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Аннотации дисциплин (практик) по специальности
52.05.01 Актерское искусство

Квалификация (степень) – «Специалист»
Направленность (профиль) программы (специализация):  «Артист драматического театра и кино»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Художественно-творческая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2  готовность  действовать  в  нестандартных ситуациях,  нести  социальную и  этическую
ответственность за принятые решения
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОК-4 способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности  исторического  развития  для  осознания  социальной  значимости  своей
деятельности
ОК-5 способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах
ОК-6 способность к  коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-7 способность к самоорганизации и  самообразованию
ОК-8 способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
ОК-9  способность  поддерживать  должный  уровень  физической  подготовленности  для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-10 способность использовать приёмы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК-1 способность самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами
экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда
ОПК-2 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях
знаний, непосредственно не связанных с профессиональной сферой деятельности
ОПК-3  способность  к  работе  в  многонациональном  коллективе,   в  том  числе  и  над
междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя
подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения в
ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам
ОПК-4  способность  на  научной  основе  организовать  свой  труд,  самостоятельно  оценить
результаты  своей  деятельности,  владением  навыками   самостоятельной  работы  в  сфере
художественного творчества
ОПК-5 понимание значимости своей будущей специальности, стремлением к ответственному
отношению к своей трудовой деятельности
ОПК-6 способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя
специальные средства и методы получения нового качества
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ОПК-7 способность  понимать  сущность  и  значение  информации в  развитии современного
информационного общества
ОПК-8  владение  основными  методами,  способами  и  средствами  получения,  хранения,
переработки  информации,  навыками  работы  с  компьютером  как  средством  управления
информацией
ОПК-9 владение основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
ПК-1 готовность к созданию художественных образов актёрскими средствами
ПК-2 умение общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления,
концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии
ПК-3 готовность проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле,
кино-, телефильме, эстрадном представлении
ПК-4 способность работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла
ПК-5 владение государственным языком Российской Федерации - русским языком (артисты,
прошедшие  целевую  подготовку  для  работы  в  национальном  театре  республики  или
национального округа Российской Федерации - языком соответствующего народа),владением
искусством речи как национальным культурным достоянием
ПК-6  способность  к  овладению  авторским  словом,  образной  системой  драматурга,  его
содержательной, действенной, стилевой природой
ПК-7  умение  органично  включать  все  возможности  речи,  её  дикционной,  интонационно-
мелодической  и  орфоэпической  культуры,  способностью  вести  роль  в  едином  темпо-
ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими
исполнителями
ПК-8 умение использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат,
легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации
движений,  пластичности,  гибкости,  выразительности,  силы,  чувства  равновесия,  включая
базовые элементы индивидуальной и парной акробатики,  сценического боя без оружия и с
оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох
ПК-9 умение актёрски существовать в танце, воплощать при этом различные состояния, мысли,
чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах,
быть  в  танце  органичным,  предельно  музыкальным,  убедительным,  раскованным  и
эмоционально  заразительным,  следуя  воле  режиссёра,  быстро  переключаться  из  одного
танцевального жанра в другой.
ПК-11 умение самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли
ПК-12  умение  поддерживать  свою  внешнюю  форму  и  необходимое  для  творчества
психофизическое состояние
ПК-10  владение  основами  музыкальной  грамоты,  пения,  навыки  ансамблевого  пения,
способностью находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном
пении, находить подголоски многоголосного пения
ПКД-1.2 способность решать на сценической площадке различные художественные задачи с
использованием певческого голоса
ПКД-1.1  способность  участвовать  в  обеспечении  коллективного  характера  работы  над
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спектаклем, организации его подготовительного этапа
ПКД-1.3 способность постоянно совершенствуя своё мастерство, самостоятельно заниматься
тренажём,  сохранять  и  поддерживать  внешнюю  форму,  соответствующую  характеру
исполняемых ролей и сценическому воплощению в драматическом театре и кино
ПКД-1.4 способность работать в творческом или профессиональном коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ПСК-1.1 готовность к созданию   художественных образов актерскими средствами на основе
замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в
драматическом театре,  в  кино,  на  телевидении,  используя  развитую в  себе  способность  к
чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению
ПСК-1.2  способность  профессионально воздействовать  словом на  партнёра в  сценическом
диалоге,  используя  разнообразные средства,  приёмы и  приспособления  речи,  способность
создавать яркую речевую характеристику персонажа, вести роль в едином темпо-ритмическом,
интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями
ПСК-1.3  владение  теорией  и  практикой  актёрского  анализа  и  сценического  воплощения
произведений художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии
ПСК-1.4  умение  свободно  ориентироваться  в  творческом наследии выдающихся  мастеров
отечественного и зарубежного драматического театра

 

Аннотации дисциплин(практик):
Культурология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений об историко-философских и культурных традициях,
формирование культурологии как науки; формирование компетенций, связанных со способностью к
абстрактному мышлению, анализу, синтезу социально-значимых проблем и процессов; освоение типовых
приёмов и метедологических подходов культурологического анализа; основных методов социально-
гуманитарных наук при решении профессиональных задач
 
Задачи: Раскрыть становление и развитие понятий "культура" и "цивилизация";
Показать место культуры в социуме, социокультурную динамику, типологию и классификацию культур
внутри - и межкультурных коммуникациях;
Дать знания в области развития культурологической мысли от эпохи Просвещения до начала 20 века.
Охарактеризовать культуру в современном мире, антропологические аспекты культуры.
Рассмотреть историко-культурный материал, исходя из принципов цивилизационного подхода, выделить
доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, составляющие её историко-
культурное своеобразие.
 
