
 

 

 

ФГОС ВО 

(версия3+) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 

 
Рабочая учебная программа дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕЛЯБИНСК 2016 

 



2 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

Хореографический факультет  

Кафедра искусства балетмейстера 

 

 
 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 
 

Рабочая программа дисциплины 
по направлению подготовки 51.03.01 Хореографическое искусство 

 

Уровень высшего образования бакалавриат  

Программа подготовки: академический бакалавриат  

Профиль «Искусство балетмейстера»  

Квалификация: бакалавр 

 

Форма обучения: очная 

срок изучения –5, 6 семестры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2016 



3 

 

УДК  793.3 (073) 

ББК   85.32ря73 

Т34 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство 

 

Автор-составитель: К. А. Новиков, доцент кафедры искусства балетмейстера. 

 

Рабочая программа дисциплины как составная часть ОПОП на заседании совета 

хореографического факультета рекомендована к рассмотрению экспертной комиссией, 

протокол № 01 от 29.09.2016.  

Экспертиза проведена 30.09.2016, акт № 2016/ХИ 

Срок действия рабочей программы дисциплины продлен на: 

Учебный год Совет факультета № протокола, дата утверждения 

2017-2018 Хореографический факультет № 01 от 20.09.2017 

2018-2019 Хореографический факультет № 01 от 31.08.2018 

2019-2020 Хореографический факультет № 01 от 30.08.2019 

 

Т34 Теория и практика актерского мастерства: рабочая программа дисципли-

ны по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство, уро-

вень высшего образования бакалавриат, программа подготовки: академиче-

ский бакалавриат, профиль «Искусство балетмейстера», квалификация: бака-

лавр / авт.-сост. К.А. Новиков, А.В. Кукарина; Челяб. гос. инст. Культуры – 

Челябинск, 2016. – 74 с. – (ФГОС ВО версия 3+). 
Теория и практика актерского мастерства. Рабочая программа дисциплины 

включает: перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание 

места дисциплины в структуре ОПОП; объем дисциплины в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся; содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий; перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; перечень ос-

новной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисцип-

лины; перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины; методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины; перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения; описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

© Челябинский государственный 

           институт культуры, 2016 

  



4 

 

Содержание 
Аннотация 6 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

7 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 9 

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 

9 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

10 

4.1. Структура преподавания дисциплины 10 

4.1.1. Матрица компетенций 12 

4.2. Содержание дисциплины 12 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

17 

5.1. Общие положения 17 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 19 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 19 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 20 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 23 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для самостоятельной работы 

23 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине 

23 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

23 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

56 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования  

56 

6.2.2. Описание шкал оценивания 58 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 58 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой сис-

темы 

59 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания: выполнение практического задания  59 

       6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

59 

  6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 59 

  6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 

заданий по дисциплине 

60 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 60 

6.3.4.2 Задания для практических занятий 61 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 65 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

65 

6.3.4.5 Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 65 

6.3.4.6 Контрольная работа для студентов заочного формы обучения и методиче-

ские рекомендации по ее выполнению 

67 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

68 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины 

69 

7.1. Основная литература 69 

7.2. Дополнительная литература 69 



5 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

69 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 69 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем 

71 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

71 

12. Иные сведения и материалы 72 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

72 

Лист изменений 73 

 



6 

 

Аннотация 

 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.04 Теория и практика  актерского мастерства. 

2 Цель дисципли-

ны 

В системе предметов данный курс призван дать будущим хорео-

графам определенный объем знаний в области теории актерского 

мастерства и режиссуры, а также сумму практических навыков, 

позволяющих педагогу добиваться от исполнителя необходимой 

подлинности процесса переживания, придать этому процессу точ-

ную гармоническую пластическую форму в соответствии с замыс-

лом постановщика. 

3 Задачи дисцип-

лины 

- Ознакомить учащихся c вопросами теории и практики актерского 

мастерства. 

- Практическое овладение элементами творческого самочувствия, 

органического действия и сценического общения. 

4 Коды формируе-

мых компетенций 
ПК-8, ПК-10 

5 Планируемые 

результаты обу-

чения по дисцип-

лине (пороговый 

уровень) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания:  

- основ сбора, обработки, анализа, синтезирования и интерпретиро-

вания информации и преобразовывания ее в художественные обра-

зы для последующего создания хореографических произведений 

(проектов), (основные термины и понятия театральной лексики); 

- методики создания собственного художественного произведения 

в различных хореографических формах на основе анализа произве-

дений литературы, изобразительного искусства, музыки, хореогра-

фии (основные термины и понятия театральной лексики). 

Умения:  

- собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и интер-

претировать информацию и преобразовывать ее в художественные 

образы для последующего создания хореографических произведе-

ний (проектов); 

- создать собственное художественное произведение в различных 

хореографических формах  на основе анализа произведений лите-

ратуры, изобразительного искусства, музыки, хореографии (фанта-

зировать правильное (органичеcкoе) действие, оправдать его пси-

хологически (создать внутренний монолог), выразить через движе-

ние, пластику и жесты). 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

- сбора, обработки, анализа, синтезирования и интерпретирования 

информации и преобразовывания ее в художественные образы для 

последующего создания хореографических произведений (проек-

тов); 

- создания собственного художественного произведения в различ-

ных хореографических формах на основе анализа произведений 

литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии. 

6 Общая трудоем-

кость дисципли-

ны составляет 

в зачетных единицах – 7 

в академических часах – 252 

7 Разработчики К. А. Новиков, доцент кафедры искусства балетмейстера 
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2019. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  
Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП  

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 

 (превышение мини-

мальных характеристик 

уровня сформированно-

сти компетенции) 

Повышенный  
(максимальная сформи-

рованность компетен-

ции) 

1 2 3 4 

способность со-

бирать, обрабаты-

вать, анализиро-

вать, синтезиро-

вать и интерпре-

тировать инфор-

мацию и преобра-

зовывать ее в ху-

дожественные об-

разы для после-

дующего создания 

хореографических 

произведений 

(проектов) (ПК-8) 

знания: основ сбора, 

обработки, анализа, 

синтезирования и ин-

терпретирования ин-

формации и преобра-

зовывания ее в худо-

жественные образы 

для последующего 

создания хореографи-

ческих произведений 

(проектов), (основные 

термины и понятия 

театральной лексики) 

знания: основ сбора, 

обработки, анализа, 

синтезирования и ин-

терпретирования ин-

формации и преобразо-

вывания ее в художест-

венные образы для по-

следующего создания 

хореографических про-

изведений (проектов)  

на основе основных 

правил сценического 

общения. 

Знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

на основе анализа психо-

техники актера при со-

вершенном владении 

движением, пластикой и 

жестом в работе режис-

сера-постановщика. 

Умения: собирать, об-

рабатывать, анализи-

ровать, синтезировать 

и интерпретировать 

информацию и преоб-

разовывать ее в худо-

жественные образы 

для последующего 

создания хореографи-

ческих произведений 

(проектов) 

умения: собирать, обра-

батывать, анализиро-

вать, синтезировать и 

интерпретировать ин-

формацию и преобразо-

вывать ее в художест-

венные образы для по-

следующего создания 

хореографических про-

изведений (проектов), 

образно — эмоциональ-

но воспринимать сцени-

ческое действие и пере-

вести свои впечатления 

на язык пластики, танца. 

Умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные об-

разы для последующего 

создания хореографиче-

ских произведений (про-

ектов), сочинить дейст-

венный этюд и научить-

ся планировать свою 

творческую и учебно-

педагогическую работу, 

исходя из художествен-

ных особенностей за-

мысла. 

Навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, 

синтезирования и ин-

терпретирования ин-

формации и преобра-

зовывания ее в худо-

жественные образы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, 

синтезирования и ин-

терпретирования ин-

формации и преобразо-

вывания ее в художест-

венные образы для по-

Навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-
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для последующего 

создания хореографи-

ческих произведений 

(проектов) 

следующего создания 

хореографических про-

изведений (проектов), 

способность находить 

действенную основу 

музыкального 

пpоизвeдения, конфликт 

и coбытиe в музыке для 

дальнейшего пластиче-

ского воплощения за-

мысла. 

дания хореографических 

произведений (проек-

тов), сочинение сюжет-

но-действенный пласти-

ческий номер с учетом 

планирования своей 

творческой и учебно-

педагогической работе, 

исходя из художествен-

ных особенностей за-

мысла произведения. 

Способность на 

основе анализа 

произведений ли-

тературы, изобра-

зительного искус-

ства, музыки, хо-

реографии создать 

собственное ху-

дожественное 

произведение в 

различных хорео-

графических фор-

мах (ПК-10) 

знания: методики соз-

дания собственного 

художественного про-

изведения в различных 

хореографических 

формах на основе ана-

лиза произведений ли-

тературы, изобрази-

тельного искусства, 

музыки, хореографии 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

знания: способность на 

основе анализа произ-

ведений литературы, 

изобразительного ис-

кусства, музыки, хорео-

графии создать собст-

венное художественное 

произведение в различ-

ных хореографических 

формах на основе ос-

новных правил сцени-

ческого общения. 

Знания: способность на 

основе анализа произве-

дений литературы, изо-

бразительного искусства, 

музыки, хореографии 

создать собственное ху-

дожественное произве-

дение в различных хо-

реографических формах 

на основе знаний психо-

техники актера при со-

вершенном владении 

движением,  пластикой и 

жестом в работе режис-

сера-постановщика. 

Умения: создать собст-

венное художествен-

ное произведение в 

различных хореогра-

фических формах  на 

основе анализа произ-

ведений литературы, 

изобразительного ис-

кусства, музыки, хо-

реографии (фантазиро-

вать правильное 

(органичеcкoе) дейст-

вие, оправдать его 

психологически (соз-

дать внутренний моно-

лог), выразить через 

движение, пластику и 

жесты) 

умения: способность на 

основе анализа произ-

ведений литературы, 

изобразительного ис-

кусства, музыки, хорео-

графии создать собст-

венное художественное 

произведение в различ-

ных хореографических 

формах, образно — 

эмоционально воспри-

нимать сценическое 

действие и перевести 

свои впечатления на 

язык пластики, танца. 

Умения: способность на 

основе анализа произве-

дений литературы, изо-

бразительного искусства, 

музыки, хореографии 

создать собственное ху-

дожественное произве-

дение в различных хо-

реографических формах, 

сочинить действенный 

этюд и научиться плани-

ровать свою творческую 

и учебно-

педагогическую работу, 

исходя из художествен-

ных особенностей за-

мысла. 

Навыки и (или) опыт 

деятельности: созда-

ния собственного ху-

дожественного произ-

ведения в различных 

хореографических 

формах на основе ана-

лиза произведений ли-

тературы, изобрази-

тельного искусства, 

музыки, хореографии  

навыки и (или) опыт 

деятельности: способ-

ность на основе анализа 

произведений литерату-

ры, изобразительного 

искусства, музыки, хо-

реографии создать соб-

ственное художествен-

ное произведение в раз-

личных хореографиче-

ских формах, находить 

действенную основу 

Навыки и (или) опыт 

деятельности: способ-

ность на основе анализа 

произведений литерату-

ры, изобразительного 

искусства, музыки, хо-

реографии создать соб-

ственное художествен-

ное произведение в раз-

личных хореографиче-

ских формах, сочинить 

сюжетно-действенный 
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музыкального 

пpоизвeдения, конфликт 

и coбытиe в музыке для 

дальнейшего пластиче-

ского воплощения за-

мысла. 

пластический номер с 

учетом планирования 

своей творческой и 

учебно-педагогической 

работе, исходя из худо-

жественных особенно-

стей замысла произведе-

ния. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «Теория и практика актерского мастерства» входит в вариативную 

часть учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-

нами: «Мировая художественная культура», «Наследие и репертуар», «Искусство балет-

мейстера», «История костюма», «Музыкальная драматургия и балетный клавир», «Худо-

жественное оформление балетного спектакля», «Основы хореографической драматургии». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, фор-

мируя следующие «входные» знания и умения: 

 психолого-педагогические особенности работы в коллективах разного типа 

(детском, подростковом, взрослом, женском, мужском, смешанном); 

 знание вопросов теории актерского мастерства и режиссуры; 

 практическое умение и овладение элементами творческого самочувствия, орга-

нического действия и сценического общения. 

 практическое освоение  психотехники актера. 

 знание основ теории режиссуры. 

 теоретическое освоение психотехники актера.  

 самостоятельно составление творческой программы; 

Освоение дисциплины «Теория и практика актерского мастерства» будет необхо-

димо при изучении дисциплин «Мировая художественная культура», «Наследие и репер-

туар», «Искусство балетмейстера», «История костюма», «Музыкальная драматургия и ба-

летный клавир», «Художественное оформление балетного спектакля», «Основы хорео-

графической драматургии», прохождении практик, подготовке к государственной итого-

вой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 252 
Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  148 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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в т. числе:  
лекции 50 
семинары – 
практические занятия 98 
мелкогрупповые занятия – 
индивидуальные занятия – 

Внеаудиторная работа
1
:  

консультации текущие 5 % от лекционных часов 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 59 
Экзамен (всего часов по учебному плану) 45 

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование разде-

лов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

обучающихся и тру-

доемкость (в акаде-

мических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Аудиторные 

занятия с/р 

лек. Пр 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Теоретическое освоение психотехники актера. 

Тема 1. Введение в пред-

мет 

4 2 - 2 

оценка за уча-

стие в практиче-

ских занятиях, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

 

 

 

Тема 2. Историческая 

взаимосвязь драматиче-

ского и балетного искус-

ства 

4 2 - 2 

Тема 3. Актер и хорео-

граф 

6 2 2 2 

Тема 4. Система К.С. 

