии, включая разви-
тую пластику и 

речь 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: во владении 

основными элемен-

тами актерской 
профессии, включая 

развитую пластику 

и речь, владении 

умением использо-
вать в необходимых 

случаях актерский 

показ в процессе 
репетиций 

Умение применять 

разнообразные 

выразительные 
средства в поста-

новочной работе: 

пространственное 
решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: основных 

изобразительных 

средств на уровне 
воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-

бразительные сред-
ства, применяемые 

в постановочной 

работе 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к использованию 

основных изобрази-

тельных средства, 

применяемых в по-
становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-
лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 

сотрудничестве с 
продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 
участниками по-

становочной 

группы, используя 

развитую в себе 
способность к 

чувственно-

художественному 
восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенно-

стях постановки 
спектаклей в про-

фессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы на 

уровне воспроизве-

дения 
умения: описывать 

особенности поста-

новки спектаклей в 
профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-
новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 
особенности прове-

дения спектаклей в 

профессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-

новочной группы 

Тема 7. Основы сцени-

ческого фехтования 
Способность под-

держивать долж-

ный уровень фи-
зической подго-

знания: способов 

поддержания долж-

ного уровня физи-
ческой подготовлен-

– Практическое заня-

тие № 3. Тема «Осно-

вы сценического фех-
тования»  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

товленности для 
обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-
сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

ности для обеспече-
ния полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-
тельности на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятельная 
работа № 7. «Основы 

сценического фехтова-

ния» 
Тестовые задания 

умения: перечис-

лять способы под-
держания должного 

уровня физической 

подготовленности 
для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-
сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 
творческом парт-

нерстве с актерами 

Владение основ-
ными элементами 

актерской профес-

сии, включая раз-

витую пластику и 
речь, умением ис-

пользовать в не-

обходимых случа-
ях актерский по-

каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

знания: основных 
элементов актер-

ской профессии, 

включая развитую 

пластику и речь, 
умение использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 
показ в процессе 

репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 
основные элементы 

актерской профес-

сии, включая разви-
тую пластику и 

речь 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: во владении 

основными элемен-

тами актерской 
профессии, включая 

развитую пластику 

и речь, владении 

умением использо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

вать в необходимых 
случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций 

Умение применять 
разнообразные 

выразительные 

средства в поста-
новочной работе: 

пространственное 

решение, музыка, 
свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: основных 
изобразительных 

средств на уровне 

воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-

бразительные сред-

ства, применяемые 
в постановочной 

работе 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 

к использованию 
основных изобрази-

тельных средства, 

применяемых в по-
становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-
нальном драмати-

ческом театре в 

сотрудничестве с 
продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 
участниками по-

становочной 

группы, используя 

развитую в себе 
способность к 

чувственно-

художественному 
восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенно-

стях постановки 

спектаклей в про-
фессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы на 

уровне воспроизве-

дения 
умения: описывать 

особенности поста-

новки спектаклей в 

профессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-
новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

особенности прове-
дения спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-
атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы 

Тема 8. Упражнения и 
этюды на основе мате-

риала курса 

Способность под-
держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-

товленности для 
обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-
сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

знания: способов 
поддержания долж-

ного уровня физи-

ческой подготовлен-

ности для обеспече-
ния полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-
тельности на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятельная 
работа № 8. «Упраж-

нения и этюды на осно-

ве материала курса» 
Тестовые задания 

умения: перечис-

лять способы под-
держания должного 

уровня физической 

подготовленности 
для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-
сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 
творческом парт-

нерстве с актерами 

Владение основ-
ными элементами 

актерской профес-

сии, включая раз-

витую пластику и 
речь, умением ис-

пользовать в не-

обходимых случа-
ях актерский по-

каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

знания: основных 
элементов актер-

ской профессии, 

включая развитую 

пластику и речь, 
умение использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 
показ в процессе 

репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

основные элементы 
актерской профес-

сии, включая разви-

тую пластику и 
речь 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: во владении 
основными элемен-

тами актерской 

профессии, включая 
развитую пластику 

и речь, владении 

умением использо-

вать в необходимых 
случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций 

Умение применять 

разнообразные 

выразительные 

средства в поста-
новочной работе: 

пространственное 

решение, музыка, 
свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: основных 

изобразительных 

средств на уровне 

воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-

бразительные сред-
ства, применяемые 

в постановочной 

работе 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к использованию 

основных изобрази-

тельных средства, 

применяемых в по-
становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-
нальном драмати-

ческом театре в 

сотрудничестве с 
продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 
участниками по-

становочной 

группы, используя 

развитую в себе 

знания: особенно-

стях постановки 

спектаклей в про-
фессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы на 

уровне воспроизве-

дения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

способность к 
чувственно-

художественному 

восприятию мира, 
к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

умения: описывать 
особенности поста-

новки спектаклей в 

профессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности прове-
дения спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-
атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы 

Раздел 2. Танец 
Тема 9. Тренировочные 

упражнения на основе 

классического экзерсиса 

у палки 

Способность под-

держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-
товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-
альной и профес-

сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

знания: способов 

поддержания долж-

ного уровня физи-

ческой подготовлен-
ности для обеспече-

ния полноценной 

социальной и про-
фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятельная 

работа № 9. «Трениро-

вочные упражнения на 

основе классического 
экзерсиса у палки» 
Тестовые задания 

умения: перечис-
лять способы под-

держания должного 

уровня физической 
подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-
нальной деятельно-

сти 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

онного процесса в 
творческом парт-

нерстве с актерами 

Владение основ-

ными элементами 
актерской профес-

сии, включая раз-

витую пластику и 
речь, умением ис-

пользовать в не-

обходимых случа-
ях актерский по-

каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

знания: основных 

элементов актер-
ской профессии, 

включая развитую 

пластику и речь, 
умение использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 
показ в процессе 

репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 
основные элементы 

актерской профес-

сии, включая разви-
тую пластику и 

речь 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: во владении 

основными элемен-

тами актерской 
профессии, включая 

развитую пластику 

и речь, владении 

умением использо-
вать в необходимых 

случаях актерский 

показ в процессе 
репетиций 

Умение применять 

разнообразные 

выразительные 
средства в поста-

новочной работе: 

пространственное 
решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: основных 

изобразительных 

средств на уровне 
воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-

бразительные сред-
ства, применяемые 

в постановочной 

работе 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к использованию 

основных изобрази-

тельных средства, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

применяемых в по-
становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-
нальном драмати-

ческом театре в 

сотрудничестве с 
продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 
участниками по-

становочной 

группы, используя 

развитую в себе 
способность к 

чувственно-

художественному 
восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенно-

стях постановки 

спектаклей в про-
фессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы на 

уровне воспроизве-

дения 
умения: описывать 

особенности поста-

новки спектаклей в 
профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-
новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 
особенности прове-

дения спектаклей в 

профессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы 

Тема 10. Тренировочные 

упражнения на основе 

классического экзерсиса 

на середине класса 

Способность под-

держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-
товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-
альной и профес-

сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

знания: способов 

поддержания долж-

ного уровня физи-

ческой подготовлен-
ности для обеспече-

ния полноценной 

социальной и про-
фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятельная 

работа № 10. «Трени-

ровочные упражнения 

на основе классическо-
го экзерсиса на середи-

не класса» 
Тестовые задания 

умения: перечис-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

лять способы под-
держания должного 

уровня физической 

подготовленности 
для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-
сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 
творческом парт-

нерстве с актерами 

Владение основ-
ными элементами 

актерской профес-

сии, включая раз-

витую пластику и 
речь, умением ис-

пользовать в не-

обходимых случа-
ях актерский по-

каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

знания: основных 
элементов актер-

ской профессии, 

включая развитую 

пластику и речь, 
умение использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 
показ в процессе 

репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 
основные элементы 

актерской профес-

сии, включая разви-
тую пластику и 

речь 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: во владении 

основными элемен-

тами актерской 
профессии, включая 

развитую пластику 

и речь, владении 

умением использо-
вать в необходимых 

случаях актерский 

показ в процессе 
репетиций 

Умение применять 

разнообразные 

выразительные 

знания: основных 

изобразительных 

средств на уровне 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

средства в поста-
новочной работе: 

пространственное 

решение, музыка, 
свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-

бразительные сред-

ства, применяемые 
в постановочной 

работе 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 

к использованию 
основных изобрази-

тельных средства, 

применяемых в по-
становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-
нальном драмати-

ческом театре в 

сотрудничестве с 
продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 
участниками по-

становочной 

группы, используя 

развитую в себе 
способность к 

чувственно-

художественному 
восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенно-

стях постановки 

спектаклей в про-
фессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы на 

уровне воспроизве-

дения 
умения: описывать 

особенности поста-

новки спектаклей в 
профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-
новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 
особенности прове-

дения спектаклей в 

профессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы 

Тема 11. Историко-

бытовой танец 
Способность под-

держивать долж-
ный уровень фи-

зической подго-

товленности для 
обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-
сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

знания: способов 

поддержания долж-
ного уровня физи-

ческой подготовлен-

ности для обеспече-
ния полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-
тельности на уровне 

воспроизведения 

– Практическая работа 

№ 5. Тема «Историко-
бытовой танец» 
– Самостоятельная 

работа № 11. «Истори-
ко-бытовой танец» 
Тестовые задания 

умения: перечис-

лять способы под-
держания должного 

уровня физической 

подготовленности 
для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-
сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 
творческом парт-

нерстве с актерами 

Владение основ-
ными элементами 

актерской профес-

сии, включая раз-

витую пластику и 
речь, умением ис-

пользовать в не-

обходимых случа-
ях актерский по-

каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

знания: основных 
элементов актер-

ской профессии, 

включая развитую 

пластику и речь, 
умение использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 
показ в процессе 

репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 
основные элементы 

актерской профес-

сии, включая разви-
тую пластику и 

речь 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

сти: во владении 
основными элемен-

тами актерской 

профессии, включая 
развитую пластику 

и речь, владении 

умением использо-

вать в необходимых 
случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций 

Умение применять 

разнообразные 

выразительные 

средства в поста-
новочной работе: 

пространственное 

решение, музыка, 
свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: основных 

изобразительных 

средств на уровне 

воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-

бразительные сред-
ства, применяемые 

в постановочной 

работе 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к использованию 

основных изобрази-

тельных средства, 

применяемых в по-
становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-
лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 

сотрудничестве с 
продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 
участниками по-

становочной 

группы, используя 

развитую в себе 
способность к 

чувственно-

художественному 
восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенно-

стях постановки 
спектаклей в про-

фессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы на 

уровне воспроизве-

дения 
умения: описывать 

особенности поста-

новки спектаклей в 
профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности прове-
дения спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-
атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы 

Тема 12. Народно-
характерный танец 

Способность под-
держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-

товленности для 
обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-
сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

знания: способов 
поддержания долж-

ного уровня физи-

ческой подготовлен-

ности для обеспече-
ния полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-
тельности на уровне 

воспроизведения 

– Практическая работа 
№ 6. Тема «Народно-

характерный танец» 
– Самостоятельная 

работа № 12. «Народ-
но-характерный танец» 
Тестовые задания 

умения: перечис-

лять способы под-
держания должного 

уровня физической 

подготовленности 
для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-
сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 
творческом парт-

нерстве с актерами 

Владение основ-
ными элементами 

актерской профес-

сии, включая раз-

витую пластику и 

знания: основных 
элементов актер-

ской профессии, 

включая развитую 

пластику и речь, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

речь, умением ис-
пользовать в не-

обходимых случа-

ях актерский по-
каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

умение использо-
вать в необходимых 

случаях актерский 

показ в процессе 
репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 

основные элементы 
актерской профес-

сии, включая разви-

тую пластику и 
речь 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: во владении 
основными элемен-