Разделы: Культурология как наука в системе гуманитарного знания
Основные понятия культурологии
Антропологические аспекты культуры
Типология культуры
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Исторические особенности русской культуры. Культура в со-временном мире
Основные школы и направления культурологии
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- понятийно-категориального аппарата социальных, гуманитарных наук и способы его использования в
решении профессиональных задач;
- основных методов и приемов социальных, гуманитарных наук и использование их в решении
профессиональных задач;
- основных философских категорий и специфики их понимания в различных исторических типах знаний и
авторских подходах;
-  основных философских школ;
- факторов формирования личности во взаимосвязи с социальным окружением.
Умения:
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных наук при решении социальных и
профессиональных задач;
- анализировать социально значимые проблемы и процессы;
- раскрывать смысл выдвигаемых идей и представлять рассматриваемые философские проблемы в развитии;
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать в характеристике социальных явлений;
- определять современные социальные проблемы общества, понимать механизмы развития социальных
отношений.
Владения:
- применения категориального аппарата социальных, гуманитарных наук; использование теоретических основ
социальных, гуманитарных наук.
- выражение и обоснование собственной позиции относительно современных философских проблем и
конкретных философских позиций;
- владение межличностной и межкультурной коммуникации, основными на уважении к историческому
наследию и культурным традициям;
- осуществления конкретных социологических исследований на основе прогрессивных методик и технологий.
Компетенции: ОК-1, ОК-4
 
Организация театрального дела
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение организационно - экономических и организационно - правовых основ театрального дела
 
Задачи: укрепить у студентов знания о художественной и административно-хозяйственной деятельности
театра
углубить познание различных функций художественной культуры
обеспечить формирование интеллектуально-нравственной совершенной личности
освоить виды театрального искусства, структуру театров и зрительской аудитории
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Разделы: Государство, культурная политика, театр.
Модели культурной политики. Этапы театральной реформы, новые условия хозяйствования.
Репертуар – лицо театра.
Планирование, построение репертуарного года, планирование текущего репертуара. Организация гастролей.
Подготовка к открытию нового сезона.
Подготовка нового спектакля.
Public Relations  (PR) в театре, как инструмент маркетинга.
Финансирование работы театра.
Основы ценообразования в театре. Фандрейзинг в  театре
Российский театр в мировом театральном процессе.
Организационно-правовые основы театрального дела. Трудовые отношения в театре. Кадровое обеспечение
деятельности.
Спектакль как объект авторского и смежных прав.
Социальная защита работников театров
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных приёмов и методов принятия организационно-управленческих решений;
- инновационных приёмов разработки, организации творческих проектов и программ.
- основных целей и задач организации театрального дела в России;
- конституции РФ, статей уголовного кодекса (ст. 136, 282), гарантирующих права и свободы в сфере
национальных отношений;
- ценностных приоритетов государственной национальной культурной политики
Умения:
- использовать нормативно-правовые документы в организационно – управленческой деятельности;
- анализировать финансово-экономическую и хозяйственную деятельность театрально-зрелищных
учреждений;
- применять на практике технологии менеджмента и продюсирования спектаклей, фестивалей, конкурсов,
смотров, праздников.
- применять опыт взаимодействия в многонациональном театральном коллективе творческих инициатив,
выбор репертуара, отражающего культуру народов России;
- создавать актёрский ансамбль с соблюдением требований морального порядка и оказания помощи.
Владения:
- программно-целевым методом работы учреждения культуры;
- использования собственного творческого потенциала в профессиональной деятельности
- продвижением театрального продукта, технологий менеджмента и информационного обеспечения
театральной, концертной деятельности;
- формированием и управлением театральной труппой на основе уважения, творчества и межкультурного
взаимодействия.
Компетенции: ОК-3, ОПК-3
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
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Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности.
 
Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);
Социальной углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения);
Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией).
 
Разделы: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- языковых средств (лексических, грамматических, фонетических), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
- правил речевого, в том числе международного этикета в устном и письменном деловом общении.
Умения:
- составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
- составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке;
- вести деловую переписку, в том числе с представителями других культур
Владения:
- владения социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
- нормами ударения, орфоэпией, морфологией, синтаксисом, лексикой, разновидностями речи.
Компетенции: ОК-6
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
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Цель дисциплины: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого
является культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности - как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства (для студентов  всех направлений).
Задачи дисциплины:
"1.Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности."
"2.Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей."
"3.Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность."
Краткое содержание дисциплины:
"1.Гражданская защита в стратегии национальной безопасности РФ."
"2.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера."
"3.Радиационная безопасность населения."
"4.Химическая безопасность населения."
"5.Военная безопасность населения (современные средства поражения)."
"6.Пожаровзрывобезопасность."
"7.Компьютерная безопасность. "
"8.Основные способы и средства защиты населения в чрезвычайных ситуациях."
"9.Управление безопасностью жизнедеятельности на объектах экономики."
В рамках данной дисциплины студент
- получает знания:
основных направлений обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
основных характеристик показателей состояния национальной безопасности;
правовых и организационных основ систем гражданской защиты и охраны труда;
основных нормативно-правовых и нормативно-технических документов в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основных факторов природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
методов защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
поражающих факторов современных средств поражения и способов защиты от них;
принципов обеспечения безопасности в повседневной и профессиональной деятельности;
способов уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций.
- умеет:
идентифицировать основные опасности в повседневной, профессиональной  деятельности и в условиях
чрезвычайной ситуации;
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
выполнять требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов,
устанавливающих требования по безопасности в условиях профессиональной деятельности;
оценивать уровень риска от источников опасности в профессиональной деятельности и в условиях
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чрезвычайных ситуаций;
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
- приобретает навыки:
работы с нормативно-правовыми, организационно-распорядительными документами по обеспечению
функционирования систем безопасности на уровне объекта экономики;
работы со средствами индивидуальной защиты от факторов источников опасности;
оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
пользования первичными средствами пожаротушения;
оценки психофизиологических и эргономических основ безопасности в организации рабочего места.
Компетенции: ОК-10, ОПК-9
 