Станиславского. Психо-

логическая готовность 

исполнения любой роли 

6 2 2 2 

Раздел 2. Практическое освоение психотехники актера 

Тема 5. Освобождение 

от мышечных и психоло-

гических зажимов 

16 2 12 2 оценка за уча-

стие в практиче-

ских занятиях, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты, текущий 

контроль знаний 

(межсессионная 

 

Тема 6. Готовность к 

импровизации. Умение 

нафантазировать дей-

ствие. Элементы сцени-

ческого действия 

14 2 10 2 

Тема 7. Обращение с 12 2 8 2 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 



11 

 

предметом. Беспред-

метное действие, жест 

в характерной окраске 

аттестация) 

Тема 8. Действие в усло-

виях вымысла 

10 2 6 2 

Тема 9. Процесс творче-

ского взаимодействия 

10 2 6 2 

Тема 10. Создание внут-

реннего монолога, созда-

ние сценического образа. 

10 2 2 2 

Тема 11. Анализ музы-

кального произведения 

6 2 6 2 

Раздел 3. Основы теории режиссуры 

Тема 12. Понятия 

«сверхзадача» и «сквоз-

ное действие» 

10 4 2 4 

оценка за уча-

стие в практиче-

ских занятиях, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 13. Событие. Со-

бытийный ряд 

8 1 6 1 

Тема 14. Мизансцена – 

язык режиссёра 

6 2 4 2 

Тема 15. Режиссёр и его 

роль в театральном ис-

кусстве 

4 1  1  

Итого в 5 сем. 126 30 66 30   

Раздел 4. Практика постановочной деятельности 

Тема 16. Упражнения на 

развитие режиссёрских 

способностей 

16 4 6 6 

оценка за уча-

стие в практиче-

ских занятиях, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты, текущий 

контроль знаний 

(межсессионная 

аттестация) 

 

Тема 17. Выбор мате-

риала и режиссерский 

анализ произведения 

16 4 6 6 

Тема 18. Замысел и сце-

ническое воплощение 

этюда. 

16 4 6 6 

Тема 19. Работа режис-

сёра с актёром 

16 4 6 6 

Тема 20. Этапы поста-

новочной работы над 

произведением 

17 4 8 5 

Экзамен 6 сем. 45      

Итого в 6 сем. 126 20 32 29  Экзамен 

45 час. 

Всего по дисциплине 252 50 98 59  45 

 

 

4.1.1. Матрица компетенций  

Таблица 4 
 

 

 

Наименование 

разделов, тем 

 

 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

 П
К

-8
 

 

П
К

-1
0
 

О
б
щ

ее
  

к
о
л

-в
о
 к

о
м

-

п
ет

ен
ц

и
й

 

1 2 3  4 
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Раздел 1. Теоретическое освоение психотехники актера 

Тема 1. Введение в предмет 4 +  1 

Тема 2. Историческая взаимосвязь драматиче-

ского и балетного искусства 
4 +  1 

Тема 3. Актер и хореограф 6 +  1 

Тема 4. Система К.С. Станиславского. Психоло-

гическая готовность исполнения любой роли 
6 +  1 

Раздел 2. Практическое освоение психотехники актера 

Тема 5. Освобождение от мышечных и психоло-

гических зажимов 
16 +  1 

Тема 6. Готовность к импровизации. Умение на-

фантазировать действие. Элементы сцениче-

ского действия 

14 +  1 

Тема 7. Обращение с предметом. Беспредметное 

действие, жест в характерной окраске 
12 +  1 

Тема 8. Действие в условиях вымысла 10 +  1 

Тема 9. Процесс творческого взаимодействия 10 +  1 

Тема 10. Создание внутреннего монолога, созда-

ние сценического образа 
10 + + 2 

Тема 11. Анализ музыкального произведения 6 +  1 

Раздел 3. Основы теории режиссуры 

Тема 12. Понятия «сверхзадача» и «сквозное 

действие» 
10 + + 2 

Тема 13. Событие. Событийный ряд 8 +  1 

Тема 14. Мизансцена – язык режиссёра 6 + + 2 

Тема 15. Режиссёр и его роль в театральном ис-

кусстве 
4 +  1 

Раздел 4. Практика постановочной деятельности 

Тема 16. Упражнения на развитие способностей 16 + + 2 

Тема 17. Выбор материала и режиссерский ана-

лиз произведения 
16 +  1 

Тема 18. Замысел и сценическое воплощениеэтю-

да. 
16 + + 2 

Тема 19. Работа с актёром 16 +  1 

Тема 20. Этапы постановочной работы над про-

изведением 
17 + + 2 

Экзамен 6 сем. 45 + + 2 

Итого 252 21 7  
 

 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Теоретическое освоение психотехники актера. 

Введение. 

Тема 1. Введение в предмет. Задачи курса. Место предмета «Основа актерского 

мастерства» в системе специальных дисциплин, составляющих курс обучения студентов-

хореографов. Специфика работы балетмейстера в драматическом театре. 

 

Тема 2. Историческая взаимосвязь драматического и балетного искусства. Ра-

боты русских и зарубежных балетмейстеров в драматических театрах. Роль балетмейстера 

в современных драматических и балетных спектаклях. Создание действенно-сюжетного 

танца. Создание образа. 

 

Тема 3. Актер и хореограф. Знакомство с терминами и понятиями театральной 
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лексики. Система К.С. Станиславского. Общность законов сценического бытия актера в 

условиях драматического спектакля и хореографического представления. Творческий 

контакт различных видов искусства. Синтетическая природа театра. 

 

Тема 4. Система К.С. Станиславского. Психологическая готовность исполне-

ния любой роли. Воспитание сценической свободы. Освоение характера и характерности. 

Характерность внутренняя и внешняя. 

 

Радел 2. Практическое освоение психотехники актера 

 

Тема 5. Освобождение от мышечных и психологических зажимов. Воспитание 

элементарных навыков, необходимых для коллективной творческой деятельности. Тре-

нинги на снятие мышечных и психологических зажимов. Освобождение от психологиче-

ских зажимов – результат внутренней свободы, Абсолютная внутренняя убежденность – 

истинный источник внутренней и внешней свободы актера. 

 

Тема 6. Готовность к импровизации. Умение нафантазировать действие. Эле-

менты сценического действия. Роль воображения и фантазии в творчестве актера и хо-

реографа в процессе познания окружающего мира. 

Сценическое внимание. Объект внимания. Сценическое внимание – волевое 

сосредоточение внимания исполнителя на определенном объекте . Оценка. Вера в 

сочиненные обстоятельства. Возникновение отношения к объекту  внимания. 

Пристрой. Целенаправленность сценического действия. Возникновение приспособ-

ления к объекту воздействия. 

Воздействие. Рождение импульса к действию «Манки» к пробуждению активности актера. 

Воздействие — результат процесса оценки и пристроя к объекту. 

Общение. Процесс взаимодействия актеров. Действенная задача, направленная на 

партнера. Взаимозависимость приспособлений партнеров в процессе общения. Рассказ о 

каждом элементе подкрепляется практическими упражнениями. 

 

Tемa 7. Обращение с предметом. Беспредметное действие. Жест в характерной 

окраске. Различные действия с предметом. Вера в сочиненные обстоятельства («если 

бы»). Подлинность отношения к предмету. Самостоятельная работа над этюдом. 

Первые упражнения на взаимодействие: 

-игра в воображаемый мяч; 

-совместное выполнение этюдов «на память физических действий». 

Самостоятельная работа над этюдом 

Построение этюдов с жестовыми диалогами. Пантамимно-жестикулятивные этюды 

в обстоятельствах вынужденного молчания. Самостоятельная работа над этюдом. 

 

Тема 8. Действие в условиях вымысла. Предлагаемые обстоятельства. Обстоя-

тельства места и времени действия. Влияние предлагаемых обстоятельств на характер 

процесса действия. 

Действие — волевой процесс, направленный на достижение сознательно постав-

ленной цели, определяемой желаниями героя. 

Создание у актера творческого самочувствия, дающего возможность в условиях те-

атрального представления действовать, мыслить и чувствовать, согласно логике поведе-

ния человека в естественной жизни. 

 

Teмa 9. Создание внутреннего монолога.  Создание сценического образа. Ис-

кусство перевоплощения. Овладение внутренней логикой поведения персонажа. Сочине-

ние биографии персонажа. Непрерывность процесса сценического  действия. Пластиче-
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ское выражение внутреннего монолога. Наполнение каждого повтора внутренними, но-

выми эмоциями. 

 

Тема 10. Процесс творческого взаимодействия. Сценическое поведение партне-

ров в условиях вымысла. Работа с партнером. 

Преодоление препятствий. 

 

Teмa 11. Анализ музыкального произведения. 

1) Разбивка на куски; 

2) Действенная основа музыкального произведения; 

3) Конфликт и событие в музыке. 

 

Teмa 15. Создание сюжетно-действенного номера. Специфика хореографическо-

го искусства, диктующего свои условия постановщику. Отбор действий, поступков, дви-

жений, характерных для определения времени и места действия, внутреннего состояния 

персонажа и т.д. 

 

Раздел 3. Основы теории режиссуры 

 

Тема 12. Понятия «сверхзадача» и «сквозное действие». «Сверхзадача» поста-

новки – проявление гражданской и нравственной позиции режиссёра. «Сверхзадача» – это 

то, во имя чего я обязан осуществить эту постановку именно сегодня, сейчас. Это то, чего 

я хочу добиться этой постановкой: утвердить или развенчать. 

«Сверхзадача» – действенная идейная направленность произведения. 

Необходимость точного определения «сверхзадачи». 

«Сквозное действие» как путь к достижению «сверхзадачи» на сцене, как стержень, 

пронизывающий всю постановку, объединяющий все элементы и направляющий их к 

осуществлению «сверхзадачи». 

Проявление «сквозного действия» через поступки героев в их отстаивании своей 

позиции. 

Наличие «контрсквозного действия». 

«Сверхзадача должна быть «сознательной», идущей от ума, от творческой мысли, 

…» – М.О. Кнебель (Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли.- М.: Искусство, 

1972 .- С. 33). 

Необходимость отразить в формулировке сверхзадачи её действенность и эмоцио-

нальность. 

 

Тема 13. Событие. Событийный ряд. Событие как происшествие, влияющее на 

развитие действия.  

Событие как условие сценического существования действующих лиц: возможность 

постановки сценических задач и осуществление всех видов и этапов сценического дейст-

вия лишь в условиях существования события. Рассмотрение любого произведения сцени-

ческого искусства как цепи событий и как «в этих событиях действуют, борются люди» 

(К.С. Станиславский). 

Процесс перехода из одного события в другое (оценка). Перемена события как 

причина изменения линий поведения действующих лиц. Основные события пьесы: исход-

ное, основное, центральное, финальное и главное. 

 

Тема 14. Мизансцена – язык режиссёра. Пространственное решение сцены. По-

нятие сценической оси. «Мизансценический флюс». 

Функции сценических планов в мизансценировании. Массовые мизансцены. Осо-

бенности решения сценического пространства в массовых сценах. 
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Ракурсы. Мизансцена как способ выражения характерности. 

Главные критерии оценки мизансцены: жизненная основа, действенность, вырази-

тельность, жанровое и образное единство и т.д. 

Тема 15. Режиссёр и его роль в театральном искусстве. Режиссёрский замысел, 

решение спектакля как «генеральный план» во всём процессе подготовки произве-

дения. Режиссёр как руководитель всей творческой работы по созданию спектакля. 

Раскрытие режиссёром сущности образов драматического произведения и линии их 

поведения. Характер творческих взаимоотношений режиссёра и актёра на всём протяже-

нии работы над образом, от первой читки до создания «сценического рисунка» роли. Ре-

шение сценической площадки и осуществление этого решения как составная часть во-

площения режиссёрского замысла. Работа режиссёра с художником.  

Музыкальное решение спектакля и выбор режиссёром музыкального материала. 

Световое решение спектакля, работа режиссёра с художником- осветителем и соз-

дание светопартитуры спектакля. 

Организаторская работа режиссёра по обеспечению костюмов, декораций, реквизи-

та, грима и т.д. 

Функции режиссёра в определении В.И. Немировича-Данченко: толкователь пьесы, 

педагог-воспитатель, организатор и постановщик спектакля. 

 

Раздел 3. Практика постановочной деятельности 

 

Тема 16. Упражнения на развитие способностей. Упражнения на развитие вооб-

ражения, режиссёрской фантазии, внимания, наблюдательности, логики, способностей к 

ассоциативному мышлению. 

Упражнения и этюды на «оправдание» темы, предлагаемых обстоятельств. 

Этюды на оценку факта, на офантазирование предмета, на организацию сцениче-

ского пространства и события.  

Массовые этюды на пристройку в стоп-кадре; упражнения и этюды на организацию 

сценического пространства. 

 

Тема 17. Выбор материала и режиссерский анализ произведения. Первое впе-

чатление как источник ощущений и ассоциаций, из которых может возникнуть видение 

будущего сценического произведения. 

Критерии отбора материала: действенность; острота событий; законченность сю-

жета; сосредоточение действия вокруг основного конфликта; ограниченность количества 

действующих лиц; близость и доступность содержания произведения и психологии пер-

сонажей, а также предлагаемых обстоятельств. 

Выступление студентов перед классной аудиторией  с обоснованием их выбора для 

постановки. Рассказ о жизни и творчестве автора выбранного для постановки материала; о 

времени создания; о мировоззрении автора и авторской идее; о первом впечатлении от 

выбранного; о теме  и исторических условиях, в которых существуют персонажи. Анализ 

места и времени действия; взаимоотношений людей; характеров персонажей. Подробный 

пересказ произведения. 

Определение темы и идеи этюда. Определение трёх кругов предлагаемых обстоя-

тельств. Основной конфликт. Взаимодействия действующих лиц. Определение жанра 

произведения и его стилевых особенностей. 

 Определение узловых событий инсценированного рассказа или отрывка (событий-

ный ряд). 

Исходное событие (событие, которое начинается до открытия занавеса и продол-

жается на наших глазах); его роль в возникновении конфликта. 

Центральное событие как событие, в котором конфликт достигает максимального 

накала, поворотный момент в действии. 
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Финальное событие, разрешающее конфликт и определяющее исход борьбы. 