тами актерской 

профессии, включая 
развитую пластику 

и речь, владении 

умением использо-

вать в необходимых 
случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций 

Умение применять 

разнообразные 

выразительные 

средства в поста-
новочной работе: 

пространственное 

решение, музыка, 
свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: основных 

изобразительных 

средств на уровне 

воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-

бразительные сред-
ства, применяемые 

в постановочной 

работе 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 

к использованию 
основных изобрази-

тельных средства, 

применяемых в по-
становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-
нальном драмати-

ческом театре в 

сотрудничестве с 

знания: особенно-

стях постановки 

спектаклей в про-
фессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

продюсером, ар-
тистами, худож-

никами, другими 

участниками по-
становочной 

группы, используя 

развитую в себе 

способность к 
чувственно-

художественному 

восприятию мира, 
к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-
новочной группы на 

уровне воспроизве-

дения 
умения: описывать 
особенности поста-

новки спектаклей в 

профессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности прове-
дения спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-
атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы 

Раздел 3. Специфика пластики на сцене и в кадре 
Тема 13. Специфика пла-

стики актёра на сцене 
Способность под-

держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-
товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-
альной и профес-

сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

знания: способов 

поддержания долж-

ного уровня физи-

ческой подготовлен-
ности для обеспече-

ния полноценной 

социальной и про-
фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятельная 

работа № 13. «Специ-

фика пластики актёра 

на сцене» 
Тестовые задания 

умения: перечис-
лять способы под-

держания должного 

уровня физической 
подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

нальной деятельно-
сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 
творческом парт-

нерстве с актерами 

Владение основ-

ными элементами 
актерской профес-

сии, включая раз-

витую пластику и 
речь, умением ис-

пользовать в не-

обходимых случа-
ях актерский по-

каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

знания: основных 

элементов актер-
ской профессии, 

включая развитую 

пластику и речь, 
умение использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 
показ в процессе 

репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 
основные элементы 

актерской профес-

сии, включая разви-
тую пластику и 

речь 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: во владении 

основными элемен-

тами актерской 
профессии, включая 

развитую пластику 

и речь, владении 

умением использо-
вать в необходимых 

случаях актерский 

показ в процессе 
репетиций 

Умение применять 

разнообразные 

выразительные 
средства в поста-

новочной работе: 

пространственное 
решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: основных 

изобразительных 

средств на уровне 
воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-

бразительные сред-
ства, применяемые 

в постановочной 

работе 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к использованию 

основных изобрази-

тельных средства, 

применяемых в по-
становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-
лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 

сотрудничестве с 
продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 
участниками по-

становочной 

группы, используя 

развитую в себе 
способность к 

чувственно-

художественному 
восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенно-

стях постановки 
спектаклей в про-

фессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы на 

уровне воспроизве-

дения 
умения: описывать 

особенности поста-

новки спектаклей в 
профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-
новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 
особенности прове-

дения спектаклей в 

профессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-

новочной группы 

Тема 14. Специфика пла-

стики актёра в кадре 
Способность под-

держивать долж-

ный уровень фи-
зической подго-

знания: способов 

поддержания долж-

ного уровня физи-
ческой подготовлен-

– Самостоятельная 

работа № 14. «Специ-

фика пластики актёра в 
кадре» 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

товленности для 
обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-
сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

ности для обеспече-
ния полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-
тельности на уровне 

воспроизведения 

Тестовые задания 

умения: перечис-

лять способы под-
держания должного 

уровня физической 

подготовленности 
для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-
сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 
творческом парт-

нерстве с актерами 

Владение основ-
ными элементами 

актерской профес-

сии, включая раз-

витую пластику и 
речь, умением ис-

пользовать в не-

обходимых случа-
ях актерский по-

каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

знания: основных 
элементов актер-

ской профессии, 

включая развитую 

пластику и речь, 
умение использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 
показ в процессе 

репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 
основные элементы 

актерской профес-

сии, включая разви-
тую пластику и 

речь 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: во владении 

основными элемен-

тами актерской 
профессии, включая 

развитую пластику 

и речь, владении 

умением использо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

вать в необходимых 
случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций 

Умение применять 
разнообразные 

выразительные 

средства в поста-
новочной работе: 

пространственное 

решение, музыка, 
свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: основных 
изобразительных 

средств на уровне 

воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-

бразительные сред-

ства, применяемые 
в постановочной 

работе 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 

к использованию 
основных изобрази-

тельных средства, 

применяемых в по-
становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-
нальном драмати-

ческом театре в 

сотрудничестве с 
продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 
участниками по-

становочной 

группы, используя 

развитую в себе 
способность к 

чувственно-

художественному 
восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенно-

стях постановки 

спектаклей в про-
фессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы на 

уровне воспроизве-

дения 
умения: описывать 

особенности поста-

новки спектаклей в 

профессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-
новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

особенности прове-
дения спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-
атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы 

Тема 15. Сценическое 
фехтование. Поста-

новка боя в спектакле и 

кино 

Способность под-
держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-

товленности для 
обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-
сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

знания: способов 
поддержания долж-

ного уровня физи-

ческой подготовлен-

ности для обеспече-
ния полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-
тельности на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятельная 
работа № 15. «Сцени-

ческое фехтование. По-

становка боя в спектак-

ле и кино» 
Тестовые задания 

умения: перечис-

лять способы под-
держания должного 

уровня физической 

подготовленности 
для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-
сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 
творческом парт-

нерстве с актерами 

Владение основ-
ными элементами 

актерской профес-

сии, включая раз-

витую пластику и 
речь, умением ис-

пользовать в не-

обходимых случа-
ях актерский по-

каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

знания: основных 
элементов актер-

ской профессии, 

включая развитую 

пластику и речь, 
умение использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 
показ в процессе 

репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

основные элементы 
актерской профес-

сии, включая разви-

тую пластику и 
речь 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: во владении 
основными элемен-

тами актерской 

профессии, включая 
развитую пластику 

и речь, владении 

умением использо-

вать в необходимых 
случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций 

Умение применять 

разнообразные 

выразительные 

средства в поста-
новочной работе: 

пространственное 

решение, музыка, 
свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: основных 

изобразительных 

средств на уровне 

воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-

бразительные сред-
ства, применяемые 

в постановочной 

работе 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к использованию 

основных изобрази-

тельных средства, 

применяемых в по-
становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-
нальном драмати-

ческом театре в 

сотрудничестве с 
продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 
участниками по-

становочной 

группы, используя 

развитую в себе 

знания: особенно-

стях постановки 

спектаклей в про-
фессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы на 

уровне воспроизве-

дения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

способность к 
чувственно-

художественному 

восприятию мира, 
к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

умения: описывать 
особенности поста-

новки спектаклей в 

профессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности прове-
дения спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-
атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы 

Тема 16. Работа над 
пластическими сценами 

на основе драматургии 

Способность под-
держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-

товленности для 
обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-
сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

знания: способов 
поддержания долж-

ного уровня физи-

ческой подготовлен-

ности для обеспече-
ния полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-
тельности на уровне 

воспроизведения 

– Практическое заня-
тие № 7. «Работа над 

пластическими сценами 

на основе драматур-

гии» 
– Самостоятельная 

работа № 16. «Работа 

над пластическими 
сценами на основе дра-

матургии» 
Тестовые задания умения: перечис-

лять способы под-
держания должного 

уровня физической 

подготовленности 
для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-
нальной деятельно-

сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

творческом парт-
нерстве с актерами 

Владение основ-

ными элементами 

актерской профес-
сии, включая раз-

витую пластику и 

речь, умением ис-
пользовать в не-

обходимых случа-

ях актерский по-
каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

знания: основных 

элементов актер-

ской профессии, 
включая развитую 

пластику и речь, 

умение использо-
вать в необходимых 

случаях актерский 

показ в процессе 
репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 

основные элементы 
актерской профес-

сии, включая разви-

тую пластику и 
речь 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: во владении 
основными элемен-

тами актерской 

профессии, включая 
развитую пластику 

и речь, владении 

умением использо-

вать в необходимых 
случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций 

Умение применять 

разнообразные 

выразительные 

средства в поста-
новочной работе: 

пространственное 

решение, музыка, 
свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: основных 

изобразительных 

средств на уровне 

воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-

бразительные сред-

ства, применяемые 
в постановочной 

работе 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 

к использованию 
основных изобрази-

тельных средства, 

применяемых в по-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-

нальном драмати-
ческом театре в 

сотрудничестве с 

продюсером, ар-
тистами, худож-

никами, другими 

участниками по-
становочной 

группы, используя 

развитую в себе 

способность к 
чувственно-

художественному 

восприятию мира, 
к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенно-

стях постановки 

спектаклей в про-

фессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-
новочной группы на 

уровне воспроизве-

дения 
умения: описывать 
особенности поста-

новки спектаклей в 

профессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности прове-
дения спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-
атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы 

Тема 17. Бальный танец Способность под-
держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-

товленности для 
обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-
сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

знания: способов 
поддержания долж-

ного уровня физи-

ческой подготовлен-

ности для обеспече-
ния полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-
тельности на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятельная 
работа № 17. «Баль-

ный танец» 
Тестовые задания 

умения: перечис-

лять способы под-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

держания должного 
уровня физической 

подготовленности 

для обеспечения 
полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-
нерстве с актерами 

Владение основ-

ными элементами 
актерской профес-

сии, включая раз-

витую пластику и 

речь, умением ис-
пользовать в не-

обходимых случа-

ях актерский по-
каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

знания: основных 

элементов актер-
ской профессии, 

включая развитую 

пластику и речь, 

умение использо-
вать в необходимых 

случаях актерский 

показ в процессе 
репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 

основные элементы 
актерской профес-

сии, включая разви-

тую пластику и 
речь 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: во владении 
основными элемен-

тами актерской 

профессии, включая 
развитую пластику 

и речь, владении 

умением использо-

вать в необходимых 
случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций 

Умение применять 

разнообразные 

выразительные 

средства в поста-

знания: основных 

изобразительных 

средств на уровне 

воспроизведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

новочной работе: 
пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пла-
стическая разра-

ботка (ПК-4) 

умения: использо-
вать основные изо-

бразительные сред-

ства, применяемые 
в постановочной 

работе 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: выражать ос-

новные требования 

к использованию 
основных изобрази-

тельных средства, 

применяемых в по-

становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-
нальном драмати-

ческом театре в 

сотрудничестве с 

продюсером, ар-
тистами, худож-

никами, другими 

участниками по-
становочной 

группы, используя 

развитую в себе 

способность к 
чувственно-

художественному 

восприятию мира, 
к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенно-

стях постановки 

спектаклей в про-
фессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-
новочной группы на 

уровне воспроизве-

дения 
умения: описывать 
особенности поста-

новки спектаклей в 

профессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности прове-
дения спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-
атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

участниками поста-
новочной группы 

Тема 18. Современные 

виды хореографии 
Способность под-

держивать долж-

ный уровень фи-
зической подго-

товленности для 

обеспечения пол-
ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-
тельности (ОК-9) 

знания: способов 

поддержания долж-

ного уровня физи-
ческой подготовлен-

ности для обеспече-

ния полноценной 
социальной и про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 
воспроизведения 

– Самостоятельная 

работа № 18. «Совре-

менные виды хорео-
графии» 
Тестовые задания 

умения: перечис-

лять способы под-

держания должного 
уровня физической 

подготовленности 

для обеспечения 
полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-
нерстве с актерами 