История театра
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: формирование целостного представления о закономерностях исторического развития
зарубежного и отечественного сценического искусства с момента возникновения по настоящее время.
Задачи дисциплины: формирование научных представлений о становлении, путях развития и основных
тенденциях зарубежного и отечественного театрального искусства; формирование знаний в области истории и
теории театра; определение основных понятий, современных методов и методик в сфере сценического
искусства, приобретение навыков объективного анализа театральной продукции.
Краткое содержание дисциплины: Курс "История театра" дает целостное представление о пути развития и
основных тенденциях сценического искусства и драматургии с момента зарождения по настоящее время.
Поскольку данная дисциплина итожит знания, полученные в процессе изучения предыдущих курсов "Истории
зарубежного театра" и "Истории отечественного театра", структура данного курса строится на более
подробном анализе центральных фактов истории театра и актуализации ее "узловых" проблем.
В рамках дисциплины "История театра" освещаются следующие разделы: Западноевропейский театр от
истоков до 17 века. Театр Европы 17-18 веков. Театр Европы 19 века. Смена стилей и направлений.
Отечественный театр от истоков до начала 20 века. Взаимодействие художественных культур и стилей в
русском и европейском театре 20 начала 21 веков.
Дисциплина "История отечественного театра" является базовой в естественнонаучном цикле и базируется на
компетенциях, сформированных при изучении следующих дисциплин: Литература, Аксиология русской
культуры, История зарубежного театра, Философия русской музыки, Теория и история искусства, История
отечественного театра, Экономика культуры, История и теория культуры. Данный курс находится в тесном
взаимодействии с такими дисциплинами, как Современная культурная политика и позволит в дальнейшем
изучать материал дисциплины Организация театрального дела.
В результате изучения дисциплины студент получает:
Знания:
- основных понятий, современных методов и методик в сфере актёрского искусства,
 - специфики предмета главных отраслей актерского исполнительства (актерское мастерство, пластика,
сценическая речь).
 Умения:
- ориентироваться в театральном процессе, понимать закономерности развития театрального искусства, его
связь с исторической действительностью и общим развитием гуманитарных знаний;
- вести исследовательскую работу в области истории и теории театра.
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Навыки:
- владеть представлениями о закономерностях развития актёрского искусства и его понятийно-
категориальным аппаратом.
Компетенции: ОПК-5
 
Информационно-правовое обеспечение сферы культуры и искусств
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: углублённое изучение вопросов теории и практики правового регулирования сферы культуры и
искусств Российской Федерации и реализации культурной политики государства посредством права
 
Задачи: формирование целостного представления и комплексных знаний о понятии и сущности права
формирование общей и правовой культуры
формирование знаний об осуществлении конституционно-правового регулирования сферы культуры и
искусств в РФ
формирование знаний о практике управления сферой культуры и искусств на государственном и
муниципальном уровне
приобретение навыков применения теоретических знаний в профессиональной деятельности
 
Разделы: Введение
Общая характеристика вопросов правового регулирования сферы культуры и искусств в Российской
Федерации
Права граждан Российской Федерации в сфере культуры и искусств
Общая характеристика правовых актов Российской Федерации сфере культуры и искусств
Общая характеристика отдельных межотраслевых законодательных актов в сфере культуры и искусств
Российской Федерации
Общая характеристика правового регулирования отдельных направлений сферы культуры и искусства в
Российской Федерации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- Основных понятий права, основ конституционного строя, гражданского права, трудового права и
административного права Российской Федерации.
- Основных понятий права, основ конституционного строя, гражданского права, трудового права и
административного права Российской Федерации.
- Основ авторского права и законодательства в сфере информации.
Умения:
- Применять понятийно категориальный правовой аппарат;
- Ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной
деятельности;
- Использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности.
- Применять понятийно категориальный правовой аппарат;
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- Ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной
деятельности;
- Использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности.
- Применять понятийно категориальный правовой аппарат,
- Ориентироваться в системе нормативных правовых актов в сфере авторского права.
Владения:
- Юридической терминологии;
- Работы с правовыми актами;
- Анализа юридических фактов, правовых норм, правовых отношений.
- Владения методами, способами хранения и переработки информации;
- Работы с правовыми актами;
- Анализа юридических фактов, правовых норм, правовых отношений с помощью информационных
технологий.
- Владения методами, способами хранения и переработки информации;
- работы с правовыми актами;
- Анализа юридических фактов, правовых норм, правовых отношений с помощью информационных
технологий.
Компетенции: ОК-8, ОПК-7, ОПК-8
 
Экономика культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных знаний  теоретической основы экономики культуры; формирование
компетенций в области государственной культурной политики в сфере экономического регулирования
отрасли культуры и искусства; освоение типовых приемов финансово-хозяйственной деятельности
учреждения культуры.
 
Задачи: охарактеризовать особенности государственной культурной политики в области экономики культуры;
дать знания в области экономики культуры;
рассмотреть особенности финансово-хозяйственной деятельности учреждения культуры.
 
Разделы: Теоретические основы экономики культуры
Специфика производства в сфере культуры
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- исходных категорий и понятий экономики; - элементов экономической системы; - специфику применения
экономических законов в сфере культуры и искусств.
основ арт-менеджмента, - основных закономерностей взаимодействия человека и общества в производстве
культурных благ; - современной экономической и культурной жизни, тенденций, которые имеют
гуманистическую направленность и отвечают интересам большинства людей.
Умения:
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-использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в сфере
культуры; - создавать организации и регулировать их деятельность в сфере культуры; - проводить анализ
основных показателей деятельности учреждений культуры и выявлять резервы их оптимизации.
оценивать экономические продукты интеллектуального труда; - принимать решения в ситуациях риска; -
вести переговоры в сфере арт-бизнеса; - использовать полученные теоретические и практические знания.
Владения:
-планирования экономических ресурсов театрально-зрелищных организаций; - расчета себестоимости и цены
реализации продукта учреждений культуры; -оценки экономической эффективности работы учреждения
культуры.
самостоятельно вести поиск работы в сфере своей деятельности;- объективно оценивать результаты
интеллектуального труда; -владение навыком экономической оценки художественных проектов.
Компетенции: ОК-5, ОПК-1
 