 

Тема 18. Замысел и сценическое воплощение этюда. Сюжет этюда. Определение 

сверхзадачи этюда. Сквозное и контрсквозное действие. Взаимосвязь конфликта и главно-

го события. Предварительное решение событийного ряда. Зарождение пластического ре-

шения. Решение сценического пространства. Использование музыки, шумов, света. Пре-

дощущение атмосферы. Возможность изменения первоначального замысла в процессе во-

площения. 

Работа с актёром как основа современной режиссуры. Первая встреча с исполните-

лями, раскрытие режиссёрского замысла, использование фантазии исполнителей, совме-

стная разработка линий жизни персонажей, сквозного действия этюда. 

Фиксация мизансцены, изображённой художником. 

Уточнение предлагаемых обстоятельств, их анализ, действия в их условиях от соб-

ственного «я». 

Освоение логики, последовательность целенаправленности действий каждого пер-

сонажа. 

Постепенное «присвоение» исполнителями биографий героев, их стремлений, за-

дач, необходимости совершения тех или иных поступков. 

Логическое проникновение в суть характеров персонажей. Постижение характера 

через действие в предлагаемых обстоятельствах персонажа, внутреннее логическое оправ-

дание его поступков, вызывающее чувство веры в происходящее на сценической площад-

ке. 

Постижение исполнителями меры участия своих персонажей в развитии сквозного 

действия этюда. 

Заключительный этап воплощения этюда: подбор музыки, костюмов, реквизита. 

Организация репетиций. 

 

Тема 19. Работа с актёром. Значение предварительной работы режиссёра над пье-

сой для всех этапов реализации исполнителями режиссёрского замысла спектакля. 

Первая встреча с исполнителями, задачи режиссёра. Пути развития самостоятель-

ного мышления исполнителей. 

Качества, составляющие творческую индивидуальность актёра, и их использование 

в распределении ролей. 

Задачи исполнителям для первого чтения по ролям. Борьба с попытками исполни-

телей «играть» чувства. Внимание к речи исполнителей, воспитание у них интереса не 

только к своей роли, но и ко всей пьесе. 

Воспитание у актёров потребности самостоятельных поисков и путей к роли. Ис-

пользование метода действенного анализа в борьбе с актёрской пассивностью. 

Методы, используемые режиссёром в процессе «разведки умом»: пересказ испол-

нителем сюжета пьесы от своего имени («я»), вскрытие и обнажение действия в эпизодах, 

определение целей персонажей. 

Задачи режиссёра в осуществлении «разведки действием»: проверка физическим 

действием через этюд, требование выполнять логику роли как свою, от своего «Я». 

Поиски верных средств воплощения, переход к точному тексту. 

Задачи режиссёра в работе с актёром в процессе репетиций в выгородках. Работа 

по событиям как принцип репетиций в выгородках. Значение метода физических действий 

– простейших физических действий как возбудителя чувства правды и сценической веры, 

внутреннего действия и чувств, фантазии и воображения. 

Предварительная разработка режиссёром мизансцен в виде черновой партитуры. 

Превращение режиссёрской мизансцены в актёрскую. Отказ от предварительно разрабо-

танных мизансцен в случае рождения лучших, появившихся в процессе репетиции с актё-

рами. 
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Работа над сценическим образом. Борьба со штампами, стандартными приёмами 

изображения характеров. 

Различные формы работы режиссёра с актёром: рассказ, подсказ и показ. Правиль-

ное применение режиссёрского показа. 

Репетиции на сцене. Закрепление найденных сценических действий и мизансцен. 

 

Тема 20.  Этапы постановочной работы над произведением. Репетиции «за сто-

лом». Распределение ролей. Первое чтение пьесы по ролям (выверка текста, разъяснение 

незнакомых иностранных и мало употребляемых слов и т.п.). Действенный анализ пьесы и 

ролей. Работа над взаимодействием партнёров. 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка к самостоятельным репетициям. 

Распределение ролей и аргументация. Планирование репетиций. Письменный анализ ре-

петиций. 

Репетиции «в выгородке».  Поиски простейших физических действий как возбуди-

теля чувства правды и сценической веры. 

Овладение сценическим действием в условиях точной планировки. Поиски мизан-

сцен. 

Работа над образом в выгородке: овладение логикой образа, установление непре-

рывной линии взаимодействия с партнёрами, поиски внутренней и внешней характерно-

сти. 

Самостоятельная работа студентов: Продолжение ведения режиссёрского дневника 

с анализом самостоятельной работы. Планирование самостоятельных репетиций. Опреде-

ление целей и задач каждой самостоятельной репетиции. Самостоятельная репетиционная 

работа с исполнителями с последующим письменным анализом репетиций в репетицион-

ном дневнике.  

Репетиции на сцене, выпуск номера. Уточнение мизансцен в процессе сценических 

репетиций. Выверка темпо-ритма каждой сцены и темпо-ритмического рисунка всего но-

мера. Построение композиции. 

Работа режиссёра с художником. Изготовление декораций, костюмов, реквизита. 

Поиски гримов. Световая партитура. 

Соединение всех компонентов номера. Монтировочные репетиции. Черновые про-

гоны. Генеральная репетиция. 

Изготовление костюмов, реквизита, декораций. Отработка введения всех компо-

нентов на самостоятельных репетициях. 

 

 

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

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-

сти, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских за-

нятиях и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуаль-

ных заданий т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих 

заданий.  
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Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение ма-

териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной ли-

тературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполнение за-

даний, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающихся является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 

качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организацией 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 изучаемой 

дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-

ной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающих-

ся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмот-

рению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные 

в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем 

в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Таблица 5 
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Наименование  

разделов, темы  

Содержание  

самостоятельной работы 

Кол-во  

часов 

с/р 

Форма  

контроля 

Раздел 1. Теоретическое освоение психотехники актера 

Тема 1. Введение в 

предмет 

Самостоятельная работа № 1 2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 2. Историческая 

взаимосвязь драма-

тического и балетно-

го искусства 

Самостоятельная работа № 2 2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 3. Актер и хо-

реограф 

Самостоятельная работа № 3 

Практическая работа № 1 

2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 4. Система К.С. 

Станиславского. Пси-

хологическая готов-

ность исполнения лю-

бой роли 

Самостоятельная работа № 4 

Практическая работа № 2 

2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Раздел 2. Практическое освоение психотехники актера 

Тема 5. Освобожде-

ние от мышечных и 

психологических за-

жимов 

Самостоятельная работа № 5 

Практическая работа № 3 

2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 6. Готовность к 

импровизации. Умение 

нафантазировать 

действие. Элементы 

сценического дейст-

вия 

Самостоятельная работа № 6 

Практическая работа № 4 

2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 7. Обращение с 

предметом. Беспред-

метное действие, 

жест в характерной 

окраске 

Самостоятельная работа № 7 

Практическая работа № 5 

2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 8. Действие в 

условиях вымысла 

Самостоятельная работа № 8 

Практическая работа № 6 

2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 9. Процесс 

творческого взаимо-

действия 

Самостоятельная работа № 9 

Практическая работа № 7 

2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 10. Создание 

внутреннего моноло-

га, создание сцениче-

ского образа 

Самостоятельная работа № 10 

Практическая работа № 8 

2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 11. Анализ музы-

кального произведения 

Самостоятельная работа № 11 

Практическая работа № 8 

2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Раздел 3. Основы теории режиссуры 

Тема 12. Понятия 

«сверхзадача» и 

«сквозное действие» 

Самостоятельная работа № 12 

Практическая работа № 9 

4 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 13. Событие. 

Событийный ряд 

Самостоятельная работа № 13 

Практическая работа № 10 

1 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 
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Тема 14. Мизансцена – 

язык режиссёра 

Самостоятельная работа № 14 

Практическая работа № 11 

2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 15. Режиссёр и 

его роль в театраль-

ном искусстве 

Самостоятельная работа № 15 

Практическая работа № 11 

1 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Раздел 4. Практика постановочной деятельности 

Тема 16. Упражнения 

на развитие способ-

ностей 

Самостоятельная работа № 16 

Практическая работа № 11 

6 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 17. Выбор мате-

риала и режиссерский 

анализ произведения 

Самостоятельная работа № 17 

Практическая работа № 13 

Практическая работа № 14 

6 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 18. Замысел и 

сценическое воплоще-

ниеэтюда 

Самостоятельная работа № 18 

Практическая работа № 15 

6 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 19. Работа с 

актёром 

Самостоятельная работа № 19 

Практическая работа № 16 

6 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 20. Этапы по-

становочной работы 

над произведением 

Самостоятельная работа № 20 

Практическая работа № 17 

5 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1 

Цель работы: знакомство с основными терминами и определениями посредством 

ведения и изучения конспектов. 

Задание и методика выполнения: Конспектирование материалов лекций по вопро-

сам введения в предмет «Теория и практика актерского мастерства». 

 

Самостоятельная работа № 2 

Цель работы: изучение истории театра, взаимосвязи драматического и балетного 

искусства. 

Задание и методика выполнения: Конспектирование материалов лекций по вопро-

сам исторической взаимосвязи драматического и балетного искусства. 

 

Самостоятельная работа № 3 

Цель работы: знакомство с творческой деятельностью К. С. Станиславского по-

средством изучения и анализа литературных источников и конспектов лекции. 

Задание и методика выполнения: Конспектирование материалов лекций о творче-

стве К. С. Станиславского. 

 

Самостоятельная работа № 4 

Цель работы: изучить и проанализировать систему К. С. Станиславского и опре-

делить ее значение в работе актера над психологической готовности исполнения роли.  

Задание и методика выполнения: Конспектирование материалов по книге К. С. 

Станиславского «Работа актера над ролью». 
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Самостоятельная работа № 5 

Цель работы: знакомство с актерским тренингом, направленным на освобождение 

тела от мышечных и психологических зажимов. 

Задание и методика выполнения: Выполнение упражнений на развитие психотех-

ники в рамках темы «Готовность к импровизации. Умение нафантазировать действие. 

Элементы сценического действия». 

 

Самостоятельная работа № 6 

Цель работы: работа над сценическим действием. 

Задание и методика выполнения: Работа с актерским тренингом в рамках темы 

«Готовность к импровизации. Умение нафантазировать действие. Элементы сцениче-

ского действия» 

 

Самостоятельная работа № 7 

Цель работы: работа над сценическим действием. 

Задание и методика выполнения: Составление комбинаций и этюдов на действие 

с предметом и беспредметное действие в рамках темы «Обращение с предметом. Бес-

предметное действие, жест в характерной окраске» 

 

Самостоятельная работа № 8 

Цель работы: работа над сценическим действием в предлагаемых обстоятельст-

вах. 

Задание и методика выполнения: Провести анализ влияния предлагаемых обстоя-

тельств на характер процесса действия в  рамках темы «Действие в условиях вымысла». 

 

Самостоятельная работа № 9 

Цель работы: овладеть умением взаимодействовать. 

Задание и методика выполнения: Выполнить упражнения на развитие психотех-

ники в рамках темы «Процесс творческого взаимодействия». 

 

Самостоятельная работа № 10 

Цель работы: постановка сценического этюда. 

Задание и методика выполнения: Выполнить упражнения на развитие психотех-

ники в рамках темы «Создание внутреннего монолога, создание сценического образа». 

 

Самостоятельная работа № 11 

Цель работы: работа над драматургией музыкального произведения. 

Задание и методика выполнения: Выбрать музыкальное произведение и сделать 

его анализ в рамках темы «Анализ музыкального произведения». 

 

Самостоятельная работа № 12 

Цель работы: работа с терминами «сверхзадача» и «сквозное действие». 

Задание и методика выполнения: Отразить в формулировке сверхзадачи её дейст-

венность и эмоциональность, данный вопрос рассматривается в рамках темы «Понятия 

«сверхзадача» и «сквозное действие». 

 

Самостоятельная работа № 13 

Цель работы: развитие творческой наблюдательности посредством ведения твор-

ческого дневника. 
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Задание и методика выполнения: Ведение творческого дневника. Попробовать 

определить событийный ряд в спектаклях, просмотр которых осуществлялся самостоя-

тельно. Сделать этот анализ в творческом дневнике. 

 

Самостоятельная работа № 14 

Цель работы: выявить роль мизансцены в создании сценического произведения. 

Задание и методика выполнения: Законспектировать главы «Слово режиссёр и 

слово мизансцена», «Азимут простейшей мизансцены» и «Ракурсы» из  первой части «Аз-

бука» книги Юрия Мочалова «Композиция сценического пространства». Проанализиро-

вать мизансцены в этюдах, показываемых в классе, и сделать об этом записи в творческом 

дневнике. Описать наиболее удачные мизансцены из просмотренных спектаклей и попы-

таться проанализировать их в творческом дневнике. 

 

Самостоятельная работа № 15 

Цель работы: Анализ литературы по теме «Режиссер и его роль в театральном ис-

кусстве». 

Задание и методика выполнения: Сделать конспект из книги В.И. Немировича-

Данченко «Статьи, речи, беседы, письма» о функциях режиссёра. Подготовиться к устным 

сообщениям по теме на основе прочитанной литературы, посещения спектаклей и репети-

ций профессиональных и любительских театров. 

 

Самостоятельная работа № 16 

Цель работы: Анализ и проведение упражнений на развитие творческих способ-

ностей. 

Задание и методика выполнения: Ведение творческого дневника, в котором, кро-

ме традиционных записей, начать фиксировать возникающие в процессе работы над этю-

дами и анализа просмотренных работ образы, видения, замыслы. 

 

Самостоятельная работа № 17 

Цель работы: Определение кругов предлагаемых обстоятельств. 

Задание и методика выполнения: В рамках темы «Выбор материала и анализ про-

изведения» определить тему, идею и главный конфликт этюда. Детальная разработка 

предлагаемых обстоятельств. Определение кругов предлагаемых обстоятельств. Опреде-

ление расстановки действующих лиц по конфликту. Осмысление нового материала в 

письменной форме в дневнике. 