Владение основ-

ными элементами 
актерской профес-

сии, включая раз-

витую пластику и 

речь, умением ис-
пользовать в не-

обходимых случа-

ях актерский по-
каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

знания: основных 

элементов актер-
ской профессии, 

включая развитую 

пластику и речь, 

умение использо-
вать в необходимых 

случаях актерский 

показ в процессе 
репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 

основные элементы 
актерской профес-

сии, включая разви-

тую пластику и 
речь 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: во владении 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

основными элемен-
тами актерской 

профессии, включая 

развитую пластику 
и речь, владении 

умением использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 
показ в процессе 

репетиций 

Умение применять 
разнообразные 

выразительные 

средства в поста-

новочной работе: 
пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пла-
стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: основных 
изобразительных 

средств на уровне 

воспроизведения 

умения: использо-
вать основные изо-

бразительные сред-

ства, применяемые 
в постановочной 

работе 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: выражать ос-

новные требования 

к использованию 
основных изобрази-

тельных средства, 

применяемых в по-

становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-
нальном драмати-

ческом театре в 

сотрудничестве с 

продюсером, ар-
тистами, худож-

никами, другими 

участниками по-
становочной 

группы, используя 

развитую в себе 

способность к 
чувственно-

художественному 

восприятию мира, 
к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенно-

стях постановки 

спектаклей в про-
фессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-
новочной группы на 

уровне воспроизве-

дения 
умения: описывать 
особенности поста-

новки спектаклей в 

профессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности прове-

дения спектаклей в 
профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-
новочной группы 

Тема 19. Решение пла-

стических и танцеваль-
ных сцен в учебных и 

курсовых спектаклях и 

отрывках 

Способность под-

держивать долж-
ный уровень фи-

зической подго-

товленности для 

обеспечения пол-
ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-
тельности (ОК-9) 

знания: способов 

поддержания долж-
ного уровня физи-

ческой подготовлен-

ности для обеспече-

ния полноценной 
социальной и про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 
воспроизведения 

– Практическое заня-

тие № 8. «Решение 
пластических и танце-

вальных сцен в учеб-

ных и курсовых спек-

таклях и отрывках» 
– Самостоятельная 

работа № 19. «Реше-

ние пластических и 
танцевальных сцен в 

учебных и курсовых 

спектаклях и отрывках» 
Тестовые задания 

умения: перечис-

лять способы под-

держания должного 
уровня физической 

подготовленности 

для обеспечения 
полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-
нерстве с актерами 

Владение основ-

ными элементами 
актерской профес-

сии, включая раз-

витую пластику и 

речь, умением ис-

знания: основных 

элементов актер-
ской профессии, 

включая развитую 

пластику и речь, 

умение использо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

пользовать в не-
обходимых случа-

ях актерский по-

каз в процессе ре-
петиций (ПК-2) 

вать в необходимых 
случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций на уров-
не понимания 

умения: описывать 

основные элементы 

актерской профес-
сии, включая разви-

тую пластику и 

речь 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: во владении 

основными элемен-
тами актерской 

профессии, включая 

развитую пластику 
и речь, владении 

умением использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 
показ в процессе 

репетиций 

Умение применять 
разнообразные 

выразительные 

средства в поста-

новочной работе: 
пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пла-
стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: основных 
изобразительных 

средств на уровне 

воспроизведения 

умения: использо-
вать основные изо-

бразительные сред-

ства, применяемые 
в постановочной 

работе 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: выражать ос-

новные требования 

к использованию 

основных изобрази-
тельных средства, 

применяемых в по-

становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-

нальном драмати-
ческом театре в 

сотрудничестве с 

продюсером, ар-

знания: особенно-

стях постановки 

спектаклей в про-

фессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

тистами, худож-
никами, другими 

участниками по-

становочной 
группы, используя 

развитую в себе 

способность к 

чувственно-
художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-
лению (ПСК-1.5) 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы на 
уровне воспроизве-

дения 
умения: описывать 

особенности поста-
новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-
атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности прове-

дения спектаклей в 
профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-
новочной группы 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы сценического движения 
Тема 1. Общеразви-

вающие и корри-

гирующие упражнения  

 

Способность под-

держивать долж-

ный уровень фи-
зической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-
альной и профес-

знания: способов 

поддержания долж-

ного уровня физи-
ческой подготовлен-

ности для обеспече-

ния полноценной 

социальной и про-
фессиональной дея-

Экзамены: 4, 7 семе-

стра 
Зачеты: 1, 2, 3, 5, 6 
Практический показ 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

сиональной дея-
тельности (ОК-9) 

тельности на уровне 
воспроизведения 

умения: перечис-

лять способы под-

держания должного 
уровня физической 

подготовленности 

для обеспечения 
полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-
сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 
творческом парт-

нерстве с актерами 

Владение основ-

ными элементами 
актерской профес-

сии, включая раз-

витую пластику и 
речь, умением ис-

пользовать в не-

обходимых случа-

ях актерский по-
каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

знания: основных 

элементов актер-
ской профессии, 

включая развитую 

пластику и речь, 
умение использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 

показ в процессе 
репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 
основные элементы 

актерской профес-

сии, включая разви-

тую пластику и 
речь 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: во владении 
основными элемен-

тами актерской 

профессии, включая 
развитую пластику 

и речь, владении 

умением использо-
вать в необходимых 

случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Умение применять 
разнообразные 

выразительные 

средства в поста-
новочной работе: 

пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пла-
стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: основных 
изобразительных 

средств на уровне 

воспроизведения 

умения: использо-
вать основные изо-

бразительные сред-

ства, применяемые 
в постановочной 

работе 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: выражать ос-

новные требования 

к использованию 
основных изобрази-

тельных средства, 

применяемых в по-
становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-
нальном драмати-

ческом театре в 

сотрудничестве с 
продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 

участниками по-
становочной 

группы, используя 

развитую в себе 
способность к 

чувственно-

художественному 

восприятию мира, 
к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенно-

стях постановки 

спектаклей в про-
фессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-
новочной группы на 

уровне воспроизве-

дения 
умения: описывать 

особенности поста-

новки спектаклей в 

профессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-

новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 
особенности прове-

дения спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы 

Тема 2. Тренировка и 

развитие пси-
хофизических качеств 

Способность под-

держивать долж-
ный уровень фи-

зической подго-

товленности для 
обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-
тельности (ОК-9) 

знания: способов 

поддержания долж-
ного уровня физи-

ческой подготовлен-

ности для обеспече-
ния полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 
воспроизведения 

Экзамены: 4, 7 семе-

стра 
Зачеты: 1, 2, 3, 5, 6 
Практический показ 

умения: перечис-

лять способы под-
держания должного 

уровня физической 

подготовленности 

для обеспечения 
полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-
сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 
творческом парт-

нерстве с актерами 

Владение основ-

ными элементами 
актерской профес-

сии, включая раз-

витую пластику и 
речь, умением ис-

пользовать в не-

обходимых случа-

ях актерский по-
каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

знания: основных 

элементов актер-
ской профессии, 

включая развитую 

пластику и речь, 
умение использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 

показ в процессе 
репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 
основные элементы 

актерской профес-

сии, включая разви-

тую пластику и 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

речь 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: во владении 

основными элемен-

тами актерской 
профессии, включая 

развитую пластику 

и речь, владении 
умением использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 

показ в процессе 
репетиций 

Умение применять 

разнообразные 
выразительные 

средства в поста-

новочной работе: 

пространственное 
решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-
ботка (ПК-4) 

знания: основных 

изобразительных 
средств на уровне 

воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-
бразительные сред-

ства, применяемые 

в постановочной 
работе 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к использованию 

основных изобрази-
тельных средства, 

применяемых в по-

становочной работе 

Готовность к по-
становке спектак-

лей в профессио-

нальном драмати-
ческом театре в 

сотрудничестве с 

продюсером, ар-

тистами, худож-
никами, другими 

участниками по-

становочной 
группы, используя 

развитую в себе 

способность к 
чувственно-

художественному 

восприятию мира, 

знания: особенно-
стях постановки 

спектаклей в про-

фессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы на 
уровне воспроизве-

дения 
умения: описывать 

особенности поста-
новки спектаклей в 

профессиональном 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

к образному мыш-
лению (ПСК-1.5) 

драматическом те-
атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности прове-
дения спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы 

Тема 3. Основы общей 

акробатики 
Способность под-

держивать долж-
ный уровень фи-

зической подго-

товленности для 
обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-
тельности (ОК-9) 

знания: способов 

поддержания долж-
ного уровня физи-

ческой подготовлен-

ности для обеспече-
ния полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 
воспроизведения 

Экзамены: 4, 7 семе-

стра 
Зачеты: 1, 2, 3, 5, 6 
Практический показ 

умения: перечис-

лять способы под-
держания должного 

уровня физической 

подготовленности 

для обеспечения 
полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-
сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 
творческом парт-

нерстве с актерами 

Владение основ-

ными элементами 

знания: основных 

элементов актер-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

актерской профес-
сии, включая раз-

витую пластику и 

речь, умением ис-
пользовать в не-

обходимых случа-

ях актерский по-

каз в процессе ре-
петиций (ПК-2) 

ской профессии, 
включая развитую 

пластику и речь, 

умение использо-
вать в необходимых 

случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций на уров-
не понимания 

умения: описывать 

основные элементы 
актерской профес-

сии, включая разви-

тую пластику и 

речь 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: во владении 
основными элемен-

тами актерской 

профессии, включая 

развитую пластику 
и речь, владении 

умением использо-

вать в необходимых 
случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций 

Умение применять 
разнообразные 

выразительные 

средства в поста-
новочной работе: 

пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пла-
стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: основных 
изобразительных 

средств на уровне 

воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-

бразительные сред-

ства, применяемые 
в постановочной 

работе 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: выражать ос-

новные требования 

к использованию 
основных изобрази-

тельных средства, 

применяемых в по-
становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-

знания: особенно-

стях постановки 

спектаклей в про-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

нальном драмати-
ческом театре в 

сотрудничестве с 

продюсером, ар-
тистами, худож-

никами, другими 

участниками по-

становочной 
группы, используя 

развитую в себе 

способность к 
чувственно-

художественному 

восприятию мира, 
к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

фессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-

новочной группы на 
уровне воспроизве-

дения 
умения: описывать 
особенности поста-

новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-
атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности прове-
дения спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы 

Тема 4. Элементы пар-

ной акробатики 
Способность под-

держивать долж-
ный уровень фи-

зической подго-

товленности для 
обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-
сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

знания: способов 

поддержания долж-
ного уровня физи-

ческой подготовлен-

ности для обеспече-
ния полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-
тельности на уровне 

воспроизведения 

Экзамены: 4, 7 семе-

стра 
Зачеты: 1, 2, 3, 5, 6 
Практический показ 

умения: перечис-

лять способы под-
держания должного 

уровня физической 

подготовленности 
для обеспечения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

полноценной соци-
альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-
нерстве с актерами 

Владение основ-

ными элементами 

актерской профес-
сии, включая раз-

витую пластику и 

речь, умением ис-
пользовать в не-

обходимых случа-

ях актерский по-

каз в процессе ре-
петиций (ПК-2) 

знания: основных 

элементов актер-

ской профессии, 
включая развитую 

пластику и речь, 

умение использо-
вать в необходимых 

случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций на уров-
не понимания 

умения: описывать 

основные элементы 
актерской профес-

сии, включая разви-

тую пластику и 

речь 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: во владении 
основными элемен-

тами актерской 

профессии, включая 

развитую пластику 
и речь, владении 

умением использо-

вать в необходимых 
случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций 

Умение применять 
разнообразные 

выразительные 

средства в поста-
новочной работе: 

пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

знания: основных 
изобразительных 

средств на уровне 

воспроизведения 

умения: использо-
вать основные изо-

бразительные сред-

ства, применяемые 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

стическая разра-
ботка (ПК-4) 

в постановочной 
работе 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к использованию 

основных изобрази-
тельных средства, 

применяемых в по-

становочной работе 

Готовность к по-
становке спектак-

лей в профессио-

нальном драмати-
ческом театре в 

сотрудничестве с 

продюсером, ар-
тистами, худож-

никами, другими 

участниками по-

становочной 
группы, используя 

развитую в себе 

способность к 
чувственно-

художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-
лению (ПСК-1.5) 

знания: особенно-
стях постановки 

спектаклей в про-

фессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-

новочной группы на 
уровне воспроизве-

дения 
умения: описывать 
особенности поста-

новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-
атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: перечислять 

особенности прове-
дения спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы 

Тема 5. Специальные 

навыки и трюковые 

Способность под-

держивать долж-

знания: способов 

поддержания долж-

Экзамены: 4, 7 семе-

стра 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

элементы ный уровень фи-
зической подго-

товленности для 

обеспечения пол-
ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

ного уровня физи-
ческой подготовлен-

ности для обеспече-

ния полноценной 
социальной и про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

Зачеты: 1, 2, 3, 5, 6 
Практический показ 

умения: перечис-

лять способы под-

держания должного 
уровня физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-
альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-
нерстве с актерами 

Владение основ-

ными элементами 

актерской профес-
сии, включая раз-

витую пластику и 

речь, умением ис-
пользовать в не-

обходимых случа-

ях актерский по-

каз в процессе ре-
петиций (ПК-2) 

знания: основных 

элементов актер-

ской профессии, 
включая развитую 

пластику и речь, 

умение использо-
вать в необходимых 

случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций на уров-
не понимания 

умения: описывать 

основные элементы 
актерской профес-

сии, включая разви-

тую пластику и 

речь 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: во владении 
основными элемен-

тами актерской 

профессии, включая 

развитую пластику 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

и речь, владении 
умением использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 
показ в процессе 

репетиций 

Умение применять 

разнообразные 
выразительные 

средства в поста-

новочной работе: 
пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-
ботка (ПК-4) 

знания: основных 

изобразительных 
средств на уровне 

воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-
бразительные сред-

ства, применяемые 

в постановочной 
работе 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к использованию 

основных изобрази-
тельных средства, 

применяемых в по-

становочной работе 

Готовность к по-
становке спектак-

лей в профессио-

нальном драмати-
ческом театре в 

сотрудничестве с 

продюсером, ар-
тистами, худож-

никами, другими 

участниками по-

становочной 
группы, используя 

развитую в себе 

способность к 
чувственно-

художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-
лению (ПСК-1.5) 

знания: особенно-
стях постановки 

спектаклей в про-

фессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-

новочной группы на 
уровне воспроизве-

дения 
умения: описывать 

особенности поста-
новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-
атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы 

навыки и (или) 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности прове-

дения спектаклей в 
профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-
новочной группы 

Тема 6. Приемы сцени-

ческой борьбы без ору-

жия (драка) 

Способность под-

держивать долж-

ный уровень фи-
зической подго-

товленности для 

обеспечения пол-
ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

знания: способов 

поддержания долж-

ного уровня физи-
ческой подготовлен-

ности для обеспече-

ния полноценной 
социальной и про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

Экзамены: 4, 7 семе-

стра 
Зачеты: 1, 2, 3, 5, 6 
Практический показ 

умения: перечис-

лять способы под-

держания должного 
уровня физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-
альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-
нерстве с актерами 

Владение основ-

ными элементами 

актерской профес-
сии, включая раз-

витую пластику и 

речь, умением ис-
пользовать в не-

обходимых случа-

ях актерский по-
каз в процессе ре-

знания: основных 

элементов актер-

ской профессии, 
включая развитую 

пластику и речь, 

умение использо-
вать в необходимых 

случаях актерский 

показ в процессе 
репетиций на уров-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

петиций (ПК-2) не понимания 

умения: описывать 
основные элементы 

актерской профес-

сии, включая разви-

тую пластику и 
речь 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: во владении 

основными элемен-

тами актерской 

профессии, включая 
развитую пластику 

и речь, владении 

умением использо-
вать в необходимых 

случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций 

Умение применять 

разнообразные 

выразительные 
средства в поста-

новочной работе: 

пространственное 

решение, музыка, 
свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: основных 

изобразительных 

средств на уровне 
воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-

бразительные сред-
ства, применяемые 

в постановочной 

работе 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к использованию 

основных изобрази-

тельных средства, 
применяемых в по-

становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-
лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 
сотрудничестве с 

продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 
участниками по-

становочной 

знания: особенно-

стях постановки 
спектаклей в про-

фессиональном 

драматическом те-
атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы на 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

группы, используя 
развитую в себе 

способность к 

чувственно-
художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

уровне воспроизве-
дения 
умения: описывать 

особенности поста-

новки спектаклей в 
профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности прове-

дения спектаклей в 
профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-
новочной группы 

Тема 7. Основы сцени-

ческого фехтования 
Способность под-

держивать долж-

ный уровень фи-
зической подго-

товленности для 

обеспечения пол-
ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

знания: способов 

поддержания долж-

ного уровня физи-
ческой подготовлен-

ности для обеспече-

ния полноценной 
социальной и про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

Экзамены: 4, 7 семе-

стра 
Зачеты: 1, 2, 3, 5, 6 
Практический показ 

умения: перечис-

лять способы под-

держания должного 
уровня физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-
альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Владение основ-
ными элементами 

актерской профес-

сии, включая раз-
витую пластику и 

речь, умением ис-

пользовать в не-
обходимых случа-

ях актерский по-

каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

знания: основных 
элементов актер-

ской профессии, 

включая развитую 
пластику и речь, 

умение использо-

вать в необходимых 
случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 

основные элементы 

актерской профес-
сии, включая разви-

тую пластику и 

речь 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: во владении 

основными элемен-
тами актерской 

профессии, включая 

развитую пластику 

и речь, владении 
умением использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 
показ в процессе 

репетиций 

Умение применять 

разнообразные 
выразительные 

средства в поста-

новочной работе: 
пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-
ботка (ПК-4) 

знания: основных 

изобразительных 
средств на уровне 

воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-
бразительные сред-

ства, применяемые 

в постановочной 
работе 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к использованию 

основных изобрази-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

тельных средства, 
применяемых в по-

становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-
лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 
сотрудничестве с 

продюсером, ар-

тистами, худож-
никами, другими 

участниками по-

становочной 

группы, используя 
развитую в себе 

способность к 

чувственно-
художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенно-

стях постановки 
спектаклей в про-

фессиональном 

драматическом те-
атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы на 

уровне воспроизве-
дения 
умения: описывать 

особенности поста-
новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности прове-

дения спектаклей в 
профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-
новочной группы 

Тема 8. Упражнения и 

этюды на основе мате-

риала курса 

Способность под-

держивать долж-

ный уровень фи-
зической подго-

товленности для 

обеспечения пол-
ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-
тельности (ОК-9) 

знания: способов 

поддержания долж-

ного уровня физи-
ческой подготовлен-

ности для обеспече-

ния полноценной 
социальной и про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 
воспроизведения 

Экзамены: 4, 7 семе-

стра 
Зачеты: 1, 2, 3, 5, 6 
Практический показ 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

умения: перечис-
лять способы под-

держания должного 

уровня физической 
подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-
нальной деятельно-

сти 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Владение основ-

ными элементами 

актерской профес-

сии, включая раз-
витую пластику и 

речь, умением ис-

пользовать в не-
обходимых случа-

ях актерский по-

каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

знания: основных 

элементов актер-

ской профессии, 

включая развитую 
пластику и речь, 

умение использо-

вать в необходимых 
случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 

основные элементы 

актерской профес-
сии, включая разви-

тую пластику и 

речь 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: во владении 

основными элемен-
тами актерской 

профессии, включая 

развитую пластику 

и речь, владении 
умением использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 
показ в процессе 

репетиций 

Умение применять 

разнообразные 

знания: основных 

изобразительных 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

выразительные 
средства в поста-

новочной работе: 

пространственное 
решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

средств на уровне 
воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-

бразительные сред-
ства, применяемые 

в постановочной 

работе 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к использованию 

основных изобрази-

тельных средства, 
применяемых в по-

становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-
лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 
сотрудничестве с 

продюсером, ар-

тистами, худож-
никами, другими 

участниками по-

становочной 

группы, используя 
развитую в себе 

способность к 

чувственно-
художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенно-

стях постановки 
спектаклей в про-

фессиональном 

драматическом те-
атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы на 

уровне воспроизве-
дения 
умения: описывать 

особенности поста-
новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности прове-

дения спектаклей в 
профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы 

Раздел 2. Танец 
Тема 9. Тренировочные 

упражнения на основе 

классического экзерсиса 
у палки 

Способность под-

держивать долж-

ный уровень фи-
зической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-
альной и профес-

сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

знания: способов 

поддержания долж-

ного уровня физи-
ческой подготовлен-

ности для обеспече-

ния полноценной 

социальной и про-
фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

Экзамены: 4, 7 семе-

стра 
Зачеты: 1, 2, 3, 5, 6 
Практический показ 

умения: перечис-

лять способы под-

держания должного 

уровня физической 
подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-
альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-
нерстве с актерами 

Владение основ-

ными элементами 

актерской профес-
сии, включая раз-

витую пластику и 

речь, умением ис-

пользовать в не-
обходимых случа-

ях актерский по-

каз в процессе ре-
петиций (ПК-2) 

знания: основных 

элементов актер-

ской профессии, 
включая развитую 

пластику и речь, 

умение использо-

вать в необходимых 
случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций на уров-
не понимания 

умения: описывать 

основные элементы 

актерской профес-
сии, включая разви-

тую пластику и 

речь 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: во владении 

основными элемен-
тами актерской 

профессии, включая 

развитую пластику 

и речь, владении 
умением использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 
показ в процессе 

репетиций 

Умение применять 

разнообразные 
выразительные 

средства в поста-

новочной работе: 
пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-
ботка (ПК-4) 

знания: основных 

изобразительных 
средств на уровне 

воспроизведения 

умения: использо-
вать основные изо-

бразительные сред-

ства, применяемые 

в постановочной 
работе 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: выражать ос-

новные требования 

к использованию 

основных изобрази-
тельных средства, 

применяемых в по-

становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-

нальном драмати-
ческом театре в 

сотрудничестве с 

продюсером, ар-
тистами, худож-

никами, другими 

участниками по-

становочной 
группы, используя 

развитую в себе 

способность к 
чувственно-

художественному 

восприятию мира, 
к образному мыш-

знания: особенно-

стях постановки 

спектаклей в про-

фессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-

новочной группы на 
уровне воспроизве-

дения 
умения: описывать 
особенности поста-

новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

лению (ПСК-1.5) атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности прове-

дения спектаклей в 
профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-
новочной группы 

Тема 10. Тренировочные 

упражнения на основе 

классического экзерсиса 
на середине класса 

Способность под-

держивать долж-

ный уровень фи-
зической подго-

товленности для 

обеспечения пол-
ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

знания: способов 

поддержания долж-

ного уровня физи-
ческой подготовлен-

ности для обеспече-

ния полноценной 
социальной и про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

Экзамены: 4, 7 семе-

стра 
Зачеты: 1, 2, 3, 5, 6 
Практический показ 

умения: перечис-

лять способы под-

держания должного 
уровня физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-
альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-
нерстве с актерами 