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: формирование, систематизация и дополнение исторических знаний студентов по
отечественной истории в контексте всемирно-исторического процесса, формирование научного представления
об основных стадиях исторического развития.
Задачи дисциплины:
" обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития;"
"    формирование умений выявлять необходимую информацию в исторических источниках и литературе,
устанавливать связи между фактами;"
" формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к историческому
наследию и культурным традициям."
Краткое содержание дисциплины: Теоретические вопросы исторического знания. Особенности становления
государственности в российской и мировой истории. Русские земли в XIII-XV веках и европейское
средневековье. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в
XVIII - XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот.  Россия и мировое сообщество в ХХ
веке. Россия и мир в XXI веке.
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
Знания:
- последовательности и закономерностей развития исторического процесса;
- основных проблем, периодов, тенденций и особенностей российской истории;
- роли России во всемирном историческом процессе.
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
Навыки:
- межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на уважении к историческому наследию и
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культурным традициям;
- исторического анализа и комплексной оценки исторического события.
Компетенции: ОК-1, ОК-2
 
Тренинг творческой психотехники актера
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование знаний, сценических умений и навыков артистической психотехники в процессе
проведения различных видов и форм актёрского тренинга.
 
Задачи: - Системное развитие элементов творческой психотехники и психофизиологии студента-актёра;
- Формирование главного элемента психотехники актёра – восприятия;
- Тренинг и развитие психофизического аппарата актёра в процессах сценического восприятия;
- Формирование «актёрских рефлексов», психофизических сценических навыков и умений, способствующих
профессиональной практической деятельности актера;
- Изучение и овладение классическими и новейшими тренингами в области актерской техники.
 
Разделы: Тренинг и системное развитие элементов творческой психотехники актёра школы К.С.
Станиславского.
Методы и системы подготовки   психотехники актёра к творчеству
Тренинги элементов психотехники актёра в современной театральной школе.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- органических элементов системы творчества актёра;
- видов, форм и школ классических и современных тренингов актёра;
- методики проведения различных тренингов артистической психотехники;
- теоретических и практических основ актерской психотехники, структуры творческой психотехники и её
элементов;
- принципа единства и взаимосвязи элементов психотехники в физическом действии актёра по методу К.С.
Станиславского.
- различных видов и формам актёрских тренингов;
- основ психофизического, ритмопластического, речевого тренинга;
- применения тренинга в поисках образа роли;
Умения:
- самостоятельно провести тренинг элементов психотехники;
- «видеть, слышать, воображать телом» в роли и образе;
- подготовить к творчеству воображение, фантазию, внимание, сценическое отношение, физическое
самочувствие и другие элементы органической природы актёра;
- выбрать необходимый комплекс тренингов для выполнения определённой задачи;
- управлять своим психофизическим состоянием;
- пользоваться навыками по сценическому движению пластики и ритмике для совершенствования своих
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психофизических данных.
Владения:
- владение элементами психотехники;
- самостоятельно или в составе группы вести тренинг творческой психотехники актёра;
- владения «артистическими рефлексами», этюдным самочувствием в работе над пьесой, ролью и образом.
- владеть комплексом актёрских тренингов;
- владеть основами тренинга творческой психофизиологии актёра;
- сценических движений, пластики и ритмики для совершенствования своих психофизических данных.
Компетенции: ОПК-6, ПК-12
 
История отечественного театра
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: V, VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель дисциплины: формирование системных представлений о феномене отечественного театра, его
исторических формах и особенностях развития с момента возникновения до современного состояния.
Задачи дисциплины: формирование системы знаний в области истории отечественного театра; о творческом
наследии выдающихся мастеров отечественного театра; в области классической русской и современной
драматургии; формирование аналитических способностей интерпретационного анализа историко-
театрального материала в практической работе при создании актерского образа; приобретение навыков
объективного анализа театральной продукции.
Краткое содержание дисциплины: Курс содержит материал об основных этапах развития отечественного
театра в его исторической последовательности с момента зарождения по настоящий момент.
Программой курса предусмотрено изучение творчества крупнейших отечественных драматургов, актеров,
режиссеров, знакомство с основными стилями и театральными тенденциями в различные исторические эпохи.
В рамках дисциплины "История отечественного театра" освещаются следующие разделы: Русский театр от его
истоков до конца 18 века. Театр и драматургия первой половины 19 века. Театр и драматургия 50-х-90-х годов
19 века. Театр и драматургия конца19-начала20 века. Отечественный театр в 20-м веке. Театр начала 21 в.
Построение курса в хронологическом порядке позволяет воссоздать у студентов целостную картину
театрального процесса более чем за три столетия, вникнуть и оценить грандиозную панораму отечественного
сценического искусства, представленную выдающимися деятелями театра, увидеть магистральные пути его
развития.
В результате изучения дисциплины студент получает:
Знания:
 - особенностей развития отечественного театра;
- творческих биографий выдающихся мастеров отечественной театральной сцены.
Умения:
- проводить интерпретационный анализ деятельности выдающихся мастеров отечественной сцены;
- ориентироваться в  отечественных драматических произведениях.
Навыки:
 - работать с литературой, освещающей опыт работы ведущих отечественных театральных школ.
 - применения базовых знаний в области отечественного театра.
Компетенции: ОПК-5, ОПК-6
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Вокал
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: IV, V, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: Формирование системных представлений о  теоретических основах певческого искусства; освоение
практических  приемов развития певческого голоса; овладение практическими певческими навыками.
 
Задачи: Развитие вокально-исполнительских навыков.
 