 

Самостоятельная работа № 18 

Цель работы: Решение сценического пространства. 

Задание и методика выполнения: Определение сверхзадачи этюда, сквозного и 

контрсквозного действия. Определение главного события в этюде. Решение отношения 

каждого персонажа к главному событию в этюде. Самостоятельное изучение предложен-

ной педагогом литературы по теме «Методика работы с актёром». Конспектирование дан-

ной литературы. Подготовка к устному выступлению по этой теме с приведением приме-

ров из постановочной практики режиссёров профессиональных и любительских театров. 

Постановка действенных задач исполнителям. Решение сценического пространства. Под-

бор костюмов и реквизита. Подбор музыкально-шумового  сопровождения. Световое ре-

шение этюда. Мизансценическое решение этюда. Самостоятельные репетиции с исполни-

телями. 
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Самостоятельная работа № 19 

Цель работы: Проведение самостоятельных репетиций с исполнителями. 

Задание и методика выполнения: Чтение и конспектирование предложенной педа-

гогом литературы по теме «Методика работы режиссёра с актёром». Подготовиться к пер-

вой встрече с исполнителями. Проведение самостоятельных репетиций с исполнителями с 

последующим анализом их в репетиционных дневниках. 

 

Самостоятельная работа № 20 

Цель работы: Репетиции на сцене, выпуск номера. 

Задание и методика выполнения: Продолжение ведения режиссёрского дневника с 

анализом самостоятельной работы. Планирование самостоятельных репетиций. Опреде-

ление целей и задач каждой самостоятельной репетиции. Самостоятельная репетиционная 

работа с исполнителями с последующим письменным анализом репетиций в репетицион-

ном дневнике. Репетиции на сцене, выпуск номера. Уточнение мизансцен в процессе сце-

нических репетиций. Выверка темпо-ритма каждой сцены и темпо-ритмического рисунка 

всего номера. Построение композиции. Работа режиссёра с художником. Изготовление 

декораций, костюмов, реквизита. Поиски гримов. Световая партитура. Соединение всех 

компонентов номера. Монтировочные репетиции. Черновые прогоны. Генеральная репе-

тиция. Изготовление костюмов, реквизита, декораций. Отработка введения всех компо-

нентов на самостоятельных репетициях. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

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

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

См. также раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

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 – русский 

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.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Таблица 6 

Наименование  

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине  

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Раздел 1. Теоретическое освоение психотехники актера 

Тема 1. Введение в 

предмет 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать ин-

формацию и преоб-

разовывать ее в ху-

дожественные обра-

зы для последую-

щего создания хо-

реографических 

произведений (про-

ектов) (ПК-8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проек-

тов), (основные термины 

и понятия театральной 

лексики) 

Самостоятельная работа 

№ 1. Проверка ведения 

конспекта 

 

умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные 

образы для последующе-

го создания хореографи-

ческих произведений 

(проектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации 

и преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

Тема 2. Историче-

ская взаимосвязь 

драматического и 

балетного искусства 

 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать ин-

формацию и преоб-

разовывать ее в ху-

дожественные обра-

зы для последую-

щего создания хо-

реографических 

произведений (про-

ектов) (ПК-8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проек-

тов), (основные термины 

и понятия театральной 

лексики) 

Самостоятельная работа 

№ 2. Проверка ведения 

конспекта 

 

умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные 

образы для последующе-

го создания хореографи-

ческих произведений 

(проектов) 

навыки и (или) опыт 
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деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации 

и преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

Тема 3. Актер и хо-

реограф 

 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать ин-

формацию и преоб-

разовывать ее в ху-

дожественные обра-

зы для последую-

щего создания хо-

реографических 

произведений (про-

ектов) (ПК-8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проек-

тов), (основные термины 

и понятия театральной 

лексики) 

– Практическая работа 

№ 1. Тема «Актер и хо-

реограф»  

– Самостоятельная ра-

бота № 3. Проверка 

конспектов. 

 

 

Умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные 

образы для последующе-

го создания хореографи-

ческих произведений 

(проектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации 

и преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

Тема 4. Система К.С. 

Станиславского. 

Психологическая го-

товность исполнения 

любой роли 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать ин-

формацию и преоб-

разовывать ее в ху-

дожественные обра-

зы для последую-

щего создания хо-

реографических 

произведений (про-

ектов) (ПК-8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проек-

тов), (основные термины 

и понятия театральной 

лексики) 

– Практическая работа 

№ 2. Тема «Система 

К.С. Станиславского.  

Психологическая го-

товность исполнения 

любой роли»  

– Самостоятельная ра-

бота № 4. Проверка 

конспектов. 

 

Умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-
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претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные 

образы для последующе-

го создания хореографи-

ческих произведений 

(проектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации 

и преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

Раздел 2. Практическое освоение психотехники актера 

Тема 5. Освобожде-

ние от мышечных и 

психологических за-

жимов 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать ин-

формацию и преоб-

разовывать ее в ху-

дожественные обра-

зы для последую-

щего создания хо-

реографических 

произведений (про-

ектов) (ПК-8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проек-

тов), (основные термины 

и понятия театральной 

лексики) 

– Практическая работа 

№ 3. Тема «Освобожде-

ние от мышечных и 

психологических зажи-

мов» 

– Самостоятельная ра-

бота № 5. Выполнение 

упражнений и этюдов. 

Умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные 

образы для последующе-

го создания хореографи-

ческих произведений 

(проектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации 

и преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

Тема 6. Готовность к 

импровизации. Уме-

ние нафантазиро-

вать действие. Эле-

менты сценического 

действия 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать ин-

формацию и преоб-

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

– Практическая работа 

№ 4. Тема «Готовность 

к импровизации. Уме-

ние нафантазировать 

действие. Элементы 
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разовывать ее в ху-

дожественные обра-

зы для последую-

щего создания хо-

реографических 

произведений (про-

ектов) (ПК-8) 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проек-

тов), (основные термины 

и понятия театральной 

лексики) 

сценического действия» 

– Самостоятельная ра-

бота № 6. Выполнение 

упражнений и этюдов. 

Умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные 

образы для последующе-

го создания хореографи-

ческих произведений 

(проектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации 

и преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

Тема 7. Обращение с 

предметом. Беспред-

метное действие, 

жест в характерной 

окраске 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать ин-

формацию и преоб-

разовывать ее в ху-

дожественные обра-

зы для последую-

щего создания хо-

реографических 

произведений (про-

ектов) (ПК-8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проек-

тов), (основные термины 

и понятия театральной 

лексики) 

– Практическая работа 

№ 5. Тема «Обращение 

с предметом.  

Беспредметное дейст-

вие, жест в характерной 

окраске»  

– Самостоятельная ра-

бота № 7. Выполнение 

упражнений и этюдов. 

Умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные 

образы для последующе-

го создания хореографи-

ческих произведений 

(проектов) 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации 

и преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

Тема 8. Действие в 

условиях вымысла 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать ин-

формацию и преоб-

разовывать ее в ху-

дожественные обра-

зы для последую-

щего создания хо-

реографических 

произведений (про-

ектов) (ПК-8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проек-

тов), (основные термины 

и понятия театральной 

лексики) 

– Практическая работа 

№ 6. Тема «Действие в 

условиях вымысла»  

– Самостоятельная ра-

бота № 8. Выполнение 

упражнений и этюдов. 

Умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные 

образы для последующе-

го создания хореографи-

ческих произведений 

(проектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации 

и преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

Тема 9. Процесс 

творческого взаимо-

действия 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать ин-

формацию и преоб-

разовывать ее в ху-

дожественные обра-

зы для последую-

щего создания хо-

реографических 

произведений (про-

ектов) (ПК-8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проек-

тов), (основные термины 

и понятия театральной 

лексики) 

– Практическая работа 

№ 7. Тема «Процесс 

творческого взаимодей-

ствия» 

– Самостоятельная ра-

бота № 9. Выполнение 

упражнений и этюдов. 

 



29 

 

Умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные 

образы для последующе-

го создания хореографи-

ческих произведений 

(проектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации 

и преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

Тема 10. Создание 

внутреннего моноло-

га, создание сцениче-

ского образа 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать ин-

формацию и преоб-

разовывать ее в ху-

дожественные обра-

зы для последую-

щего создания хо-

реографических 

произведений (про-

ектов) (ПК-8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проек-

тов), (основные термины 

и понятия театральной 

лексики) 

– Практическая работа 

№ 8. Тема «Создание 

внутреннего монолога, 

создание сценического 

образа» 

– Самостоятельная ра-

бота № 10. Выполнение 

упражнений и этюдов. 

Умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные 

образы для последующе-

го создания хореографи-

ческих произведений 

(проектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации 

и преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

способность на ос-

нове анализа произ-

ведений литерату-

ры, изобразительно-

знания: методики созда-

ния собственного худо-

жественного произведе-

ния в различных хорео-
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го искусства, музы-

ки, хореографии 

создать собственное 

художественное 

произведение в раз-

личных хореогра-

фических формах 

(ПК-10) 

графических формах на 

основе анализа произве-

дений литературы, изо-

бразительного искусст-

ва, музыки, хореографии 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

умения: создать собст-

венное художественное 

произведение в различ-

ных хореографических 

формах  на основе ана-

лиза произведений лите-

ратуры, изобразительно-

го искусства, музыки, 

хореографии (фантази-

ровать правильное 

(органичеcкoе) действие, 

оправдать его психоло-

гически (создать внут-

ренний монолог), выра-

зить через движение, 

пластику и жесты) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: создания 

собственного художест-

венного произведения в 

различных хореографи-

ческих формах на основе 

анализа произведений 

литературы, изобрази-

тельного искусства, му-

зыки, хореографии  

Тема 11. Анализ му-

зыкального произве-

дения 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать ин-

формацию и преоб-

разовывать ее в ху-

дожественные обра-

зы для последую-

щего создания хо-

реографических 

произведений (про-

ектов) (ПК-8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проек-

тов), (основные термины 

и понятия театральной 

лексики) 

– Практическая работа 

№ 8. Тема «Анализ му-

зыкального произведе-

ния»  

– Самостоятельная ра-

бота № 11. Проверка 

конспектов. 

 

Умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные 

образы для последующе-

го создания хореографи-

ческих произведений 

(проектов) 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации 

и преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

Раздел 3. Основы теории режиссуры 

Тема 12. Понятия 

«сверхзадача» и 

«сквозное действие» 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать ин-

формацию и преоб-

разовывать ее в ху-

дожественные обра-

зы для последую-

щего создания хо-

реографических 

произведений (про-

ектов) (ПК-8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проек-

тов), (основные термины 

и понятия театральной 

лексики) 

– Практическая работа 

№ 9. Тема «Сверхзада-

ча» и «сквозное дейст-

вие»  

– Самостоятельная ра-

бота № 12. Проверка 

конспектов. 

 

Умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные 

образы для последующе-

го создания хореографи-

ческих произведений 

(проектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации 

и преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

 способность на ос-

нове анализа произ-

ведений литерату-

ры, изобразительно-

го искусства, музы-

ки, хореографии 

создать собственное 

художественное 

произведение в раз-

личных хореогра-

фических формах 

(ПК-10) 

знания: методики созда-

ния собственного худо-

жественного произведе-

ния в различных хорео-

графических формах на 

основе анализа произве-

дений литературы, изо-

бразительного искусст-

ва, музыки, хореографии 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

умения: создать собст-



32 

 

венное художественное 

произведение в различ-

ных хореографических 

формах  на основе ана-

лиза произведений лите-

ратуры, изобразительно-

го искусства, музыки, 

хореографии (фантази-

ровать правильное 

(органичеcкoе) действие, 

оправдать его психоло-

гически (создать внут-

ренний монолог), выра-

зить через движение, 

пластику и жесты) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: создания 

собственного художест-

венного произведения в 

различных хореографи-

ческих формах на основе 

анализа произведений 

литературы, изобрази-

тельного искусства, му-

зыки, хореографии  

Тема 13. Событие. 

Событийный ряд  

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать ин-

формацию и преоб-

разовывать ее в ху-

дожественные обра-

зы для последую-

щего создания хо-

реографических 

произведений (про-

ектов) (ПК-8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проек-

тов), (основные термины 

и понятия театральной 

лексики) 

– Практическая работа 

№ 10. Тема «Событие. 

Событийный ряд» 

– Самостоятельная ра-

бота № 13. Проверка 

конспектов. 

 

Умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные 

образы для последующе-

го создания хореографи-

ческих произведений 

(проектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации 

и преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 
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произведений (проектов) 

Тема 14. Мизансцена 

– язык режиссёра 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать ин-

формацию и преоб-

разовывать ее в ху-

дожественные обра-

зы для последую-

щего создания хо-

реографических 

произведений (про-

ектов) (ПК-8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проек-

тов), (основные термины 

и понятия театральной 

лексики) 

– Практическая работа 

№ 11. Тема «Мизансце-

на – язык режиссёра»  

– Самостоятельная ра-

бота № 14 

 

умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные 

образы для последующе-

го создания хореографи-

ческих произведений 

(проектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации 

и преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

способность на ос-

нове анализа произ-

ведений литерату-

ры, изобразительно-

го искусства, музы-

ки, хореографии 

создать собственное 

художественное 

произведение в раз-

личных хореогра-

фических формах 

(ПК-10) 

знания: методики созда-

ния собственного худо-

жественного произведе-

ния в различных хорео-

графических формах на 

основе анализа произве-

дений литературы, изо-

бразительного искусст-

ва, музыки, хореографии 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

умения: создать собст-

венное художественное 

произведение в различ-

ных хореографических 

формах  на основе ана-

лиза произведений лите-

ратуры, изобразительно-

го искусства, музыки, 

хореографии (фантази-

ровать правильное 

(органичеcкoе) действие, 
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оправдать его психоло-

гически (создать внут-

ренний монолог), выра-

зить через движение, 

пластику и жесты) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: создания 

собственного художест-

венного произведения в 

различных хореографи-

ческих формах на основе 

анализа произведений 

литературы, изобрази-

тельного искусства, му-

зыки, хореографии  

Тема 15. Режиссёр и 

его роль в театраль-

ном искусстве 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать ин-

формацию и преоб-

разовывать ее в ху-

дожественные обра-

зы для последую-

щего создания хо-

реографических 

произведений (про-

ектов) (ПК-8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проек-

тов), (основные термины 

и понятия театральной 

лексики) 

– Самостоятельная ра-

бота № 15. Проверка 

конспектов 

 

умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные 

образы для последующе-

го создания хореографи-

ческих произведений 

(проектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации 

и преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

Раздел 4. Практика постановочной деятельности 
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Тема 16. Упражнения 

на развитие режис-

сёрских способно-

стей 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать ин-

формацию и преоб-

разовывать ее в ху-

дожественные обра-

зы для последую-

щего создания хо-

реографических 

произведений (про-

ектов) (ПК-8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проек-

тов), (основные термины 

и понятия театральной 

лексики) 

– Практическая работа 

№ 12. Тема «Упражне-

ния на развитие спо-

собностей»  

– Самостоятельная ра-

бота № 16. 