Владение основ-

ными элементами 

актерской профес-

знания: основных 

элементов актер-

ской профессии, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

сии, включая раз-
витую пластику и 

речь, умением ис-

пользовать в не-
обходимых случа-

ях актерский по-

каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

включая развитую 
пластику и речь, 

умение использо-

вать в необходимых 
случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 

основные элементы 

актерской профес-
сии, включая разви-

тую пластику и 

речь 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: во владении 

основными элемен-
тами актерской 

профессии, включая 

развитую пластику 

и речь, владении 
умением использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 
показ в процессе 

репетиций 

Умение применять 

разнообразные 
выразительные 

средства в поста-

новочной работе: 
пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-
ботка (ПК-4) 

знания: основных 

изобразительных 
средств на уровне 

воспроизведения 

умения: использо-
вать основные изо-

бразительные сред-

ства, применяемые 

в постановочной 
работе 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к использованию 

основных изобрази-
тельных средства, 

применяемых в по-

становочной работе 

Готовность к по-
становке спектак-

лей в профессио-

нальном драмати-

знания: особенно-
стях постановки 

спектаклей в про-

фессиональном 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ческом театре в 
сотрудничестве с 

продюсером, ар-

тистами, худож-
никами, другими 

участниками по-

становочной 

группы, используя 
развитую в себе 

способность к 

чувственно-
художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-
лению (ПСК-1.5) 

драматическом те-
атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы на 

уровне воспроизве-
дения 
умения: описывать 

особенности поста-
новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности прове-

дения спектаклей в 
профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-
новочной группы 

Тема 11. Историко-

бытовой танец 
Способность под-

держивать долж-

ный уровень фи-
зической подго-

товленности для 

обеспечения пол-
ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-
тельности (ОК-9) 

знания: способов 

поддержания долж-

ного уровня физи-
ческой подготовлен-

ности для обеспече-

ния полноценной 
социальной и про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 
воспроизведения 

Экзамены: 4, 7 семе-

стра 
Зачеты: 1, 2, 3, 5, 6 
Практический показ 

умения: перечис-

лять способы под-

держания должного 
уровня физической 

подготовленности 

для обеспечения 
полноценной соци-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

альной и профессио-
нальной деятельно-

сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Владение основ-
ными элементами 

актерской профес-

сии, включая раз-
витую пластику и 

речь, умением ис-

пользовать в не-
обходимых случа-

ях актерский по-

каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

знания: основных 
элементов актер-

ской профессии, 

включая развитую 
пластику и речь, 

умение использо-

вать в необходимых 
случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 

основные элементы 

актерской профес-
сии, включая разви-

тую пластику и 

речь 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: во владении 

основными элемен-
тами актерской 

профессии, включая 

развитую пластику 

и речь, владении 
умением использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 
показ в процессе 

репетиций 

Умение применять 

разнообразные 
выразительные 

средства в поста-

новочной работе: 
пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-

знания: основных 

изобразительных 
средств на уровне 

воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-
бразительные сред-

ства, применяемые 

в постановочной 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ботка (ПК-4) работе 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к использованию 

основных изобрази-

тельных средства, 
применяемых в по-

становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-
лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 
сотрудничестве с 

продюсером, ар-

тистами, худож-
никами, другими 

участниками по-

становочной 

группы, используя 
развитую в себе 

способность к 

чувственно-
художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенно-

стях постановки 
спектаклей в про-

фессиональном 

драматическом те-
атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы на 

уровне воспроизве-
дения 
умения: описывать 

особенности поста-
новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности прове-

дения спектаклей в 
профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-
новочной группы 

Тема 12. Народно-

характерный танец 
Способность под-

держивать долж-

ный уровень фи-

знания: способов 

поддержания долж-

ного уровня физи-

Экзамены: 4, 7 семе-

стра 
Зачеты: 1, 2, 3, 5, 6 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

зической подго-
товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-
альной и профес-

сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

ческой подготовлен-
ности для обеспече-

ния полноценной 

социальной и про-
фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

Практический показ 

умения: перечис-
лять способы под-

держания должного 

уровня физической 
подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-
нальной деятельно-

сти 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Владение основ-

ными элементами 

актерской профес-

сии, включая раз-
витую пластику и 

речь, умением ис-

пользовать в не-
обходимых случа-

ях актерский по-

каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

знания: основных 

элементов актер-

ской профессии, 

включая развитую 
пластику и речь, 

умение использо-

вать в необходимых 
случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 

основные элементы 

актерской профес-
сии, включая разви-

тую пластику и 

речь 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: во владении 

основными элемен-
тами актерской 

профессии, включая 

развитую пластику 

и речь, владении 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

умением использо-
вать в необходимых 

случаях актерский 

показ в процессе 
репетиций 

Умение применять 

разнообразные 

выразительные 
средства в поста-

новочной работе: 

пространственное 
решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: основных 

изобразительных 

средств на уровне 
воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-

бразительные сред-
ства, применяемые 

в постановочной 

работе 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к использованию 

основных изобрази-

тельных средства, 
применяемых в по-

становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-
лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 
сотрудничестве с 

продюсером, ар-

тистами, худож-
никами, другими 

участниками по-

становочной 

группы, используя 
развитую в себе 

способность к 

чувственно-
художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенно-

стях постановки 
спектаклей в про-

фессиональном 

драматическом те-
атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы на 

уровне воспроизве-
дения 
умения: описывать 

особенности поста-

новки спектаклей в 
профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

сти: перечислять 
особенности прове-

дения спектаклей в 

профессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы 

Раздел 3. Специфика пластики на сцене и в кадре 
Тема 13. Специфика пла-

стики актёра на сцене 
Способность под-

держивать долж-

ный уровень фи-
зической подго-

товленности для 

обеспечения пол-
ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

знания: способов 

поддержания долж-

ного уровня физи-
ческой подготовлен-

ности для обеспече-

ния полноценной 
социальной и про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

Экзамены: 4, 7 семе-

стра 
Зачеты: 1, 2, 3, 5, 6 
Практический показ 

умения: перечис-

лять способы под-

держания должного 
уровня физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-
альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
низации репетици-

онного процесса в 

творческом парт-
нерстве с актерами 

Владение основ-

ными элементами 

актерской профес-
сии, включая раз-

витую пластику и 

речь, умением ис-
пользовать в не-

обходимых случа-

ях актерский по-

каз в процессе ре-

знания: основных 

элементов актер-

ской профессии, 
включая развитую 

пластику и речь, 

умение использо-
вать в необходимых 

случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций на уров-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

петиций (ПК-2) не понимания 

умения: описывать 

основные элементы 

актерской профес-

сии, включая разви-
тую пластику и 

речь 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: во владении 

основными элемен-

тами актерской 
профессии, включая 

развитую пластику 

и речь, владении 
умением использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 
показ в процессе 

репетиций 

Умение применять 

разнообразные 
выразительные 

средства в поста-

новочной работе: 
пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-
ботка (ПК-4) 

знания: основных 

изобразительных 
средств на уровне 

воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-
бразительные сред-

ства, применяемые 

в постановочной 
работе 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к использованию 

основных изобрази-
тельных средства, 

применяемых в по-

становочной работе 

Готовность к по-
становке спектак-

лей в профессио-

нальном драмати-
ческом театре в 

сотрудничестве с 

продюсером, ар-

тистами, худож-
никами, другими 

участниками по-

становочной 

знания: особенно-
стях постановки 

спектаклей в про-

фессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы на 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

группы, используя 
развитую в себе 

способность к 

чувственно-
художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

уровне воспроизве-
дения 
умения: описывать 

особенности поста-

новки спектаклей в 
профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности прове-

дения спектаклей в 
профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-
новочной группы 

Тема 14. Специфика пла-

стики актёра в кадре 
Способность под-

держивать долж-

ный уровень фи-
зической подго-

товленности для 

обеспечения пол-
ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

знания: способов 

поддержания долж-

ного уровня физи-
ческой подготовлен-

ности для обеспече-

ния полноценной 
социальной и про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

Экзамены: 4, 7 семе-

стра 
Зачеты: 1, 2, 3, 5, 6 
Практический показ 

умения: перечис-

лять способы под-

держания должного 
уровня физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-
альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Владение основ-
ными элементами 

актерской профес-

сии, включая раз-
витую пластику и 

речь, умением ис-

пользовать в не-
обходимых случа-

ях актерский по-

каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

знания: основных 
элементов актер-

ской профессии, 

включая развитую 
пластику и речь, 

умение использо-

вать в необходимых 
случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 

основные элементы 

актерской профес-
сии, включая разви-

тую пластику и 

речь 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: во владении 

основными элемен-
тами актерской 

профессии, включая 

развитую пластику 

и речь, владении 
умением использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 
показ в процессе 

репетиций 

Умение применять 

разнообразные 
выразительные 

средства в поста-

новочной работе: 
пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-
ботка (ПК-4) 

знания: основных 

изобразительных 
средств на уровне 

воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-
бразительные сред-

ства, применяемые 

в постановочной 
работе 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к использованию 

основных изобрази-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

тельных средства, 
применяемых в по-

становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-
лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 
сотрудничестве с 

продюсером, ар-

тистами, худож-
никами, другими 

участниками по-

становочной 

группы, используя 
развитую в себе 

способность к 

чувственно-
художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенно-

стях постановки 
спектаклей в про-

фессиональном 

драматическом те-
атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы на 

уровне воспроизве-
дения 
умения: описывать 

особенности поста-
новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности прове-

дения спектаклей в 
профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-
новочной группы 

Тема 15. Сценическое 

фехтование. Поста-

новка боя в спектакле и 
кино 

Способность под-

держивать долж-

ный уровень фи-
зической подго-

товленности для 

обеспечения пол-
ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-
тельности (ОК-9) 

знания: способов 

поддержания долж-

ного уровня физи-
ческой подготовлен-

ности для обеспече-

ния полноценной 
социальной и про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 
воспроизведения 

Экзамены: 4, 7 семе-

стра 
Зачеты: 1, 2, 3, 5, 6 
Практический показ 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

умения: перечис-
лять способы под-

держания должного 

уровня физической 
подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-
нальной деятельно-

сти 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Владение основ-

ными элементами 

актерской профес-

сии, включая раз-
витую пластику и 

речь, умением ис-

пользовать в не-
обходимых случа-

ях актерский по-

каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

знания: основных 

элементов актер-

ской профессии, 

включая развитую 
пластику и речь, 

умение использо-

вать в необходимых 
случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 

основные элементы 

актерской профес-
сии, включая разви-

тую пластику и 

речь 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: во владении 

основными элемен-
тами актерской 

профессии, включая 

развитую пластику 

и речь, владении 
умением использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 
показ в процессе 

репетиций 

Умение применять 

разнообразные 

знания: основных 

изобразительных 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

выразительные 
средства в поста-

новочной работе: 

пространственное 
решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

средств на уровне 
воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-

бразительные сред-
ства, применяемые 

в постановочной 

работе 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к использованию 

основных изобрази-

тельных средства, 
применяемых в по-

становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-
лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 
сотрудничестве с 

продюсером, ар-

тистами, худож-
никами, другими 

участниками по-

становочной 

группы, используя 
развитую в себе 

способность к 

чувственно-
художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенно-

стях постановки 
спектаклей в про-

фессиональном 

драматическом те-
атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы на 

уровне воспроизве-
дения 
умения: описывать 

особенности поста-
новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: перечислять 

особенности прове-

дения спектаклей в 
профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 



105 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы 

Тема 16. Работа над 
пластическими сценами 

на основе драматургии 

Способность под-
держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-
товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-
альной и профес-

сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

знания: способов 
поддержания долж-

ного уровня физи-

ческой подготовлен-
ности для обеспече-

ния полноценной 

социальной и про-
фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

Экзамены: 4, 7 семе-
стра 
Зачеты: 1, 2, 3, 5, 6 
Практический показ 

умения: перечис-
лять способы под-

держания должного 

уровня физической 
подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-
нальной деятельно-

сти 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Владение основ-

ными элементами 

актерской профес-

сии, включая раз-
витую пластику и 

речь, умением ис-

пользовать в не-
обходимых случа-

ях актерский по-

каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

знания: основных 

элементов актер-

ской профессии, 

включая развитую 
пластику и речь, 

умение использо-

вать в необходимых 
случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 

основные элементы 

актерской профес-
сии, включая разви-

тую пластику и 

речь 

навыки и (или) 



106 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

опыт деятельно-
сти: во владении 

основными элемен-

тами актерской 
профессии, включая 

развитую пластику 

и речь, владении 

умением использо-
вать в необходимых 

случаях актерский 

показ в процессе 
репетиций 

Умение применять 

разнообразные 

выразительные 
средства в поста-

новочной работе: 

пространственное 
решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: основных 

изобразительных 

средств на уровне 
воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-
бразительные сред-

ства, применяемые 

в постановочной 

работе 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-
новные требования 

к использованию 

основных изобрази-

тельных средства, 
применяемых в по-

становочной работе 

Готовность к по-
становке спектак-

лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 
сотрудничестве с 

продюсером, ар-

тистами, худож-
никами, другими 

участниками по-

становочной 

группы, используя 
развитую в себе 

способность к 

чувственно-
художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-
лению (ПСК-1.5) 

знания: особенно-
стях постановки 

спектаклей в про-

фессиональном 

драматическом те-
атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы на 

уровне воспроизве-
дения 
умения: описывать 

особенности поста-
новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-
новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 
особенности прове-

дения спектаклей в 

профессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы 

Тема 17. Бальный танец Способность под-

держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-
товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-
альной и профес-

сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

знания: способов 

поддержания долж-

ного уровня физи-

ческой подготовлен-
ности для обеспече-

ния полноценной 

социальной и про-
фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

Экзамены: 4, 7 семе-

стра 
Зачеты: 1, 2, 3, 5, 6 
Практический показ 

умения: перечис-
лять способы под-

держания должного 

уровня физической 
подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-
нальной деятельно-

сти 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-
онного процесса в 

творческом парт-

нерстве с актерами 

Владение основ-

ными элементами 

актерской профес-

сии, включая раз-

знания: основных 

элементов актер-

ской профессии, 

включая развитую 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

витую пластику и 
речь, умением ис-

пользовать в не-

обходимых случа-
ях актерский по-

каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

пластику и речь, 
умение использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 
показ в процессе 

репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 
основные элементы 

актерской профес-

сии, включая разви-
тую пластику и 

речь 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: во владении 

основными элемен-

тами актерской 
профессии, включая 

развитую пластику 

и речь, владении 

умением использо-
вать в необходимых 

случаях актерский 

показ в процессе 
репетиций 

Умение применять 

разнообразные 

выразительные 
средства в поста-

новочной работе: 

пространственное 
решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: основных 

изобразительных 

средств на уровне 
воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-
бразительные сред-

ства, применяемые 

в постановочной 

работе 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к использованию 

основных изобрази-

тельных средства, 
применяемых в по-

становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-
лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 

знания: особенно-

стях постановки 
спектаклей в про-

фессиональном 

драматическом те-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

сотрудничестве с 
продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 
участниками по-

становочной 

группы, используя 

развитую в себе 
способность к 

чувственно-

художественному 
восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы на 

уровне воспроизве-

дения 
умения: описывать 

особенности поста-

новки спектаклей в 
профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-
новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 
особенности прове-

дения спектаклей в 

профессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-
никами, другими 

участниками поста-

новочной группы 

Тема 18. Современные 

виды хореографии 
Способность под-

держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-
товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-
альной и профес-

сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

знания: способов 

поддержания долж-

ного уровня физи-

ческой подготовлен-
ности для обеспече-

ния полноценной 

социальной и про-
фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

Экзамены: 4, 7 семе-

стра 
Зачеты: 1, 2, 3, 5, 6 
Практический показ 

умения: перечис-
лять способы под-

держания должного 

уровня физической 
подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-
альной и профессио-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

нальной деятельно-
сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывать 
особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 
творческом парт-

нерстве с актерами 

Владение основ-

ными элементами 
актерской профес-

сии, включая раз-

витую пластику и 
речь, умением ис-

пользовать в не-

обходимых случа-
ях актерский по-

каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

знания: основных 

элементов актер-
ской профессии, 

включая развитую 

пластику и речь, 
умение использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 
показ в процессе 

репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 
основные элементы 

актерской профес-

сии, включая разви-
тую пластику и 

речь 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: во владении 

основными элемен-

тами актерской 
профессии, включая 

развитую пластику 

и речь, владении 

умением использо-
вать в необходимых 

случаях актерский 

показ в процессе 
репетиций 

Умение применять 

разнообразные 

выразительные 
средства в поста-

новочной работе: 

пространственное 
решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: основных 

изобразительных 

средств на уровне 
воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-

бразительные сред-
ства, применяемые 

в постановочной 

работе 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 
к использованию 

основных изобрази-

тельных средства, 

применяемых в по-
становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-
лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 

сотрудничестве с 
продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 
участниками по-

становочной 

группы, используя 

развитую в себе 
способность к 

чувственно-

художественному 
восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенно-

стях постановки 
спектаклей в про-

фессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы на 

уровне воспроизве-

дения 
умения: описывать 

особенности поста-

новки спектаклей в 
профессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-
новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 
особенности прове-

дения спектаклей в 

профессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-

новочной группы 

Тема 19. Решение пла-

стических и танцеваль-

ных сцен в учебных и 
курсовых спектаклях и 

Способность под-

держивать долж-

ный уровень фи-
зической подго-

знания: способов 

поддержания долж-

ного уровня физи-
ческой подготовлен-

Экзамены: 4, 7 семе-

стра 
Зачеты: 1, 2, 3, 5, 6 
Практический показ 



112 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

отрывках товленности для 
обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-
сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

ности для обеспече-
ния полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-
тельности на уровне 

воспроизведения 

умения: перечис-

лять способы под-
держания должного 

уровня физической 

подготовленности 
для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-
сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: описывать 

особенности орга-

низации репетици-

онного процесса в 
творческом парт-

нерстве с актерами 

Владение основ-
ными элементами 

актерской профес-

сии, включая раз-

витую пластику и 
речь, умением ис-

пользовать в не-

обходимых случа-
ях актерский по-

каз в процессе ре-

петиций (ПК-2) 

знания: основных 
элементов актер-

ской профессии, 

включая развитую 

пластику и речь, 
умение использо-

вать в необходимых 

случаях актерский 
показ в процессе 

репетиций на уров-

не понимания 

умения: описывать 
основные элементы 

актерской профес-

сии, включая разви-
тую пластику и 

речь 

навыки и (или) 

опыт деятельно-
сти: во владении 

основными элемен-

тами актерской 
профессии, включая 

развитую пластику 

и речь, владении 

умением использо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

вать в необходимых 
случаях актерский 

показ в процессе 

репетиций 

Умение применять 
разнообразные 

выразительные 

средства в поста-
новочной работе: 

пространственное 

решение, музыка, 
свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: основных 
изобразительных 

средств на уровне 

воспроизведения 

умения: использо-

вать основные изо-

бразительные сред-

ства, применяемые 
в постановочной 

работе 

навыки и (или) 
опыт деятельно-

сти: выражать ос-

новные требования 

к использованию 
основных изобрази-

тельных средства, 

применяемых в по-
становочной работе 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-
нальном драмати-

ческом театре в 

сотрудничестве с 
продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 
участниками по-

становочной 

группы, используя 

развитую в себе 
способность к 

чувственно-

художественному 
восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенно-

стях постановки 

спектаклей в про-
фессиональном 

драматическом те-

атре в сотрудниче-
стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы на 

уровне воспроизве-

дения 
умения: описывать 

особенности поста-

новки спектаклей в 

профессиональном 
драматическом те-

атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 
артистами, худож-

никами, другими 

участниками поста-
новочной группы 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: перечислять 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

особенности прове-
дения спектаклей в 

профессиональном 

драматическом те-
атре в сотрудниче-

стве с продюсером, 

артистами, худож-

никами, другими 
участниками поста-

новочной группы 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования  

 

Показатели 
сформированности ком-

петенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знание роли режиссера в 

театральном процессе 
Анализирует роль режис-

сера в театральном про-

цессе 

диагностические: входное тести-

рование, самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)  

Знания: способов органи-
зации насыщенного худо-

жественными поисками, 

продуктивного репетици-
онного процесса в творче-

ском партнерстве с акте-

рами 

Перечисляет способы ор-
ганизации насыщенного 

художественными поис-

ками, продуктивного ре-
петиционного процесса в 

творческом партнерстве с 

актерами 

Практические занятия, само-

стоятельная работа:  
самостоятельное решение творче-

ских заданий и т. д. 

особенностей творческого 
сотрудничества с другими 

создателями сценического 

произведения 

Указывает на необходи-
мость творческого со-

трудничества с другими 

создателями сценическо-
го произведения 

о функциях режиссера-

постановщика – организа-

тора процесса подготовки 
новой постановки 

Описывает функции ре-

жиссера-постановщика – 

организатора процесса 
подготовки новой поста-

новки 

о методах актерского тре-
нинга 

Перечисляет методы ак-
терского тренинга 



115 

 

Умения: объяснять осо-

бенности организации 

насыщенного художест-
венными поисками, про-

дуктивного репетицион-

ного процесса в творче-

ском партнерстве с акте-
рами 

Расширяет знания о спо-

собах организации насы-

щенного художественны-
ми поисками, продуктив-

ного репетиционного 

процесса в творческом 

партнерстве с актерами 

воспроизводить условия 

творческого сотрудниче-
ства с другими создателя-

ми сценического произве-

дения 

Иллюстрирует условия 

творческого сотрудниче-
ства с другими создате-

лями сценического про-

изведения 
перечислять условия для 
формирования культуры 

мышления, навыков 

обобщения, анализа, кри-
тического осмысления, 

систематизации, прогно-

зирования, постановки 

целей и выбора путей их 
достижения 

Исследует условия для 
формирования культуры 

мышления, навыков 

обобщения, анализа, кри-
тического осмысления, 

систематизации, прогно-

зирования, постановки 

целей и выбора путей их 
достижения 

Рассуждать о методах ак-

терского тренинга 
Расширяет знания о ме-

тодах актерского тренин-
га 

Навыки: приводит при-

меры организации насы-

щенного художественны-
ми поисками, продуктив-

ного репетиционного 

процесса в творческом 
партнерстве с актерами 

Распознает особенности 

организации насыщенно-

го художественными по-
исками, продуктивного 

репетиционного процесса 

в творческом партнерстве 
с актерами 

повторять условия твор-

ческого сотрудничества с 

другими создателями сце-
нического произведения 

Указывает на условия 

творческого сотрудниче-

ства с другими создате-
лями сценического про-

изведения 
идентифицировать усло-

вия для формирования 
культуры мышления, на-

выков обобщения, анали-

за, критического осмыс-
ления, систематизации, 

прогнозирования, поста-

новки целей и выбора пу-

тей их достижения 

Анализирует условия для 

формирования культуры 
мышления, навыков 

обобщения, анализа, кри-

тического осмысления, 
систематизации, прогно-

зирования, постановки 

целей и выбора путей их 

достижения 
Выбирать методы актер-

ского тренинга 
Анализирует особенно-

сти каждого из методов 

актерского тренинга 
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: способов органи-