Разделы: . Общее понятие о строении и работе голосового аппарата.
Технические возможности голоса
Вокальные жанры и способы художественной выразительности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- Общих понятий о строении и работе голосового аппарата
- Дыхания и понятия певческой опоры, как основы правильного звукоизвлечения
- певческой артикуляции
- Общие понятия о строении и работе голосового аппарата
- Дыхание и понятие певческой опоры, как основы правильного звукоизвлечения
- певческая артикуляция
- характеристика певческих голосов ( тембр, диапазон, регистры)
- Общие понятия о строении и работе голосового аппарата
- Дыхание и понятие певческой опоры, как основы пра-вильного звукоизвлечения
- певческая артикуляция
- характеристика певческих голосов (тембр, диапазон, регистры).
Умения:
- владеть  основными вокальными навыками( дыхание, звуковедение, артикуляция)
- развивать свои вокальные навыки самостоятельно;
- умение самостоятельно распеться , приготовить голосовой аппарат к пению
- использовать певческие навыки при создании роли
- владеть  основными вокальными навыками (дыхание, звуковедение, артикуляция)
- развивать свои вокальные навыки самостоятельно;
- умение самостоятельно распеться , приготовить голосовой аппарат к пению
 - использовать певческие навыки при создании роли
- владеть  основными вокальными навыками( дыхание, звуковедение, артикуляция)
- развивать свои вокальные навыки самостоятельно;
- умение самостоятельно распеться , приготовить голосовой аппарат к пению
 - использовать певческие навыки при создании роли.
Владения:
- пения в различных музыкальных жанрах;
- использование своих умений при создании и показе спектакля;
- анализа певческих голосов (тембр, диапазон, регистры).
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- пение в различных музыкальных жанрах;
 - использование своих умений при создании и показе спектакля;
- пение в различных музыкальных жанрах;
 - использование своих умений при создании и показе спектакля.
Компетенции: ОК-7, ОПК-6, ПК-10
 
Теория и история искусства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 1 з.е.
Цель: Формирование системных представлений по истории искусства, формирование компетенций в области
теории искусства и освоение типовых приемов анализа произведений искусства.
.
 
Задачи: Формирование знаний по истории возникновения и развития художественных стилей, общие законы
развития  основных исторических периодов  развития  мирового искусства;, Формирование умений читать и
оперировать текстами мирового искусства по признаку их стилевого единства;, Приобретение базовых
навыков при анализе художественного произведения общие и частные закономерности его построения и
развития;   , Получение практического опыта анализа художественного произведения;   подбора  материала
для подготовки рефератов и исследовательских работ в области искусства на базе теоретической,
публицистической,  мемуарной  и методической литературы, Формирование знаний по истории
возникновения и развития художественных стилей, общие законы развития  основных исторических периодов
развития  мирового искусства;, Формирование умений читать и оперировать текстами мирового искусства по
признаку их стилевого единства;, Приобретение базовых навыков при анализе художественного произведения
общие и частные закономерности его построения и развития;   , Получение практического опыта анализа
художественного произведения;   подбора  материала  для подготовки рефератов и исследовательских работ в
области искусства на базе теоретической, публицистической,  мемуарной  и методической литературы,
Формирование знаний по истории возникновения и развития художественных стилей, общие законы развития
основных исторических периодов  развития  мирового искусства;, Формирование умений читать и
оперировать текстами мирового искусства по признаку их стилевого единства;, Приобретение базовых
навыков при анализе художественного произведения общие и частные закономерности его построения и
развития;   , Получение практического опыта анализа художественного произведения;   подбора  материала
для подготовки рефератов и исследовательских работ в области искусства на базе теоретической,
публицистической,  мемуарной  и методической литературы, Формирование знаний по истории
возникновения и развития художественных стилей, общие законы развития  основных исторических периодов
развития  мирового искусства;, Формирование умений читать и оперировать текстами мирового искусства по
признаку их стилевого единства;, Приобретение базовых навыков при анализе художественного произведения
общие и частные закономерности его построения и развития;   , Получение практического опыта анализа
художественного произведения;   подбора  материала  для подготовки рефератов и исследовательских работ в
области искусства на базе теоретической, публицистической,  мемуарной  и методической литературы,
Формирование знаний по истории возникновения и развития художественных стилей, общие законы развития
основных исторических периодов  развития  мирового искусства;, Формирование умений читать и
оперировать текстами мирового искусства по признаку их стилевого единства;, Приобретение базовых
навыков при анализе художественного произведения общие и частные закономерности его построения и
развития;   , Получение практического опыта анализа художественного произведения;   подбора  материала
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для подготовки рефератов и исследовательских работ в области искусства на базе теоретической,
публицистической,  мемуарной  и методической литературы.
 
Разделы дисциплины: Эволюция  художественных стилей в контексте историко – культурных эпох , Развитие
и анализ современного  искусства.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает историю возникновения и развития художественных стилей; общие законы развития основные
исторические периоды развития мировой культуры, понимает художественные памятникиЗнает интернет
источников в основных областях знаний;
 общие законы развития основных исторических периодов развития миро-вого искусства;  интерпре-тации
произведений ис-кусства в контексте исто-рико – культурной эпохи.
.
Умения:
Умеет применять теоретические знания при анализе произведений искусства; различать при анализе
художественного произведения общие и частные закономерности его построения и развития; рассматривать
произведение искусства в динамике исторического, художественного и культурного процесса; выполнять
анализ произведения искусства, сравнивать и анализировать различные произведения искусства; читать и
оперировать текстами мирового искусства по признаку их стилевого единства..Умеет использовать
программно-информационное обеспечение в разных сферах деятельности
-рассматривать произве-дение искусства в дина-мике исторического, ху-дожественного и культур-ного
процесса.
.
Владения:
- Владеет навыками теоретического анализа художественного произведения; подбора материала для
подготовки рефератов и исследовательских работ в области искусства на базе теоретической,
публицистической, мемуарной и методической литературы, периодики; систематизировать её, выстраивать
структуру работы. Владеет навыками
самостоятельной работы по использованию инфор-мационных ресурсов;
- подбора материала для подготовки рефератов и исследовательских работ в области искусства на базе
теоретической, публици-стической, мемуарной и методической литературы, периодики; систематиза-ции
периодики  выстраи-вания структуры работы
.
Компетенции: ОК-7, ОПК-2
 
История зарубежного театра
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: формирование представлений о проблемах, связанных с происхождением и функционированием
зарубежного театра как особого феномена культуры, на основе лучших образцов драматургии изучаемого
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периода и выдающихся театральных деятелей, режиссеров и актеров.
 