 

Умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные 

образы для последующе-

го создания хореографи-

ческих произведений 

(проектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации 

и преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

способность на ос-

нове анализа произ-

ведений литерату-

ры, изобразительно-

го искусства, музы-

ки, хореографии 

создать собственное 

художественное 

произведение в раз-

личных хореогра-

фических формах 

(ПК-10) 

знания: методики созда-

ния собственного худо-

жественного произведе-

ния в различных хорео-

графических формах на 

основе анализа произве-

дений литературы, изо-

бразительного искусст-

ва, музыки, хореографии 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

умения: создать собст-

венное художественное 

произведение в различ-

ных хореографических 

формах  на основе ана-

лиза произведений лите-

ратуры, изобразительно-

го искусства, музыки, 

хореографии (фантази-

ровать правильное 

(органичеcкoе) действие, 

оправдать его психоло-
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гически (создать внут-

ренний монолог), выра-

зить через движение, 

пластику и жесты) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: создания 

собственного художест-

венного произведения в 

различных хореографи-

ческих формах на основе 

анализа произведений 

литературы, изобрази-

тельного искусства, му-

зыки, хореографии  

Тема 17. Выбор ма-

териала и режиссер-

ский анализ произве-

дения 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать ин-

формацию и преоб-

разовывать ее в ху-

дожественные обра-

зы для последую-

щего создания хо-

реографических 

произведений (про-

ектов) (ПК-8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проек-

тов), (основные термины 

и понятия театральной 

лексики) 

– Практическая работа 

№ 13. Тема «Выбор ма-

териала») (4 час.). 

– Практическая работа 

№ 14. Тема «Анализ 

произведения» (2 час.). 

– Самостоятельная ра-

бота № 17. 

Умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные 

образы для последующе-

го создания хореографи-

ческих произведений 

(проектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации 

и преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

Тема 18. Замысел и 

сценическое вопло-

щение этюда 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать ин-

формацию и преоб-

разовывать ее в ху-

дожественные обра-

зы для последую-

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проек-

– Практическая работа 

№ 15. Тема «Сцениче-

ское воплощение этю-

да»  

– Самостоятельная ра-

бота № 18. 
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щего создания хо-

реографических 

произведений (про-

ектов) (ПК-8) 

тов), (основные термины 

и понятия театральной 

лексики) 

Умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные 

образы для последующе-

го создания хореографи-

ческих произведений 

(проектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации 

и преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

способность на ос-

нове анализа произ-

ведений литерату-

ры, изобразительно-

го искусства, музы-

ки, хореографии 

создать собственное 

художественное 

произведение в раз-

личных хореогра-

фических формах 

(ПК-10) 

знания: методики созда-

ния собственного худо-

жественного произведе-

ния в различных хорео-

графических формах на 

основе анализа произве-

дений литературы, изо-

бразительного искусст-

ва, музыки, хореографии 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

умения: создать собст-

венное художественное 

произведение в различ-

ных хореографических 

формах  на основе ана-

лиза произведений лите-

ратуры, изобразительно-

го искусства, музыки, 

хореографии (фантази-

ровать правильное 

(органичеcкoе) действие, 

оправдать его психоло-

гически (создать внут-

ренний монолог), выра-

зить через движение, 

пластику и жесты) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: создания 

собственного художест-

венного произведения в 

различных хореографи-
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ческих формах на основе 

анализа произведений 

литературы, изобрази-

тельного искусства, му-

зыки, хореографии  

Тема 19. Работа ре-

жиссёра с актёром 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать ин-

формацию и преоб-

разовывать ее в ху-

дожественные обра-

зы для последую-

щего создания хо-

реографических 

произведений (про-

ектов) (ПК-8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проек-

тов), (основные термины 

и понятия театральной 

лексики) 

– Практическая работа 

№ 16. Тема «Работа с 

актёром»  

– Самостоятельная ра-

бота № 19. 

Умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные 

образы для последующе-

го создания хореографи-

ческих произведений 

(проектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации 

и преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

Тема 20. Этапы по-

становочной работы 

над произведением 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать ин-

формацию и преоб-

разовывать ее в ху-

дожественные обра-

зы для последую-

щего создания хо-

реографических 

произведений (про-

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проек-

тов), (основные термины 

и понятия театральной 

лексики) 

– Практическая работа 

№ 17. Тема «Этапы ра-

боты над постановкой 

произведения» 

– Самостоятельная ра-

бота № 20. Проверка 

конспектов, упражне-

ний, этюдов. 
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ектов) (ПК-8) 

 

Умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные 

образы для последующе-

го создания хореографи-

ческих произведений 

(проектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации 

и преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

способность на ос-

нове анализа произ-

ведений литерату-

ры, изобразительно-

го искусства, музы-

ки, хореографии 

создать собственное 

художественное 

произведение в раз-

личных хореогра-

фических формах 

(ПК-10) 

знания: методики созда-

ния собственного худо-

жественного произведе-

ния в различных хорео-

графических формах на 

основе анализа произве-

дений литературы, изо-

бразительного искусст-

ва, музыки, хореографии 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

умения: создать собст-

венное художественное 

произведение в различ-

ных хореографических 

формах  на основе ана-

лиза произведений лите-

ратуры, изобразительно-

го искусства, музыки, 

хореографии (фантази-

ровать правильное 

(органичеcкoе) действие, 

оправдать его психоло-

гически (создать внут-

ренний монолог), выра-

зить через движение, 

пластику и жесты) 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: создания 

собственного художест-

венного произведения в 

различных хореографи-

ческих формах на основе 

анализа произведений 

литературы, изобрази-

тельного искусства, му-

зыки, хореографии  

 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Таблица 7 

Наименование  

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине  

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Образцы народной хореографии 

Тема 1. Введение в 

предмет 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать инфор-

мацию и преобразо-

вывать ее в художе-

ственные образы для 

последующего соз-

дания хореографи-

ческих произведе-

ний (проектов) (ПК-

8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов), 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

Вопрос к экзамену (6 

сем.): № 1, 2, 3, 4, 5, 6 

№ практико-

ориентированных зада-

ний: 1 

Тест 

умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные об-

разы для последующего 

создания хореографиче-

ских произведений (про-

ектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 
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Тема 2. Историческая 

взаимосвязь драма-

тического и балетно-

го искусства 

 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать инфор-

мацию и преобразо-

вывать ее в художе-

ственные образы для 

последующего соз-

дания хореографи-

ческих произведе-

ний (проектов) (ПК-

8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов), 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

Вопрос к экзамену (6 

сем.): № 1, 2, 3, 4, 5, 6 

№ практико-

ориентированных зада-

ний: 1 

Тест 

умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные об-

разы для последующего 

создания хореографиче-

ских произведений (про-

ектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

Тема 3. Актер и хо-

реограф  

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать инфор-

мацию и преобразо-

вывать ее в художе-

ственные образы для 

последующего соз-

дания хореографи-

ческих произведе-

ний (проектов) (ПК-

8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов), 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

Вопрос к экзамену (6 

сем.): № 1, 6, 7, 8, 9, 

16, 18, 21, 22 

№ практико-

ориентированных зада-

ний: № 1, 2, 3, 4, 5 

Тест 

умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные об-

разы для последующего 

создания хореографиче-

ских произведений (про-

ектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 
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обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

Тема 4. Система К.С. 

Станиславского. Пси-

хологическая готов-

ность исполнения лю-

бой роли 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать инфор-

мацию и преобразо-

вывать ее в художе-

ственные образы для 

последующего соз-

дания хореографи-

ческих произведе-

ний (проектов) (ПК-

8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов), 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

Вопрос к экзамену (6 

сем.): № 5 

№ практико-

ориентированных зада-

ний: № 1, 2, 3, 4, 5 

Тест 

умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные об-

разы для последующего 

создания хореографиче-

ских произведений (про-

ектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

Раздел 2. Практическое освоение психотехники актера 

Тема 5. Освобожде-

ние от мышечных и 

психологических за-

жимов 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать инфор-

мацию и преобразо-

вывать ее в художе-

ственные образы для 

последующего соз-

дания хореографи-

ческих произведе-

ний (проектов) (ПК-

8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов), 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

Вопрос к экзамену (6 

сем.): 14, 22 

№ практико-

ориентированных зада-

ний: 1 

Тест 

умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-
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претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные об-

разы для последующего 

создания хореографиче-

ских произведений (про-

ектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

Тема 6. Готовность к 

импровизации. Умение 

нафантазировать 

действие. Элементы 

сценического дейст-

вия 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать инфор-

мацию и преобразо-

вывать ее в художе-

ственные образы для 

последующего соз-

дания хореографи-

ческих произведе-

ний (проектов) (ПК-

8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов), 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

Вопрос к экзамену (6 

сем.): № 13 

№ практико-

ориентированных зада-

ний: 2 

Тест 

умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные об-

разы для последующего 

создания хореографиче-

ских произведений (про-

ектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

Тема 7. Обращение с 

предметом. Беспред-

метное действие, 

жест в характерной 

окраске 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать инфор-

мацию и преобразо-

вывать ее в художе-

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

Вопрос к экзамену (6 

сем.): № 18 

№ практико-

ориентированных зада-

ний: 3 

Тест 
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ственные образы для 

последующего соз-

дания хореографи-

ческих произведе-

ний (проектов) (ПК-

8) 

дания хореографических 

произведений (проектов), 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные об-

разы для последующего 

создания хореографиче-

ских произведений (про-

ектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

Тема 8. Действие в 

условиях вымысла 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать инфор-

мацию и преобразо-

вывать ее в художе-

ственные образы для 

последующего соз-

дания хореографи-

ческих произведе-

ний (проектов) (ПК-

8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов), 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

Вопрос к экзамену (6 

сем.): № 17 

№ практико-

ориентированных зада-

ний: 4 

Тест 

умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные об-

разы для последующего 

создания хореографиче-

ских произведений (про-

ектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 
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произведений (проектов) 

Тема 9. Процесс 

творческого взаимо-

действия 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать инфор-

мацию и преобразо-

вывать ее в художе-

ственные образы для 

последующего соз-

дания хореографи-

ческих произведе-

ний (проектов) (ПК-

8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов), 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

Вопрос к экзамену (6 

сем.): № 8, 10 

№ практико-

ориентированных зада-

ний: 4, 5 

Тест 

умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные об-

разы для последующего 

создания хореографиче-

ских произведений (про-

ектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

Тема 10. Создание 

внутреннего моноло-

га, создание сцениче-

ского образа 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать инфор-

мацию и преобразо-

вывать ее в художе-

ственные образы для 

последующего соз-

дания хореографи-

ческих произведе-

ний (проектов) (ПК-

8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов), 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

Вопрос к экзамену (6 

сем.): № 20 

№ практико-

ориентированных зада-

ний: 5 

Тест 

умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные об-

разы для последующего 

создания хореографиче-

ских произведений (про-

ектов) 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

способность на ос-

нове анализа произ-

ведений литературы, 

изобразительного 

искусства, музыки, 

хореографии создать 

собственное худо-

жественное произ-

ведение в различных 

хореографических 

формах (ПК-10) 

знания: методики созда-

ния собственного худо-

жественного произведе-

ния в различных хорео-

графических формах на 

основе анализа произве-

дений литературы, изо-

бразительного искусства, 

музыки, хореографии 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

умения: создать собст-

венное художественное 

произведение в различ-

ных хореографических 

формах  на основе анали-

за произведений литера-

туры, изобразительного 

искусства, музыки, хо-

реографии (фантазиро-

вать правильное 

(органичеcкoе) действие, 

оправдать его психоло-

гически (создать внут-

ренний монолог), выра-

зить через движение, 

пластику и жесты) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: создания 

собственного художест-

венного произведения в 

различных хореографи-

ческих формах на основе 

анализа произведений 

литературы, изобрази-

тельного искусства, му-

зыки, хореографии  

Тема 11. Анализ музы-

кального произведения 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать инфор-

мацию и преобразо-

вывать ее в художе-

ственные образы для 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

Вопрос к экзамену (6 

сем.): № 24 

№ практико-

ориентированных зада-

ний: 8 

Тест 
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последующего соз-

дания хореографи-

ческих произведе-

ний (проектов) (ПК-

8) 

произведений (проектов), 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные об-

разы для последующего 

создания хореографиче-

ских произведений (про-

ектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

Раздел 3. Основы теории режиссуры 

Тема 12. Понятия 

«сверхзадача» и 

«сквозное действие» 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать инфор-

мацию и преобразо-

вывать ее в художе-

ственные образы для 

последующего соз-

дания хореографи-

ческих произведе-

ний (проектов) (ПК-

8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов), 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

Вопрос к экзамену (6 

сем.): № 7, 8, 17 

№ практико-

ориентированных зада-

ний: 9 

Тест 

умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные об-

разы для последующего 

создания хореографиче-

ских произведений (про-

ектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 
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произведений (проектов) 

способность на ос-

нове анализа произ-

ведений литературы, 

изобразительного 

искусства, музыки, 

хореографии создать 

собственное худо-

жественное произ-

ведение в различных 

хореографических 

формах (ПК-10) 

знания: методики созда-

ния собственного худо-

жественного произведе-

ния в различных хорео-

графических формах на 

основе анализа произве-

дений литературы, изо-

бразительного искусства, 

музыки, хореографии 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

умения: создать собст-

венное художественное 

произведение в различ-

ных хореографических 

формах  на основе анали-

за произведений литера-

туры, изобразительного 

искусства, музыки, хо-

реографии (фантазиро-

вать правильное 

(органичеcкoе) действие, 

оправдать его психоло-

гически (создать внут-

ренний монолог), выра-

зить через движение, 

пластику и жесты) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: создания 

собственного художест-

венного произведения в 

различных хореографи-

ческих формах на основе 

анализа произведений 

литературы, изобрази-

тельного искусства, му-

зыки, хореографии  

Тема 13. Событие. 