зации насыщенного худо-

жественными поисками, 
продуктивного репетици-

онного процесса в творче-

ском партнерстве с акте-

Перечисляет способы ор-

ганизации насыщенного 

художественными поис-
ками, продуктивного ре-

петиционного процесса в 

творческом партнерстве с 

Зачет: 
– выполнение творческих заданий 

на уровне понимания. 
Экзамен: 
– выполнение творческих заданий 

на уровне анализа 
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рами актерами Практический показ  
особенностей творческого 

сотрудничества с другими 

создателями сценического 
произведения 

Указывает на необходи-

мость творческого со-

трудничества с другими 
создателями сценическо-

го произведения 

о функциях режиссера-
постановщика – организа-

тора процесса подготовки 

новой постановки 

Описывает функции ре-
жиссера-постановщика – 

организатора процесса 

подготовки новой поста-

новки 

о методах актерского тре-

нинга 
Перечисляет методы ак-

терского тренинга 

Умения: объяснять осо-

бенности организации 
насыщенного художест-

венными поисками, про-

дуктивного репетицион-
ного процесса в творче-

ском партнерстве с акте-

рами 

Расширяет знания о спо-

собах организации насы-
щенного художественны-

ми поисками, продуктив-

ного репетиционного 
процесса в творческом 

партнерстве с актерами 

воспроизводить условия 
творческого сотрудниче-

ства с другими создателя-

ми сценического произве-
дения 

Иллюстрирует условия 
творческого сотрудниче-

ства с другими создате-

лями сценического про-
изведения 

перечислять условия для 

формирования культуры 

мышления, навыков 
обобщения, анализа, кри-

тического осмысления, 

систематизации, прогно-
зирования, постановки 

целей и выбора путей их 

достижения 

Исследует условия для 

формирования культуры 

мышления, навыков 
обобщения, анализа, кри-

тического осмысления, 

систематизации, прогно-
зирования, постановки 

целей и выбора путей их 

достижения 
Рассуждать о методах ак-
терского тренинга 

Расширяет знания о ме-
тодах актерского тренин-

га 
Навыки: приводит при-
меры организации насы-

щенного художественны-

ми поисками, продуктив-

ного репетиционного 
процесса в творческом 

партнерстве с актерами 

Распознает особенности 
организации насыщенно-

го художественными по-

исками, продуктивного 

репетиционного процесса 
в творческом партнерстве 

с актерами 
повторять условия твор-
ческого сотрудничества с 

другими создателями сце-

нического произведения 

Указывает на условия 
творческого сотрудниче-

ства с другими создате-

лями сценического про-

изведения 
идентифицировать усло-

вия для формирования 

культуры мышления, на-
выков обобщения, анали-

за, критического осмыс-

ления, систематизации, 

Анализирует условия для 

формирования культуры 

мышления, навыков 
обобщения, анализа, кри-

тического осмысления, 

систематизации, прогно-



117 

 

прогнозирования, поста-

новки целей и выбора пу-

тей их достижения 

зирования, постановки 

целей и выбора путей их 

достижения 
Выбирать методы актер-
ского тренинга 

Анализирует особенно-
сти каждого из методов 

актерского тренинга 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия; 

самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например дискус-

сия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение 

контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация резуль-

татов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: зачет / экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выпол-

нение практических заданий на уровне анализа). Корректное использование опубли-

кованных источников и электронных ресурсов. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия; 

самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не 

имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); 

творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестирование (по-

вышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: зачет / экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; вы-

полнение практических заданий на уровне интерпретации и оценки). Корректное ис-

пользование опубликованных источников и электронных ресурсов . 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания  

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете (с оценкой)  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по но-

минальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению получен-

ных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определен-
ные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, 
знает дополнительно рекомендованную литературу.   

Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопро-

сы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для формиро-

вания общекультурных и профессиональных компетенций, соответст-
вующих  требованиям ФГОС. 

Хорошо Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
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(зачтено) зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учеб-

ными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных во-

просов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснова-

ние выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после до-

полнительных и наводящих вопросов.  
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную инфор-

мацию, что является основой успешного формирования умений и на-

выков для решения практико-ориентированных задач.  
Неудовлетвори-

тельно 
(Не зачтено) 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контро-

ля показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний 

и умений по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы.  

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется  

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое задание (задачи)  

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично  
(зачтено) 

Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 

и аргументированно излагал свое решение, используя профес-

сиональную терминологию. 
Хорошо  

(зачтено) 
Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последо-

вательно и аргументировано излагал свое решение, используя 
профессиональную терминологию.  

Удовлетворительно 
(зачтено) 

Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 

задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументиро-

вал  свое решение, путаясь в профессиональных понятиях.  
Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения  
образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы)  

требования к зачету 1, 2, 3, 5, 6 семестров 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов  Код 
компетенций 

1.  Экзамены и зачёты по дисциплине проводятся в форме практиче-

ского показа, поэтому теоретические вопросы не предусмотрены 
ОК-9, ПК-2, ПК-

4, ПСК-1.5 

 

Требования к экзаменам 4, 7 семестров 
№ п/п Примерные формулировки вопросов  Код 

компетенций 

1.  Экзамены и зачёты по дисциплине проводятся в форме практиче-

ского показа, поэтому теоретические вопросы не предусмотрены 
ОК-9, ПК-2, ПК-

4, ПСК-1.5 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания) 

 

№ п/п Темы примерных 
Практико-ориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1.  1 семестр "Обыграть предмет" – составление и разучивание для 
показа во время промежуточной аттестации небольшой цепочки 

физических действий с бытово оправданным предметом (стул, 

яблоко, тапочки сумка, расчёска и т.п.) 

ОК-9, ПК-2, ПК-
4, ПСК-1.5 

2.  2 семестр Этюд на организацию события на основе любой 

скульптуры, повторенной своим телом, чтобы понять и оправдать 

позу, зафиксированную скульптором 

ОК-9, ПК-2, ПК-

4, ПСК-1.5 

3.  3 семестр Постановка этюда с одним-двумя партнёрами на основе 
бытово оправданной пластики на любую музыкальную пьесу, где 

события должны быть переданы только при помощи пластики те-

ла 

ОК-9, ПК-2, ПК-
4, ПСК-1.5 

4.  4 семестр Постановка этюда на основе техники приёмов сцениче-
ской драки в любом жанре (драма, комедия, трагедия) 

ОК-9, ПК-2, ПК-
4, ПСК-1.5 

5.  5 семестр Грамотное выполнение учебной композиции на шпа-

гах, под музыкальное сопровождение в группе и с партнёром 
ОК-9, ПК-2, ПК-

4, ПСК-1.5 

6.  6 семестр Постановка и исполнение с партнёром фехтовального 
этюда на основе учебного боя 

ОК-9, ПК-2, ПК-
4, ПСК-1.5 

7.  7 семестр Постановка и исполнение с партнёром фехтовального 

сценического боя на основе драматургического материала по вы-
бору студента 

ОК-9, ПК-2, ПК-

4, ПСК-1.5 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине  

 

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не пре-
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дусмотрены. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

 Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены  

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1.  

Тема «Основы общей акробатики» 

(ОК-9), (ПК-2), (ПК-4), (ПСК-1.5.) 

 

 Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций  

 – Отработка и проучивание комбинаций, выученных на практических занятиях с 

педагогом. Растяжка, упражнения на развитие гибкости и силы  

 

Практическая работа № 2.  

Тема «Элементы парной акробатики»  

(ОК-9), (ПК-2), (ПК-4), (ПСК-1.5.) 

 

 Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций; прогоны со 

внесением корректуры; генеральные прогоны и показ спектакля.  

Творческий показ спектакля. 

 

Практическая работа № 3.  

Тема «Специальные навыки и трюковые элементы»  

(ОК-9), (ПК-2), (ПК-4), (ПСК-1.5.) 

 

 Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций  

 – Отработка и проучивание комбинаций, выученных на практических занятиях с 

педагогом. 

– отработка необходимых программных навыков (падения, поддержки, равновесия, 

элементы сценической драки, фехтования и т.п.); 

 – выполнение и представление каждым студентом работы по пластическому реше-

нию сцен в учебных отрывках.  

 

Практическая работа № 4.  

Тема «Приемы сценической борьбы без оружия (драка)»  

(ОК-9), (ПК-2), (ПК-4), (ПСК-1.5.) 

 

Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций  

 – Отработка и проучивание комбинаций, выученных на практических занятиях с 

педагогом.  
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– отработка необходимых программных навыков (падения, поддержки, равновесия, 

элементы сценической драки, фехтования и т.п.). 

 

Практическая работа № 5.  

Тема «Историко-бытовой танец»  

(ОК-9), (ПК-2), (ПК-4), (ПСК-1.5.) 

 

 Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций; прогоны со 

внесением корректуры 

 – Отработка и проучивание комбинаций, выученных на практических занятиях с 

педагогом 

– отработка необходимых программных навыков  

 – выполнение и представление каждым студентом работы по пластическому реше-

нию сцен в учебных отрывках. 

Практическая работа № 6.  

Тема «Народно-характерный танец»  

(ОК-9), (ПК-2), (ПК-4), (ПСК-1.5.) 

 

 Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций; прогоны со 

внесением корректуры 

 – Отработка и проучивание комбинаций, выученных на практических занятиях с 

педагогом 

– отработка необходимых программных навыков  

 – выполнение и представление каждым студентом работы по пластическому реше-

нию сцен в учебных отрывках.  

  

Практическая работа № 7.  

Тема «Работа над пластическими сценами на основе драматургии»  

(ОК-9), (ПК-2), (ПК-4), (ПСК-1.5.) 

 

Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций; прогоны со вне-

сением корректуры 

 – Отработка и проучивание комбинаций, выученных на практических занятиях с 

педагогом 

– отработка необходимых программных навыков  

 – выполнение и представление каждым студентом работы по пластическому реше-

нию сцен в учебных отрывках.  

 

Практическая работа № 8.  

Тема «Решение пластических и танцевальных сцен в учебных и курсовых  

спектаклях и отрывках»  

(ОК-9), (ПК-2), (ПК-4), (ПСК-1.5.) 

 

 Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций; прогоны со 

внесением корректуры 

 – Отработка и проучивание комбинаций, выученных на практических занятиях с 

педагогом 

– отработка необходимых программных навыков  

 – выполнение и представление каждым студентом работы по пластическому реше-

нию сцен в учебных отрывках.. 

  

Практическая работа № 6.  
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Тема «Народно-характерный танец»  

(ОК-9), (ПК-2), (ПК-4), (ПСК-1.5.) 

 

 Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций; прогоны со 

внесением корректуры 

 – Отработка и проучивание комбинаций, выученных на практических занятиях с 

педагогом 

– отработка необходимых программных навыков  

 – выполнение и представление каждым студентом работы по пластическому реше-

нию сцен в учебных отрывках.  

  

Практическая работа № 7.  

Тема «Работа над пластическими сценами на основе драматургии»  

(ОК-9), (ПК-2), (ПК-4), (ПСК-1.5.) 

 

Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций; прогоны со вне-

сением корректуры 

 – Отработка и проучивание комбинаций, выученных на практических занятиях с 

педагогом 

– отработка необходимых программных навыков  

 – выполнение и представление каждым студентом работы по пластическому реше-

нию сцен в учебных отрывках.  

 

Практическая работа № 8.  

Тема «Решение пластических и танцевальных сцен в учебных и курсовых  

спектаклях и отрывках»  

(ОК-9), (ПК-2), (ПК-4), (ПСК-1.5.) 