Задачи: сформировать у студентов понятийный аппарат в области театрального искусства и драматургии
научить ориентироваться в основных видах, жанрах и стилях театра  от античности до настоящего времени
дать понятие о стилевых особенностях и художественном мире конкретных авторов  каждого изучаемого
периода
сформировать навыки самостоятельного анализа драматургического текста
 
Разделы: Античный театр и театр эпохи Средневековья.
Театр эпохи Возрождения.
Европейский  театр 17-18 века.
Европейский  театр 19 века.
Театр 20 - ру-бежа 21 веков.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Исторического развития театрального искусства;
- методологических основ, понимания сущности искусства зарубежного театра;
- категориального аппарата классической эстетики;
- основных школ, направлений, индивидуальных особенностей творчества ведущих зарубежных мастеров.
Умения:
Основываясь на опыте зарубежных театров обосновывать значимость управленческих решений;
- анализа творчества классиков мирового зарубежного театра;
- отличать основные типы художественного сознания направления школы;
- интерпретации художественных текстов в контексте исторического времени.
Владения:
Использовать опыт зарубежных театров при организации повседневной профессиональной деятельности.
- самостоятельного анализа в рамках изучения эпох зарубежного театра;
- представления характерных тенденций в творчестве выдающихся мастеров мирового искусства;
- анализа драматических текстов зарубежного театра.
Компетенции: ОПК-5, ОПК-6
 
Сольное пение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: Освоение музыкально-исполнительской культуры актера драматического театра; развитие вокально
сценических способностей; овладение навыком психологического владения собой в процессе репетиционной
и концертной работы.
Стимулирование творческих поисков студентов, умение применить актуальный опыт       исполнителей и
вокальных педагогов прошлого в собственной практической, исполнительской  и творческой деятельности.
 
Задачи: Развитие вокального голоса и слуха;
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Овладение приемами исполнения разнообразных вокальных штрихов;
 
Разделы: Физическая и психологическая готовность к пению.
Слуховой контроль, поиск удобства в вокальных ощущениях.
Средства  интонационной выразительности. Эмоции    и воображение
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенностей вокально-сценических способностей;
 - особенностей певческих стилей;
 - основ музыкальной грамоты.
- особенности вокально-сценических способностей;
 - особенности певческих стилей;
 - основы музыкальной грамоты.
Умения:
- импровизировать и выступать;
- употреблять системный подход и инновации к применению и реализации режиссёрских замыслов в области
вокального исполнительства; развивать свои вокальные данные самостоятельно.
- импровизировать и выступать;
- употреблять системный подход и инновации к применению и реализации режиссёрских замыслов в области
вокального исполнительства; развивать свои вокальные данные самостоятельно.
Владения:
- навыками тренинга в исполнительской деятельности;
- владеть основами речевых и голосовых тренингов; приёмами звуковедения;
- основами языковой и артикуляционной культуры;
- владеть методиками творческого поиска.
- навыками тренинга в исполнительской деятельности;
- владеть основами речевых и голосовых тренингов; приёмами звуковедения;
- основами языковой и артикуляционной культуры;
 - методиками творческого поиска.
Компетенции: ОК-7, ОПК-6
 
Актерское мастерство
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 36 з.е.
Цель: подготовить студента-актёра к профессиональной деятельности, созданию сценических образов
актёрскими средствами; изучение и формирование профессиональных знаний, практических сценических
навыков и умений студента - будущего актера драматического театра и кино.
 
Задачи: профессиональная подготовка будущих специалистов 52.05.01 "Актёрское искусство" специализации
"Артист музыкального театра" к сценической деятельности
комплексное применение в актёрском искусстве междисциплинарных связей предметов, полученных
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студентами за время обучения профессиональным сценическим навыкам по специальным базовым
дисциплинам актёрского мастерства
 
Разделы: Органическое действие
Подготовка к экзамену-показу 1-го семестра
Переход «от себя» к «другому». Элементы характерности.
Подготовка к экзамену-показу 2-го семестра
Характерность на основе перевоплощения
От этюда к спектаклю.  Учебный спектакль в одном действии.
Подготовка к экзамену-показу одноактного учебного спектакля
Работа над ролью в 2хактном курсовом спектакле
Подготовка к экзамену-показу первого акта полнометражного курсового спектакля
Актёр и образ.  «Стать другим, оставаясь самим собой». Перевоплощение. (Прокат полнометражного
курсового спектакля на производственной практике)
Работа над ролью в дипломных спектаклях (проект ВКР)
Подготовка к экзамену-показу проектов ВКР (роль в дипломном спектакле)
Создание сценического образа в спектакле (преддипломная  практика, работа над ВКР)
Подготовка к экзамену-показу ВКР (публичное исполнение роли в дипломных спектаклях на преддипломной
практике)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- системной теории творчества актёра и метода К.С. Станиславского как научной основы актёрского
искусства;
- метода действенного анализа роли телом и «природой» актёра;
- системы творчества актёра и метода физических действий К.С. Станиславского.
- выразительных речевых, вокальных, пластических средств артиста;
- элементов базовой актёрской подготовки для сценической деятельности (гримерное искусство; специальные
стилево-пластические средства; хореография);
- актёрских средств создания сценического характера, элементов характерности роли и перевоплощения в
образ.
Умения:
- на научной основе организовать свой артистический труд, применять в своей практике основные положения
системной теории творчества актёра;
- владеть навыками самостоятельной работы над пьесой, ролью и образом;
- самостоятельно выстраивать роль (сквозное действие как путь к сверхзадаче).
- создавать в своей роли полноценный сценический характер героя, персонажа пьесы, уметь идти «от себя» к
роли и образу;
- перевоплощаться в сценический образ, переходя «из роли в образ»;
- выстраивать роль, сквозное действие  и сверхзадачу роли.
Владения:
- совершенствования и развития элементов собственной творческой психофизиологии;
- событийно-действенного анализа роли;
- этюдного метода работы над пьесой и ролью.
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-  комплексного использования всех профессиональных (пластических, телесных, речевых, вокальных)
артистических навыков в роли и образе;
- развития, совершенствования и тренинга собственных выразительных средств актёра самостоятельно и в
группе;
- сценического внимания, внутреннего контроля.
Компетенции: ОПК-4, ПК-1
 