Событийный ряд  

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать инфор-

мацию и преобразо-

вывать ее в художе-

ственные образы для 

последующего соз-

дания хореографи-

ческих произведе-

ний (проектов) (ПК-

8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов), 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

Вопрос к экзамену (6 

сем.): № 11, 9, 15, 20 

№ практико-

ориентированных зада-

ний: 5 

Тест 

умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 
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ее в художественные об-

разы для последующего 

создания хореографиче-

ских произведений (про-

ектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

Тема 14. Мизансцена 

– язык режиссёра 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать инфор-

мацию и преобразо-

вывать ее в художе-

ственные образы для 

последующего соз-

дания хореографи-

ческих произведе-

ний (проектов) (ПК-

8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов), 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

Вопрос к экзамену (6 

сем.): № 15 

№ практико-

ориентированных зада-

ний: 6 

Тест 

 

умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные об-

разы для последующего 

создания хореографиче-

ских произведений (про-

ектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

способность на ос-

нове анализа произ-

ведений литературы, 

изобразительного 

искусства, музыки, 

хореографии создать 

собственное худо-

жественное произ-

ведение в различных 

знания: методики созда-

ния собственного худо-

жественного произведе-

ния в различных хорео-

графических формах на 

основе анализа произве-

дений литературы, изо-

бразительного искусства, 

музыки, хореографии 



50 

 

хореографических 

формах (ПК-10) 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

умения: создать собст-

венное художественное 

произведение в различ-

ных хореографических 

формах  на основе анали-

за произведений литера-

туры, изобразительного 

искусства, музыки, хо-

реографии (фантазиро-

вать правильное 

(органичеcкoе) действие, 

оправдать его психоло-

гически (создать внут-

ренний монолог), выра-

зить через движение, 

пластику и жесты) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: создания 

собственного художест-

венного произведения в 

различных хореографи-

ческих формах на основе 

анализа произведений 

литературы, изобрази-

тельного искусства, му-

зыки, хореографии  

Тема 15. Режиссёр и 

его роль в театраль-

ном искусстве 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать инфор-

мацию и преобразо-

вывать ее в художе-

ственные образы для 

последующего соз-

дания хореографи-

ческих произведе-

ний (проектов) (ПК-

8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов), 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

Вопрос к экзамену (6 

сем.): № 1, 2, 3, 4, 9 

№ практико-

ориентированных зада-

ний: 7, 9 

Тест 

умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные об-

разы для последующего 

создания хореографиче-

ских произведений (про-

ектов) 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

Раздел 4. Практика режиссуры 

Тема 16. Упражнения 

на развитие режис-

сёрских способностей 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать инфор-

мацию и преобразо-

вывать ее в художе-

ственные образы для 

последующего соз-

дания хореографи-

ческих произведе-

ний (проектов) (ПК-

8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов), 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

Вопрос к экзамену (6 

сем.): № 9, 13 

№ практико-

ориентированных зада-

ний: 7 

Тест 

умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные об-

разы для последующего 

создания хореографиче-

ских произведений (про-

ектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

способность на ос-

нове анализа произ-

ведений литературы, 

изобразительного 

искусства, музыки, 

хореографии создать 

собственное худо-

жественное произ-

ведение в различных 

хореографических 

формах (ПК-10) 

знания: методики созда-

ния собственного худо-

жественного произведе-

ния в различных хорео-

графических формах на 

основе анализа произве-

дений литературы, изо-

бразительного искусства, 

музыки, хореографии 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 
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умения: создать собст-

венное художественное 

произведение в различ-

ных хореографических 

формах  на основе анали-

за произведений литера-

туры, изобразительного 

искусства, музыки, хо-

реографии (фантазиро-

вать правильное 

(органичеcкoе) действие, 

оправдать его психоло-

гически (создать внут-

ренний монолог), выра-

зить через движение, 

пластику и жесты) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: создания 

собственного художест-

венного произведения в 

различных хореографи-

ческих формах на основе 

анализа произведений 

литературы, изобрази-

тельного искусства, му-

зыки, хореографии  

Тема 17. Выбор ма-

териала и режиссер-

ский анализ произве-

дения 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать инфор-

мацию и преобразо-

вывать ее в художе-

ственные образы для 

последующего соз-

дания хореографи-

ческих произведе-

ний (проектов) (ПК-

8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов), 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

Вопрос к экзамену (6 

сем.): № 9 

№ практико-

ориентированных зада-

ний: 13 

Тест 

умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные об-

разы для последующего 

создания хореографиче-

ских произведений (про-

ектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-
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дания хореографических 

произведений (проектов) 

Тема 18. Замысел и 

сценическое воплоще-

ние этюда 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать инфор-

мацию и преобразо-

вывать ее в художе-

ственные образы для 

последующего соз-

дания хореографи-

ческих произведе-

ний (проектов) (ПК-

8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов), 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

Вопрос к экзамену (6 

сем.): № 8, 9 

№ практико-

ориентированных зада-

ний: 8 

Тест 

умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные об-

разы для последующего 

создания хореографиче-

ских произведений (про-

ектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

способность на ос-

нове анализа произ-

ведений литературы, 

изобразительного 

искусства, музыки, 

хореографии создать 

собственное худо-

жественное произ-

ведение в различных 

хореографических 

формах (ПК-10) 

знания: методики созда-

ния собственного худо-

жественного произведе-

ния в различных хорео-

графических формах на 

основе анализа произве-

дений литературы, изо-

бразительного искусства, 

музыки, хореографии 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

умения: создать собст-

венное художественное 

произведение в различ-

ных хореографических 

формах  на основе анали-

за произведений литера-

туры, изобразительного 

искусства, музыки, хо-
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реографии (фантазиро-

вать правильное 

(органичеcкoе) действие, 

оправдать его психоло-

гически (создать внут-

ренний монолог), выра-

зить через движение, 

пластику и жесты) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: создания 

собственного художест-

венного произведения в 

различных хореографи-

ческих формах на основе 

анализа произведений 

литературы, изобрази-

тельного искусства, му-

зыки, хореографии  

Тема 19. Работа ре-

жиссёра с актёром 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать инфор-

мацию и преобразо-

вывать ее в художе-

ственные образы для 

последующего соз-

дания хореографи-

ческих произведе-

ний (проектов) (ПК-

8) 

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов), 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

Вопрос к экзамену (6 

сем.): № 9 

№ практико-

ориентированных зада-

ний: 9 

Тест 

умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные об-

разы для последующего 

создания хореографиче-

ских произведений (про-

ектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

Тема 20. Этапы по-

становочной работы 

над произведением 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать инфор-

мацию и преобразо-

знания: основ сбора, об-

работки, анализа, синте-

зирования и интерпрети-

рования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

Вопрос к экзамену (6 

сем.): № 9 

№ практико-

ориентированных зада-

ний: 10 

Тест 
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вывать ее в художе-

ственные образы для 

последующего соз-

дания хореографи-

ческих произведе-

ний (проектов) (ПК-

8) 

 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов), 

(основные термины и 

понятия театральной 

лексики) 

умения: собирать, обра-

батывать, анализировать, 

синтезировать и интер-

претировать информа-

цию и преобразовывать 

ее в художественные об-

разы для последующего 

создания хореографиче-

ских произведений (про-

ектов) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обработки, анализа, син-

тезирования и интерпре-

тирования информации и 

преобразовывания ее в 

художественные образы 

для последующего соз-

дания хореографических 

произведений (проектов) 

способность на ос-

нове анализа произ-

ведений литературы, 

изобразительного 

искусства, музыки, 

хореографии создать 

собственное худо-

жественное произ-

ведение в различных 

хореографических 

формах (ПК-10) 

знания: способность на 

основе анализа произве-

дений литературы, изо-

бразительного искусства, 

музыки, хореографии 

создать собственное ху-

дожественное произве-

дение в различных хо-

реографических формах 

на основе основных тер-

минов и понятий теат-

ральной лексики. 

Умения: способность на 

основе анализа произве-

дений литературы, изо-

бразительного искусства, 

музыки, хореографии 

создать собственное ху-

дожественное произве-

дение в различных хо-

реографических формах, 

фантазировать правиль-

ное (органичеcкoе) дей-

ствие, оправдать его пси-

хологически (создать 

внутренний монолог), 

выразить через движе-

ние, пластику и жесты. 
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Навыки и (или) опыт 

деятельности: способ-

ность на основе анализа 

произведений литерату-

ры, изобразительного 

искусства, музыки, хо-

реографии создать собст-

венное художественное 

произведение в различ-

ных хореографических 

формах, владеть навыка-

ми психотехники актера 

при совершенном владе-

нии движением,  пласти-

кой и жестом. 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Таблица 8 

Показатели  

сформированности ком-

петенций  

(пороговый уровень) 

Критерии  

оценивания уровня  

сформированности компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Излагает основные терми-

ны и понятия театральной 

лексики 

Умеет организовать правильное 

(органичеcкoе) действие, оправдать 

его психологически (создать внут-

ренний монолог), выразить через 

движение, пластику и жесты. 

Диагностические: 

опрос 

Текущий этап формирования компетенций  

(Связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: 

Разбирается в основных 

терминах и понятиях теат-

ральной лексики. 

Образно — эмоционально восприни-

мает сценическое действие и перево-

дит свои впечатления на язык пласти-

ки, танца 

Активная учебная лекция; 

практические занятия; 

самостоятельная работа:  

– мини-опрос (базовый уро-

вень);  

– самостоятельная работа 

(выполнение заданий на 

уровне воспроизведения) 

– постановка действенного 

номера. 

Описывает правила сцени-

ческого общения 

 

Излагает основные правила сцениче-

ского общения: ориентировка, оцен-

ка; пристрой, приспособление; воз-

действие; общение; «сверхзадача», 

«сквозное действие», событие, мизан-

сцена 

Умения: 

Разбирается в психотехни-

ке 

Владеет внутренней логикой поведе-

ния на сцене 

Определяет способы соз-

дания правильного дейст-

вия, внутреннего моноло-

га, выражения пластики и 

жестов  

Организует правильное 

(органичеcкoе) действие, оправданное 

психологически, 

создает внутренний монолог, через 

движение выражает пластику и жес-

ты. 

Навыки: Приводит примеры и классифицирует 
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Владеет исполнительским 

мастерством 

театральное наследие 

Использует литературные и 

музыкальные произведения 

при постановке номера 

На основе литературного и музы-

кального произведения спланировать 

деятельность по постановке дейст-

венного пластического номера с уче-

том приобретенных знаний и умений 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 

Знания: 

Разбирается в основных 

терминах и понятиях теат-

ральной лексики. 

Образно — эмоционально восприни-

мает сценическое действие и перево-

дит свои впечатления на язык пласти-

ки, танца 

Составление программы, 

режиссерского экземпляра, 

постановка пластического 

номера. Защита номера на 

практическом показе. 

Экзамен проводится в фор-

ме тестирования после вы-

полнения практико-

ориентированных заданий.   

Описывает правила сцени-

ческого общения 

 

Излагает основные правила сцениче-

ского общения: ориентировка, оцен-

ка; пристрой, приспособление; воз-

действие; общение; «сверхзадача», 

«сквозное действие», событие, мизан-

сцена 

Умения: 

Разбирается в психотехни-

ке 

Владеет внутренней логикой поведе-

ния на сцене 

Определяет способы соз-

дания правильного дейст-

вия, внутреннего моноло-

га, выражения пластики и 

жестов  

Организует правильное 

(органичеcкoе) действие, оправданное 

психологически, 

создает внутренний монолог, через 

движение выражает пластику и жес-

ты. 

Навыки: 

Владеет исполнительским 

мастерством 

Приводит примеры и классифицирует 

театральное наследие 

Использует литературные и 

музыкальные произведения 

при постановке номера 

На основе литературного и музы-

кального произведения спланировать 

деятельность по постановке дейст-

венного пластического номера с уче-

том приобретенных знаний и умений 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: Активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: мини–опрос (продвинутый уровень, с элементами 

дискуссии); практические занятия № 1-12 (усвоение материала на уровне анализа); само-

стоятельная работа (выполнение заданий на уровне анализа); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 

практический показ и ответы на вопросы на уровне анализа, выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне анализа. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: Активная учебная лекция; 

практические занятия; самостоятельная работа: мини–опрос (с использованием во-

просов и заданий, не имеющих однозначного решения); практические занятия № 1-12 (ус-

воение материала на уровне синтеза и оценки); самостоятельная работа (выполнение зада-

ний на уровне самостоятельной разработки); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 

экзамен (ответы на вопросы на уровне тестирования, выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки). 
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6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа  

на экзамене (пятибалльная система) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 

Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объ-

еме пройденной программы, уверенно действует по применению по-

лученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, опре-

деленные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, 

знает дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 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 обучающийся продемонстри-

ровал результат на уровне осознанного владения учебным материалом 

и учебными умениями, навыками и способами деятельности по дисци-

плине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных во-

просов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

Удовлетворительно 

 

Результат обучения показывает, что  обучающийся обладает необ-

ходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисцип-

лине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после до-

полнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений 

и навыков для решения практико-ориентированных задач.  