 

 Задание и методика выполнения: проведение открытых репетиций; прогоны со 

внесением корректуры 

 – Отработка и проучивание комбинаций, выученных на практических занятиях с 

педагогом 

– отработка необходимых программных навыков  

 – выполнение и представление каждым студентом работы по пластическому реше-

нию сцен в учебных отрывках.  

 

6.3.4.3. Темы и задания для индивидуальных занятий  

 

 Индивидуальные занятия 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 (примеры из разных вариантов)  

 

 Тестовыми заданиями для пластических дисциплин являются основные базовые 

элементы техники сценического движения, фехтования и танца и качество их освоения и 

исполнения студентами. Поэтому отдельно тестовые задания не планируются 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от  05 апреля 2017 

г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об органи-

зации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего кон-

троля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной аттеста-

ции обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной 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 стати-

стических 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 

освоения 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 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. 

п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзаме-

на). Обучающийся должен:  

 принимать участие в практических занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4.Во время промежуточной аттестации используются:  

– открытые уроки, показы, контрольные уроки; 

– база практических заданий, выносимых на зачет / экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы.  

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного обо-

рудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттеста-

ции для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизи-

ческих 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 или экзамене. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
  

 

7.1. Основная учебная литература  

 

1. Ваганова, А. Я. Основы классического танца / А. Я. Ваганова. – М., 2000. 

2. Громов Ю. И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актёра / Ю. И. 

Громов. – СПб.: Планета музыки, Лань, 2011.  

3. Голубовский, Б. Г. Пластика в искусстве актёра / Б. Г. Голубовский. – М. : Искусство, 

1986. 

4. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца (упражнения у станка). – М. : 

ВЛАДОС, 2002. – 207 с. 

5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца (танцевальные движения и комби-

нации на середине зала). – М.: ВЛАДОС, 2004. – 207 с. 

6. Немеровский, А. Б. Пластическая выразительность актера / Немеровский. – М., 2010. 

7. Станиславский, К. С. Работа актёра над собой / К. С. Станиславский. – любое издание. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

8. Васильева-Рождественская, М. В. Историко-бытовой танец / М. В. Васильева-

Рождественская. – М. : Искусство, 1987. 

9. Вербицкая, А. В. Основы сценического движения. Часть I / А. В. Вербицкая. – М., 1982. 

10. Голубовский, Б. Г. Пластика в искусстве актёра / Б. Г. Голубовский. – М. - 1986. 

11. Ивановский, Н. П. Бальный танец ХVI - XIX веков / Н. П. Ивановский. – М.: Искусст-

во, 2004.  

12. Колесникова А. В. Бал в России: XVIII – начало XX века / А. В. Колесникова. – СПб.: 

Азбука – классика, 2005. 

13. Кожевников, С. Акробатика / С. Кожевников. – М.,1984. 

14. Коркин, В. П. Акробатика / В. П. Коркин. – М., 1983. 

15. Кох, И. Э. Основы сценического движения / И. Э. Кох. – СПб., - 2010. 

16. Кох, И. Э. Сценическое фехтование / И. Э. Кох – СПбГУП, 2008. 

17. Лопухов, А. В. Основы характерного танца / А. В. Лопухов, А. В. Ширяев, А. И. Боча-

ров. – СПб.,  2006.  

18. Лопухов, Ф. В. Хореографические откровенности / Ф. В. Лопухов. – М.,1972.  

19. Морозова, Г. В. Сценический бой / Г. В. Морозова. – М., 1975. 

20. Стеценко, В. М. Основы сценического фехтования / В. М. Стеценко. – Челябинск, 

1999. 

21. Ткаченко, Т. С. Народный танец / Т. С. Ткаченко. – М. : Искусство, 1954.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. www.zhizn-teatr.ru; Петербургский театральный портал «Жизнь-театр» 

2. www.cultgid.ru; 

3.  www.garageccc.com; Центр современной Культуры Гараж 

4. http://art59.ru; Искусство право art59.ru 

5. territoryfest.ru  Международный фестиваль-школа Территория 

                                                
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здо-

ровья. 

http://www.zhizn-teatr.ru/
http://cultgid.ru/
http://www.garageccc.com/
http://art59.ru/
http://territoryfest.ru/
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6. http://teatrix.ru/ Трекер с видео спектаклей современных режиссеров 

7. http://tvkultura.ru/ сайт телеканала Культура 

8. http://ptj.spb.ru/ Петербургский театральный журнал 

9. http://stdrf.ru/ сайт Союза театральных деятелей 

10. http://oteatre.info/ сайт журнала «Театр» 

11. http://www.platformaproject.ru/  Проект «Платформа» 

12. http://telekanalteatr.ru/ Сайт телеканала «Театр» 

13. http://www.smotr.ru/ Театральный смотритель 

14. http://biblioteka.portal-etud.ru/ Электронная театральная библиотека «Театральный 

этюд» 

15. http://biblioteka.teatr-obraz.ru/ Электронная библиотека театра-школы Образ 

16. http://www.theatre-library.ru/ Театральная библиотека Сергея Ефимова 

17. http://teatr-lib.ru/Library/ Электронная Театральная библиотека 

18. http://raulduke.ucoz.ru/ Театральная библиотека 

19. http://russiancorner.tv/ 

20. http://www.profestival.ru/ Международный фестиваль-форум Пространство режиссуры 

21. http://mihail-chehov.ru/ Михаил Александрович Чехов 

22. http://www.twirpx.com/files/art/theater/ библиотека Театральное искусство 

23. http://ipokd.ucoz.ru/ Собрание видео, связанных с современным искусством 

24. РНБ – www.nlr.ru 

25. РГБ – http://www.rsl.ru 

26. РГАЛИ - http://www.rgali.ru 

27. Научная библиотека им. М.Горького Санкт-Петербургского государственного универ-

ситета – http://www.lib.pu.ru  

28. Русская виртуальная библиотека – http://www.rvb.ru  

29. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ) – 

http://feb-web.ru 

30. Библиотека русской классики - http://ruslit.traumlibrary.net/  

31. Free books – http://archive.org/details/texts  

32. Open Library – http://openlibrary.org  

33. Вся периодика мира (в т. ч. «Аполлон», «Ежегодник Императорских театров», «Печать 

и Революция», «Артист» и др. Номера не все.) – http://magzdb.org  

34. Театр и его история – http://istoriya-teatra.ru/books  

35. Театр на французском языке — TLF Московского городского Дома учителя – 

http://tlf.narod.ru/school/school.html  

36. «Fort / Da» Слава Янко – http://yanko.lib.ru 

37. Библиотека «В поисках Искусства» – http://rare-art.narod.ru 

38. Электронная библиотека Александра Белоусенко – http://www.belousenko.com 

39. Библиотека Александра Чупина – http://www.krispen.narod.ru/knigi.html 

40. Книжный трекер – http://book.libertorrent.com  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Пластическое 

воспитание» предполагает: овладение материалами учебной и дополнительной лите-

ратурой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучаю-

щихся в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполне-

ние тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся.  

Основной целью практических занятий является отработка профессиональ-

ных умений и навыков. В зависимости от содержания практического и индивидуаль-

http://teatrix.ru/
http://tvkultura.ru/
http://ptj.spb.ru/
http://stdrf.ru/
http://oteatre.info/
http://www.platformaproject.ru/
http://telekanalteatr.ru/
http://www.smotr.ru/
http://biblioteka.portal-etud.ru/
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
http://www.theatre-library.ru/
http://teatr-lib.ru/Library/
http://raulduke.ucoz.ru/
http://russiancorner.tv/
http://www.profestival.ru/
http://mihail-chehov.ru/
http://www.twirpx.com/files/art/theater/
http://ipokd.ucoz.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rgali.ru/
http://www.lib.pu.ru/
http://www.rvb.ru/
http://feb-web.ru/
http://ruslit.traumlibrary.net/
http://archive.org/details/texts
http://openlibrary.org/
http://magzdb.org/
http://istoriya-teatra.ru/books/
http://tlf.narod.ru/school/school.html
http://yanko.lib.ru/
http://rare-art.narod.ru/index1.html
http://www.belousenko.com/
http://www.krispen.narod.ru/knigi.html
http://book.libertorrent.com/
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ного занятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Ос-

новное отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они на-

правлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько 

на изучение нового. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обу-

чающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.   

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной инфо р-

мации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспече-

ния. В образовательном процессе используются социально -активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания по-

мощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучаю-

щимися, создания комфортного психологического климата в студенческой группе.  

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды кон-

троля 

Аттестация в 
рамках текуще-

го контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процессе, 
форма оценки качества освоения образовательных программ, 

выполнения учебного плана и графика учебного процесса в 

период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен  Формы отчетности студента, определяемые учебным планом. 

Зачеты служат формой проверки качества выполнения студен-

тами учебных работ, усвоения учебного материала практиче-

ских и семинарских занятий. Экзамен служит для оценки рабо-
ты студента в течение срока обучения по дисциплине (моду-

лю) и призван выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических знаний, приоб-
ретения навыков самостоятельной работы, развития творче-

ского мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач.  

Промежуточ-

ный 

Портфолио 
 

Совокупность документированных индивидуальных образова-
тельных достижений, исследовательских, проектных и творче-

ских работ и отзывы на них, предназначенных для последую-

щего их анализа, всесторонней количественной и качественной 
оценки уровня обученности студента и дальнейшей коррекции 

процесса обучения.   

Промежуточ-
ный (часть 

аттестации) 

Практическая 

работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических знаний и 

отработки навыков и умений, способности применять знания 
при решении конкретных задач.  

Текущий (в 

рамках прак-
тического 

занятия, сам. 

работы) 
Тестовое зада-
ние  

Система стандартизированных заданий, позволяющая автома-
тизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обу-

чающегося. 

Текущий (в 
рамках вход-

ной диагно-

стики, кон-
троля по лю-

бому из ви-

дов занятий), 

промежуточ-
ный 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные про-

граммные средства и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Пластическое воспитание» используются следующие ин-

формационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– программы для работы в Интернет: 

 Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

  организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины  

 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий  

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

52.05.02 Режиссура театра реализация компетентностного подхода с целью формиро-

вания и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеауди-

торной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и ин-

терактивных форм. 

 

Таблица 14 
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Использование технологий активного и интерактивного обучения  

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1. Практические занятия Подготовка режиссерских зачинов 

к творческим дням; подготовка вы-

ступлений с презентациями о твор-
честве режиссеров современности  

350 

Всего из 452 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  350 часов 
 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 

77,43% от общего числа аудиторных занятий.  

 

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Пластическое воспитание» для 

студентов не предусмотрены. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Пластическое воспитание» 

по специальности 52.05.02 Режиссура театра внесены следующие изменения и допол-

нения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование раз-

дела, подраздела 
Содержание изменений и 

дополнений 
2016–2017 Протокол №1 

от 09.11.2016 г. 
Список используемой литерату-
ры 

Корректировка учебной лите-
ратуры 

2017–2018 Протокол №1 

от 26.09.2017 г. 
Список используемой литерату-

ры 
Корректировка учебной лите-

ратуры 
2018–2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 
Перечень информационных 
технологий, используемых при 

осуществлении образовательно-

го процесса по дисциплине, 

включая перечень программно-
го обеспечения и информацион-

ных справочных систем  

Лицензирование программно-
го обеспечения п. 10 

2019–2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

Список используемой литерату-
ры 

Корректировка учебной лите-
ратуры 

Перечень информационных 

технологий, используемых при 

осуществлении образовательно-
го процесса по дисциплине, 

включая перечень программно-

го обеспечения и информацион-
ных справочных систем  

Лицензирование программно-

го обеспечения п. 10 
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