Актерский тренинг
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование профессиональных знаний, навыков и умений студента-актера в области актёрского
тренинга; изучение актёрского тренинга как системы подготовки к творчеству.
 
Задачи: практическое освоение классически известных и современных актёрских тренингов, практикуемых в
мировом театре
овладение классическими и новейшими достижениями теории и практики актерского тренинга
практическое ознакомление с многообразием специфических театральных тренингов
 
Разделы: Развитие актёрского самочувствия в актёрском тренинге
Работа над литературными отрывками: проза, драматургия, киносценарии
Экзаменационный показ отрывков
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методов работы над ролью;
- системы К.С. Станиславского;
- средств создания художественного образа роли.
- органических элементов системы творчества актёра;
- различных актёрских систем, методов и приёмов подготовки к актёрскому творчеству;
- методики проведения артистической психотехники актёра;
Умения:
- самостоятельно находить органическую природу роли;
- использовать элементы психотехники;
- перевоплощаться в сценический образ.
- самостоятельного проведения собственного актёрского тренинга;
- самостоятельного проведения группового тренинга;
Владения:
- владения техникой создания сценического образа;
- владения техниками внутреннего контроля;
- владения методами действенного анализа.
- владения элементами артистической техники;
- владение этюдным самочувствием в работе над ролью, образом;
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Компетенции: ОК-3, ПК-12
 
Сценическая речь
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV, V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 33 з.е.
Цель: - формирование у обучающихся системных представлений в области сценической речи и искусства
художественного слова, разработка и совершенствование голосо-речевой природы студента, овладение
будущими актерами выразительной, четкой, эмоционально-литературной речью.
 
Задачи: диагностика природных голосоречевых данных студентов, их потенциальных творческих
возможностей, формирование индивидуальных программ совершенствования голосоречевой природы
студента;
формирование знаний в процессе осмысления содержания и формы художественного текста: выявление
авторской идеи, определения событийного ряда, драматургического анализа текста, создания линии видений и
подтекста, выявления сквозного действия и сверхзадачи, логического анализа текста;
формирование умений в процессе совершенcтвования голосо-речевой природы студента.
•Овладение фонационным дыханием.
•Развитие речевого слуха.
•Постановка речевого голоса.
•Овладение дикционной выразительностью.
приобретение базовых навыков в процессе овладения комплексом внутренней и внешней техники в искусстве
художественного слова, законами искусства рассказывания.
•Изучение законов логики и мелодики русской речи.
•Знакомство с особенностями литературных жанров поэзии и прозы, законами стихосложения.
получение практического опыта в процессе овладения методикой работы над техникой сценической речи и
исполнительским материалом.
•Воспитание элементов словесного действия: внимания, воли, общения, воображения, видения, отношения,
эмоционально-оценочной и интонационной выразительности, логической перспективы.
 
Разделы: Раздел I . Техника сценической речи
 Тема 1.Слово в творчестве актера
Раздел I . Техника сценической речи
Тема 2. Изучение индивидуальных особенностей речи студентов
Раздел I . Техника сценической речи
Тема 3. Принципы тренировки голосо-речевого аппарата
Раздел I . Техника сценической речи
Тема 4. Артикуляция, дикция
Раздел I . Техника сценической речи
Тема 5. Голосоведение
II. Орфоэпия и речевая характерность
Тема 6. Понятие орфоэпии. Нормативность сценической речи как признак профес-сиональной культуры
актера
II. Орфоэпия и речевая характерность
Тема 7. Речевая характерность
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III. Работа над литературным текстом
Тема 8. Основы смыслового анализа текста.
III. Работа над литературным текстом
Тема 9. Интонационно-мелодические средства сценической речи
III. Работа над литературным текстом
Тема 10. Основы действенного анализа текста. Элементы словесного действия
III. Работа над литературным текстом
Тема 11. Работа над прозаическим текстом
III. Работа над литературным текстом
Тема 12. Основы теории стихосложения
III. Работа над литературным текстом
Тема 13. Работа над стихотворным текстом
IV. Принципы и способы художественного воплощения авторского текста
Тема 14. Учение Станиславского о словесном действии
IV. Принципы и способы художественного воплощения авторского текста
Тема 15. Работа над авторским текстом.
IV. Принципы и способы художественного воплощения авторского текста
Тема 16. Художественное чтение
IV. Принципы и способы художественного воплощения авторского текста
Тема 17. Основные принципы работы над сценическим монологом
IV. Принципы и способы художественного воплощения авторского текста
Тема 18. Принципы работы над сценическим диалогом
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- литературного русского языка;
- законов логики московского произношения, мелодики и ударения русской речи;
- основ фонетики и орфоэпии русского языка.
- анатомии и физиологии речевого аппарата;
- разновидностей речевой характеристики и речевых темпо-ритмов русской речи;
- жанровых и стилистических особенностей произведений русской литературы.
- специальных методик работы над техникой речи: дыханием, голосом, дикцией, орфоэпией;
- приемов, используемых в сценическом речевом искусстве для придания речи большей выразительности и
убедительности;
- разновидностей речевой характерности и речевых темпо-ритмов сценической роли.
Умения:
- произносить русское слово с четкой дикционной выразительностью;
- говорить без акцента, говора, диалектного оттенка,
- говорить без бытовой речевой манеры и др.
- произносить русское слово без акцента с дикционной выразительностью, говора, диалектного оттенка;
- применять приёмы  для придания речи большей выразительности и убедительности;
- анализировать художественные тексты.
- применять на практике нормативные требования речевой культуры;
- использовать в профессиональной деятельности навыки общения со зрителями во время художественного
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чтения и ведения сценической роли;
- пользоваться индивидуальным тренингом – настройкой рече-голосового аппарата.
Владения:
- владения литературной речью;
- владения законами орфоэпии, дискуссионной  выразительностью;
- способности к межличностному общению  и межкультурному взаимодействию.
- владеть специальными методами по технике речи: дыхание, голос, дикция, орфоэпия;
- использовать индивидуальный тренинг – настройка голосо-речевого аппарата;
- использовать образное мышление при создании художественного образа роли.
- самостоятельной работы над текстом на основе исполнительского и режиссерского замыслов;
- владения методикой литературного анализа чтецкого произведения и роли.
- навыки дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры.
Компетенции: ОК-6, ПК-5, ПК-7
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: выработать у студентов целостный взгляд на мир и на место человека в нем. Учебный курс философии
прослеживает становление и развитие философско-мировоззренческой мысли, исследует познавательные,
ценностные, этические и эстетические отношения человека к миру. Продемонстрировать студентам
зависимость философских моделей от процесса развития культурно исторических эпох. Курс дает
систематическое описание: философских категорий, их взаимосвязи, философских течений и учении. Курс
знакомит студентов с такими философскими дисциплинами, как история философии, онтология, гносеология,
антропология, социальная философия.
 