Неудовлетворительно 

 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контро-

ля показывает, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 

сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практи-

ке, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Описание шкалы оценивания ответа при тестировании  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных  

на тестировании  

Отлично (зачтено) от 90 до 100 

Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 

Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 
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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 (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессиональ-

ную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учеб-

но-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессиональ-

ную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-

шение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

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 (или) экзамену 

 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме тестирования. 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену  

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  Что такое режиссура ПК-8 

2.  Где и когда режиссура сформировалась как специальная отрасль в те-

атральном искусстве 

ПК-8 

3.  Кто первым употребил термин «Режиссер»? ПК-8 

4.  Кто был родоначальником условного символического театра ПК-8 

5.  Кто первым систематизировал режиссерский и актерский опыт ПК-8 

6.  Что является основной стороной художественной формы театрального 

искусства 

ПК-8 

7.  Действенное, внутреннее стремление на протяжении всего художест-

венно-творческого, сценического  произведения 

ПК-8, ПК-10 

8.  Передача на сцене чувств и мыслей автора театрально-сценического 

 произведения 

ПК-8, ПК-10 

9.  Последовательность основных этапов работы режиссера над сцениче-

ским произведением 

ПК-8, ПК-10 

10.  Часть сценического действия направленная на ознакомление зрителя с 

действующими лицами, с характером развития будущего действия 

ПК-8, ПК-10 
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11.  Система неживых и живых объектов, объединенная определенными 

структурными отношениями 

ПК-8, ПК-10 

12.  «Драма» ПК-8 

13.  Вымышленные, предложенные автором условия, в которых вынужде-

ны существовать исполнители сценического произведения 

ПК-8 

14.  Полная сосредоточенность психологической и физической природы 

исполнителя 

ПК-8 

15.  Мизансцена ПК-8, ПК-10 

16.  Сценическая свобода артиста ПК-8, ПК-10 

17.  В чем отличие жизненного действия от действия в условиях вымысла ПК-8, ПК-10 

18.  Что такое беспредметное действие ПК-8, ПК-10 

19.  Действенная основа музыкального произведения ПК-8 

20.  Создание сценического образа ПК-8, ПК-10 

21.  Процесс творческого, сценического взаимодействия ПК-8, ПК-10 

22.  Что является источником психологической готовности исполнения 

любой роли 

ПК-8 

 

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

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
 

Таблица 12 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 
компетенций 

1 Продемонстрировать в этюде освобождение от мышечных и 

психологических зажимов 

ПК-8 

2 Подготовиться  к импровизации. Продемонстрировать умение 

нафантазировать действие. Показать элементы сценического 

действия 

ПК-8 

3 Показать умение обращения с предметом. Изобразить беспред-

метное действие, жест в характерной окраске 

ПК-8 

4 Показать действие в условиях вымысла ПК-8 

5 Создать внутренний монолог, создать сценический образ ПК-8, ПК-10 
6 Показать мизансцену – язык режиссёра ПК-8, ПК-10 
7 Продемонстрировать упражнения на развитие режиссёрских 

способностей 

ПК-8, ПК-10 

8 Продемонстрировать замысел и сценическое воплощение. 

Создать действенный пластический номер на овладение мас-

терства актера. 

ПК-8, ПК-10 

9 Показать работу режиссёра с актёром ПК-8 

10 Перечислить этапы постановочной работы над произведением. 

Создать план по работе сюжетно-действенного пластического 

номера на овладение режиссерского искусства. 

ПК-8, ПК-10 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
Творческие задания выполняются в рамках самостоятельной работы. Методические 

указания см. в разделе 5.2.2 

Подготовка рефератов, эссе по дисциплине не предусмотрены.  

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена 
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6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Актер и хореограф» 

(ПК-8) (2 час.) 

Цель работы – определить взаимосвязь в работе хореографа-постановщика с ис-

полнителями с основными принципами работы с актером. 

Задание и методика выполнения: Познакомиться с книгой «Работа актера над ро-

лью» К.С.Станиславского. Осуществить ведение «творческого дневника», в котором от-

ражать все самостоятельные «открытия» каждого дня. 

 

Практическая работа № 2. Тема «Система К.С. Станиславского.  

Психологическая готовность исполнения любой роли» 

(ПК-8) (2 час.) 

Цель работы – познакомиться с основными элементами системы К. С. Станислав-

ского.  

Задание и методика выполнения: Познакомиться с творчеством 

К.С.Станиславского. Рассмотреть основные термины и определения системы Станислав-

ского. Провести упражнения в рамках актерских тренингов. Осуществить ведение «твор-

ческого дневника», в котором отражать все самостоятельные «открытия» каждого дня. 

 

Практическая работа № 3. Тема «Освобождение от мышечных и  

психологических зажимов» 

(ПК-8) (12 час.) 

Цель работы – отработать навыки снятия мышечных и психологических зажимов. 

Принять участие в подготовке тренинга на освобождение от мышечных и психоло-

гических зажимов. Провести упражнения в рамках актерских тренингов. Осуществить ве-

дение «творческого дневника», в котором отражать все самостоятельные «открытия» каж-

дого дня. 

 

Практическая работа № 4. Тема «Готовность к импровизации.  

Умение нафантазировать действие. Элементы сценического действия» 

(ПК-8) (10 час.) 

Цель работы – отработать навык импровизации с элементами сценического дейст-

вия. 

«Импровизация – как один из важнейших этапов работы над образом». Провести 

упражнения в рамках актерских тренингов. Выполнить этюд на заданную тему. Осущест-

вить ведение «творческого дневника», в котором отражать все самостоятельные «откры-

тия» каждого дня. 

 

Практическая работа № 5. Тема «Обращение с предметом.  

Беспредметное действие, жест в характерной окраске» 

(ПК-8) (8 час.) 

Цель работы – Освоить специфику работы над сценическим действием с предме-

том, освоить основную технику пантомимы.  
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Составить и исполнить этюд на «действие с предметом» и «беспредметное дейст-

вие». Провести упражнения в рамках актерских тренингов. Выполнить этюд на заданную 

тему. Осуществить ведение «творческого дневника», в котором отражать все самостоя-

тельные «открытия» каждого дня. 

 

Практическая работа № 6. Тема «Действие в условиях вымысла» 

(ПК-8) (6 час.) 

Цель работы – Освоить специфику работы над сценическим действием в условиях 

вымысла. Предлагаемые обстоятельства.  

Задание и методика выполнения: Составить и исполнить упражнение на заданную 

тему. Провести упражнения в рамках актерских тренингов. Осуществить ведение «творче-

ского дневника», в котором отражать все самостоятельные «открытия» каждого дня. 

 

Практическая работа № 7. Тема «Процесс творческого взаимодействия» 

(ПК-8) (6 час.) 

Цель работы – Освоить специфику работы над сценическим действием в условиях 

вымысла. Предлагаемые обстоятельства. 

Задание и методика выполнения: Составить и исполнить упражнение на развитие 

психотехники. Провести упражнения в рамках актерских тренингов. Осуществить ведение 

«творческого дневника», в котором отражать все самостоятельные «открытия» каждого 

дня. 

 

Практическая работа № 8. Тема «Создание внутреннего монолога,  

создание сценического образа» 

(ПК-8, ПК-10) (2 час.) 

 Цель работы – Освоить специфику работы над сценическим действием в условиях 

вымысла. Предлагаемые обстоятельства в создании сценического образа.  

 Составить и исполнить упражнение на развитие психотехники. 

 Провести упражнения в рамках актерских тренингов. Осуществить ведение «твор-

ческого дневника», в котором отражать все самостоятельные «открытия» каждого дня. 

 

 

 Практическая работа № 8. Тема «Анализ музыкального произведения» 

(ПК-8) (6 час.) 

 Цель работы – Освоить специфику работы над сценическим действием в условиях 

вымысла. Предлагаемые обстоятельства в создании сценического образа. Провести анализ 

музыкального произведения с точки зрения развития драматургии произведения. 

 Осуществить ведение «творческого дневника», в котором отражать все самостоя-

тельные «открытия» каждого дня. 

  

 Практическая работа № 9. Тема «Сверхзадача» и «сквозное действие» 

(ПК-8, ПК-10) (2 час.) 

 Цель работы – отработать навык постановки сверхзадачи, её действенности и эмо-

циональности. 

 Задание и методика выполнения: Законспектировать главу «Сверхзадача и сквоз-

ное действие» из книги К.С.Станиславского «Работа актёра над собой». Осуществить ве-

дение «творческого дневника», в котором отражать все самостоятельные «открытия» каж-

дого дня. Отразить в формулировке сверхзадачи её действенность и эмоциональность. 

 

Практическая работа № 10. Тема «Событие. Событийный ряд» 

(ПК-8) (6 час.) 
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 Цель работы – определить и выявить основные моменты, события как происшест-

вие, влияющее на развитие действия. 

 Задание и методика выполнения: Продолжить ведение творческого дневника. Оп-

ределить событийный ряд в спектаклях, просмотр которых осуществлялся самостоятель-

но. Сделать этот анализ в творческом дневнике. 

Рассмотрение любого произведения сценического искусства как цепи событий и 

как «в этих событиях действуют, борются люди» (К.С. Станиславский). Процесс перехода 

из одного события в другое (оценка). Перемена события как причина изменения линий 

поведения действующих лиц. Основные события пьесы: исходное, основное, центральное, 

финальное и главное. 

 

Практическая работа № 11. Тема «Мизансцена – язык режиссёра» 

(ПК-8, ПК-10) (4 час.) 

 Цель работы – определить и выявить главные критерии оценки мизансцены. 

 Задание и методика выполнения: законспектировать главы «Слово режиссёр и сло-

во мизансцена», «Азимут простейшей мизансцены» и «Ракурсы» из первой части «Азбу-

ка» книги Юрия Мочалова «Композиция сценического пространства». 

Проанализировать мизансцены в этюдах, показываемых в классе, и сделать об этом 

записи в творческом дневнике. 

Описать наиболее удачные мизансцены из просмотренных спектаклей и попытать-

ся проанализировать их в творческом дневнике. 

Пространственное решение сцены. Понятие сценической оси. «Мизансценический 

флюс». 

Функции сценических планов в мизансценировании. Массовые мизансцены. Осо-

бенности решения сценического пространства в массовых сценах. 

Ракурсы. Мизансцена как способ выражения характерности. 

Главные критерии оценки мизансцены: жизненная основа, действенность, вырази-

тельность, жанровое и образное единство и т.д. 

 

Практическая работа № 12. Тема «Упражнения на развитие способностей» 

(ПК-8) (6 час.) 

 Цель работы – отработать навыки развития воображения, режиссёрской фантазии, 

внимания, наблюдательности, логики, способностей к ассоциативному мышлению. 

 Задание и методика выполнения: Продолжение ведения творческого дневника, в 

котором, кроме традиционных записей, начать фиксировать возникающие в процессе ра-

боты над этюдами и анализа просмотренных работ образы, видения, замыслы. Упражне-

ния и этюды на «оправдание» темы, предлагаемых обстоятельств. 

Этюды на оценку факта, на офантазирование предмета, на организацию сцениче-

ского пространства и события. Массовые этюды на пристройку в стоп-кадре; упражнения 

и этюды на организацию сценического пространства. 

 

Практическая работа № 13. Тема «Выбор материала» 

(ПК-8) (4 час.) 

Цель работы – определить критерии отбора материала. 

Задание и методика выполнения: Первое впечатление как источник ощущений и 

ассоциаций, из которых может возникнуть видение будущего сценического произведения. 

Критерии отбора материала: действенность; острота событий; законченность сю-

жета; сосредоточение действия вокруг основного конфликта; ограниченность количества 

действующих лиц; близость и доступность содержания произведения и психологии пер-

сонажей, а также предлагаемых обстоятельств. 

Выступление студентов перед классной аудиторией  с обоснованием их выбора для 

постановки. Рассказ о жизни и творчестве автора выбранного для постановки материала; о 
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времени создания; о мировоззрении автора и авторской идее; о первом впечатлении от 

выбранного; о теме  и исторических условиях, в которых существуют персонажи. Анализ 

места и времени действия; взаимоотношений людей; характеров персонажей. Подробный 

пересказ произведения. 

 

Практическая работа № 14. Тема «Анализ произведения» 

(ПК-8) (2 час.) 

 Цель работы – определить тему, идею и главный конфликт произведения. 

Задание и методика выполнения: определение темы и идеи этюда. Определение 

трёх кругов предлагаемых обстоятельств. Основной конфликт. Взаимодействия дейст-

вующих лиц. Определение жанра произведения и его стилевых особенностей. 

 Определение узловых событий инсценированного рассказа или отрывка (событий-

ный ряд).  

Студенту необходимо самостоятельно определить тему, идею и главный конфликт 

этюда. Детально разработать предлагаемые обстоятельства. Определить круги предлагае-

мых обстоятельств. Определить расстановку действующих лиц по конфликту. Осмысле-

ние нового материала в письменной форме в дневнике. 

 

Практическая работа № 15. Тема «Сценическое воплощение этюда» 

(ПК-8, ПК-10) (6 час.) 

Цель работы – определить этапы работы над этюдом, выявить особенности созда-

ния этюда. 

Задание и методика выполнения: самостоятельное изучение предложенной педаго-

гом литературы по теме «Методика работы с актёром». Конспектирование данной литера-

туры. Подготовка к устному выступлению по этой теме с приведением примеров из по-

становочной практики режиссёров профессиональных и любительских театров. 

 

Практическая работа № 16. Тема «Работа с актёром» 

(ПК-8, ПК-10) (6 час.) 

Цель работы – выявить верные средства воплощения, переход к точному тексту. 

Задание и методика выполнения: Работа над сценическим образом. Борьба со 

штампами, стандартными приёмами изображения характеров. Определить значение пред-

варительной работы режиссёра над пьесой для всех этапов реализации исполнителями 

режиссёрского замысла спектакля. Перечислить качества, составляющие творческую ин-

дивидуальность актёра, и их использование в распределении ролей. Описать методы, ис-

пользуемые режиссёром в процессе «разведки умом»: пересказ исполнителем сюжета пье-

сы от своего имени («я»), вскрытие и обнажение действия в эпизодах, определение целей 

персонажей. Чтение и конспектирование предложенной педагогом литературы по теме 

«Методика работы режиссёра с актёром». Подготовиться к первой встрече с исполните-

лями. Проведение самостоятельных репетиций с исполнителями с последующим анализом 

их в репетиционных дневниках. 

 

Практическая работа № 17. Тема «Этапы работы над постановкой произведения» 

(ПК-8, ПК-10) (8 час.) 

Цель работы – определить этапы работы над постановкой произведения.  

Задание и методика выполнения: постановка сюжетно-действенного пластического 

номера. Распределить роли. Первое чтение пьесы по ролям (выверка текста, разъяснение 

незнакомых иностранных и мало употребляемых слов и т.п.). Произвести действенный 

анализ пьесы и ролей. Работа над взаимодействием партнёров. 

Подготовка к самостоятельным репетициям. Распределение ролей и аргументация. 

Планирование репетиций. Составить письменный анализ репетиций. 

Планирование самостоятельных репетиций. Определение целей и задач каждой са-
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мостоятельной репетиции. Самостоятельная репетиционная работа с исполнителями с по-

следующим письменным анализом репетиций в репетиционном дневнике.  

Изготовление костюмов, реквизита, декораций. Отработка введения всех компо-

нентов на самостоятельных репетициях. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не пре-

дусмотрены. 

 

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) 

 

Контрольный тест по предмету  «Теория и практика актерского мастерства» 

1. Что такое режиссура? 

1. Организация сценического пространства. 

2. Организация и творческое руководство театрально-сценического произведения. 

3. Творческий замысел сценического произведения. 

2. Где и когда режиссура сформировалась как специальная отрасль в теат-

ральном искусстве? 

1. В последние годы 17 столетия во Франции. 

2. В последние годы 18 столетия в Германии. 

3. В последние годы 19 столетия в Англии. 

3. Кто первым употребил термин «Режиссер»? 

1. Гете. 

2. Шредер. 

3. Отто Брам. 

4. Кто был родоначальником условного символического театра? 

1. Отто Брам. 

2. Рейнгардт. 

3. Гордон Крэг. 

5. Кто первым систематизировал режиссерский и актерский опыт? 

1. К. С. Станиславский  

2. Вл. И. Немирович-Данченко 

3. А. П. Ленский 

6. Что является основной стороной художественной формы театрального ис-

кусства? 

1. Сценическое чувство. 

2. Сценическое действие. 

3. Сценическое перевоплощение. 

7. Действенное, внутреннее стремление на протяжении всего художественно-

творческого, сценического  произведения – это …?  
1. Словесное действие. 

2. Сквозное действие. 

3. Физическое действие. 

8. Передача на сцене чувств и мыслей автора театрально-сценического 

 произведения – это …? 
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1. Предлагаемые обстоятельства. 

2. Психотехника. 

3. Сверхзадача. 

9. Последовательность основных этапов работы режиссера над сценическим 

произведением? 

1. Идея (замысел), разработка программы, создание композиционного плана, во-

площение идеи. 

2. Разработка программы, идея (замысел), создание композиционного плана, во-

площение идеи. 

3. Идея (замысел), разработка программы, воплощение идеи, создание композици-

онного плана. 

10. Часть сценического действия направленная на ознакомление зрителя с 

действующими лицами, с характером развития будущего действия? 

1. Кульминация. 

2. Развязка. 

3. Экспозиция. 

11.  Система неживых и живых объектов, объединенная определенными 

структурными отношениями. 

1. Сценическое пространство. 

2. Сценический образ. 

3. Сценический замысел. 

12. Что означает, в переводе с древнегреческого, слово «драма»? 

1. Событие. 

2. Совершающееся действие. 

3. Реальность. 

13. Вымышленные, предложенные автором условия, в которых вынуждены 

существовать исполнители сценического произведения? 

1. Актерские обстоятельства. 

2. Предлагаемые обстоятельства. 

3. Режиссерские обстоятельства. 

14. Полная сосредоточенность психологической и физической природы испол-

нителя? 

1. Сценическое внимание. 

2. Сценическое чувство. 

3. Сценическая реальность. 

15. Что такое мизансцена? 

1. Декорации на сцене. 

2. Световое оформление сцены. 

3. «Стоп кадр» сценического действия. 

16. Что такое актерский вольтаж? 

1. Актерская игра на чрезмерном физическом напряжении.  

2. Вокальные способности актера. 

3. Танцевальные способности актера. 

17. Отчего зависит сценическая свобода артиста? 

1. От физической свободы. 

2. От психологической свободы. 

3. От физической и психологической свободы. 

18. Что такое мышечный зажим? 

1. Скопление молочной кислоты в мышцах. 

2. Чрезмерное расслабление  мышц. 

3. Чрезмерное напряжение или расслабление мышц. 

19. Чтобы уметь верно, воспринимать и отражать в своем творчестве все тон-
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чайшие изменения в поведение партнера и окружающей среде, необходимо…? 

1. Обладать обостренным вниманием, уметь пользоваться органами чувств в усло-

виях сценического вымысла. 

2. Обладать обостренным слухом. 

3. Обладать хорошей зрительной и мышечной памятью. 

20. В чем отличие жизненного действия от действия в условиях вымысла? 

1. Жизненное действие органично, а сценическое нет. 

2. Сценическое действие очищено от всего случайного и находится в концентриро-

ванном виде. 

3. Сценическое действие должно поддаваться логике, а жизненное может быть не 

логичным. 

21. На что направлен актерский процесс оправдания заданного действия вы-

мыслом? 

1. На развитие физических данных исполнителя. 

2. На развитие артистических данных исполнителя. 

3. На развитие воображения и творческих способностей исполнителя. 

22. Что такое беспредметное действие? 

1. Танец. 

2. Фокусы. 

3. Сценическое действие с воображаемыми предметами. 

23. Каков порядок основных правил сценического общения? 

1. Оценка, пристрой, воздействие, общение. 

2. Воздействие, пристрой, оценка, общение. 

3. Общение, воздействие, пристрой, оценка. 

24. Действенная основа музыкального произведения? 

1. Завязка и развязка в музыке. 

2. Конфликт и событие в музыке. 

3. Кульминация в музыке. 

25. Создание внутреннего монолога? 

1. Внутренний словесный подтекст внешнего физического действия исполнителя. 

2. Пластический рассказ о себе исполнителя. 

3. Сольная танцевально-пластическая миниатюра. 

26. Создание сценического образа? 

1. Режиссерская задумка, идея. 

2. Создание танцевально-пластического образа. 

3. Овладение внутренней логикой поведения персонажа. 

27. Процесс творческого, сценического взаимодействия? 

1. Сценическое поведение партнеров в условиях вымысла. 

2. Коллективное творчество. 

3. Индивидуальное творчество. 

28. Что такое действие? 

1. Взаимодействие участников творческого коллектива. 

2. Работа мышечного аппарата исполнителя. 

3. Волевой процесс, направленный на достижение сознательно поставленной цели. 

29. Что является источником психологической готовности исполнения любой 

роли? 

1. Творческий опыт исполнителя. 

2. Жизненный опыт исполнителя. 

3. Абсолютная внутренняя убежденность. 

30. «Произведение живописи или скульптуры является вещью, исполнение же 

танца – это событие» - чьи это слова? 

1.  Арнхейм Р.  «Искусство и визуальное восприятие». 
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2.  Асафьев Б.В. «О балете» 

3. Ванслов В.В. «Балеты Григоровича и проблемы хореографии» 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

Подготовка обучающихся по заочной форме не осуществляется.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

формирования компетенций 

 

2019. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответст-

вии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

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

г. № 301 и локальными актами (положениями) образовательной организа-

ции «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.),  «О поряд-

ке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 

сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации 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 ака-

демических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистиче-

ских материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фон-

дом 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 этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). Обу-

чающийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания; 

 пройти промежуточное тестирование. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

 бланки билетов (установленного образца); 

 список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на эк-

замен; 

 описание шкал оценивания; 

 справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оце-

ночных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудования 
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для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для сту-

дентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. 

п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Александрова, М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки. + DVD. [Элек-

тронный ресурс] — Электрон. Дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 96 с. — Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com/book/44517. — Загл. с экран 

2. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Б.Е. Захава ; П.Е. Любимцева. — Электрон. Дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2019. — 456 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113159. — 

Загл. с экран 

3. Кипнис, М. Актёрский тренинг. Драма. Импровизация. Дилемма. Мастер-

класс [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Кипнис. — Электрон. Дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111454. — Загл. с экран 

 

7.2. Дополнительная литература 
 

1. Калужских, Е.В. Технология работы над пьесой. Метод действенного анализа 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Калужских. — Электрон. Дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 96 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/113963. — Загл. с экран 

2. Кох, И.Э. Основы сценического движения [Электронный ресурс] : учебник / 

И.Э. Кох. — Электрон. Дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 512 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113163 

. — Загл. с экрана. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ — СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/ – Театрально-декорационное искусство 

http://www.hnh.ru/culture/The_scenography_of_the_Bolshoi_theatre – Сценография 

Большого театра: искусство декорации и костюма 

http://www.art-drawing.ru/terms-and-concepts/2695-theatrically-art-dekoracionnoe – – 

Театрально-декорационное искусство 

https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/ актерское мастерство 

http://act-master.ru/5_acter_master/ актерское мастерство 

http://act-master.ru/akter-rezhisser-kto-prav/ актерское мастерство 

https://lektsii.org/15-4021.html/ термины и определения системы Станиславского 

http://istoriya-teatra.ru/theatre/ энциклопедия «Театр» 

 

http://e.lanbook.com/book/44517
https://e.lanbook.com/book/113159
https://e.lanbook.com/book/111454
https://e.lanbook.com/book/113963
https://e.lanbook.com/book/113163
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/3188/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
http://www.hnh.ru/culture/The_scenography_of_the_Bolshoi_theatre
http://www.art-drawing.ru/terms-and-concepts/2695-theatrically-art-dekoracionnoe
https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/
http://act-master.ru/5_acter_master/
http://act-master.ru/akter-rezhisser-kto-prav/
https://lektsii.org/15-4021.html/
http://istoriya-teatra.ru/theatre/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Теория и практика 

актерского мастерства» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и допол-

нительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу 

обучающихся в ходе проведения семинарских (занятий, а также систематическое выпол-

нение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся). 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты обучающимися во внимание.  

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть ис-

пользованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и ин-

терактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на 

закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 

обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-

тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах (зада-

ния для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспе-

чения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающи-

мися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-

держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образова-

тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 

технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфорт-

ного психологического климата в студенческой группе. 

 

 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Таблица 13 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в 

рамках теку-

щего контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном про-

цессе, форма оценки качества освоения образователь-

ных программ, выполнения учебного плана и графика 

учебного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Экзамен служит для оценки работы 

обучающегося в течение срока обучения по дисципли-

не (модулю) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков само-

стоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять 

их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Практическая 

работа 

 

Оценочное средство для закрепления теоретических 

знаний и отработки навыков и умений, способности 

применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. Работы) 
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Творческое 

задание (по-

становка ри-

сунков, основ-

ных движений 

и шагов) 

Учебные задания, требующие от студентов не простого 

воспроизводства информации, а творчества, поскольку 

содержат больший или меньший элемент неизвестности 

и имеют, как правило, несколько подходов в решении 

поставленной в задании проблемы. Может выполняться 

в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы, 

практического занятия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 

контроля по любому из 

видов занятий), проме-

жуточный 

 

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 программные 

средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Теория и практика актерского мастерства» используются сле-

дующие информационные технологии:  

 

– демонстрация видео- материалов; 

 Microsoft Office 2007 (Номер лицензии 42989439) 

 Adobe Reader 9.0 (Свободное программное обеспечение) 

 Adobe Acrobat Pro 9.0 (Лицензионный сертификат № 13893548) 

 ABBYY Fine Reader 9.0 Corporate Edition (Лицензионный сертификат № AF90-

3U1V25-102, Лицензионный сертификат № AF90-3U1V50-102) 

 Mozilla Firefox (Свободное программное обеспечение) 

 Google Chrome (Свободное программное обеспечение) 

Media Player Classic (Свободное программное обеспечение)  

– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn—90ax2c.xn—

p1ai/  

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

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

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. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для само-

стоятельной 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 техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 

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 направлению подготовки 51.03.02 

Народная художественная культура реализация компетентностного подхода с целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеауди-

торной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и  

интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Практические занятия занятия танцем и пластикой 46 

Всего из 148 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  46 

 

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

ределяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающих-

ся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 31 % от об-

щего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Теория и практика актерского мастер-

ства» для студентов составляют 33,7 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «Теория и практика актерского мастерства» 

по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство внесены следующие 

изменения и дополнения: 

Учебный 

год 
Реквизиты  
протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 
6.4. Реквизиты нормативных актов. 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение и база данных 

2018-2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 
7. Перечень 

основной и 

дополнитель-

ной учебной 

литературы,  

необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Изменения коснулись ресурсов лицензирова-

ния, обновлены информационные разделы 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение и база данных 

2019-2020 Протокол № 01 

от 30.08.2019 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение и база данных 
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