Задачи: слушателю знания о теориях мышления, ознакомить с философскими и психологическими основами
мышления и с особенностями современных концепций; показать отношение мышления и эволюционной
гносеологии как части и целого. выработать сознательное и ответственное отношение к содержанию речи
формирование знаний об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах, необходимых для
ее осмысления и творческого освоения; знаний об основных этапах исторического развития философии, о
ключевых школах и направлениях философской мысли;
формирование умений анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и
учений, предлагать пути их возможного решения; умений работы с философским текстом и философскими
категориями;
формирование навыков анализа различных мировоззренческих позиций, выработки и обоснования
собственного взгляда на мир и место человека в этом мире;
получение практического опыта в формировании философского мышления.
 
Разделы: Предмет, специфика и функции философии
Учение о бытии (онтология)
Реальность, действительность: вещь, свойство, отношения
Происхождение  и сущность сознания
Познание как предмет философского анализа
Философская антропология
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Социальная философия
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основные философские категорий и специфики их понимания в различных исторических типах философии и
авторских подходах;
- основные направления философии и философских школ;
- основные направления и проблематику современной философии.
Умения:
- раскрыть смысл выдвигаемых идей и представить рас-сматриваемые философские проблемы в развитии;
- провести сравнение различных философских концепций по конкретной проблеме;
- отметить практическую ценность определенных фило-софских положений и выявить основания, на которых
строится философская концепция или система.
Владения:
- навыками работы с философскими источниками и критической литературой;
- навыками поиска, систематизации и свободного изложения философского материала,
- навыками выражения и обоснования собственной позиции относительно современных философских проблем
и конкретных философских позиций.
Компетенции: ОК-1
 
Пластическое воспитание
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV, V, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 16 з.е.
Цель: воспитание контроля над мышцами собственного тела; освобождение от мышечных зажимов; развитие
способности ориентироваться в любом заданном сценическом пространстве..
 
Задачи:  воспитание свободы мышц, динамичности, силы, пластичности, гибкости, ловкости, координации,
выразительности., развить профессионально-важные психические и физические качества, определяющие
готовность обучающегося к будущей профессии, развить творческое
мышление, наблюдательность, фантазию, изобретательность и творческую инициативу в области движения,
выявить мотивационно-ценностное отношение будущего актера к сценической культуре движений, побуждая
к самосовершенствованию и самовоспитанию, сформировать систему практических умений и навыков,
составляющих основу культуры движений будущего актера драматического театра и кино.
 
Разделы дисциплины: Основы музыкально – ритмического воспитания. Развитие и воспитание психических и
психофизических качеств. Общие двигательные навыки, Дыхание. Пантомима. Пластичность, Элементы
акробатики. Индивидуальные  и партерные упражнения., Стиль и жанр в сценической пластике, Основы
историко-бытового танца., Танец и предмет. Пластичность.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- пластических методов работы над ролью;
- особенностей раскрепощения телесного аппарата;
- норм культурно-исторического этикета в сценическом движении.
- методов работы над ролью;
- основ актёрской технологии;
- норм культурно-исторического этикета.
.
Умения:
- совершенствовать ритмичность, пластичность, совершенствовать речь и движение;
- работать в коллективе в рамках единого художественного пространства;
- уметь импровизировать и экспериментировать в процессе создания образа путём подбора сценических
движений;
- воспринять и проанализировать художественный замысел;
- работать в коллективе в рамках единого художественного пространства;
- уметь импровизировать и экспериментировать в процессе создания образа;
.
Навыки:
- владение основами сценического движения;
-владение основами ритмики;
- исправления физических недостатков тела, развитие его скульптурности;
- владение основами сценического движения;
-владение основами ритмики.
.
Компетенции: ОК-9, ОПК-4
 
Сценическое движение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.22 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение специфики режиссуры пластического театра, освоение практических навыков постановки
пластических театрализованных произведений
 
Задачи: знать основные методы работы  с исполнителями и коллективами в режиссуре театрализованных
представлений и праздников
применять полученные навыки и личный творческий опыт в процессе постановочной деятельности
применять полученные навыки и личный творческий опыт в процессе постановочной деятельности
анализировать произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением
 
Разделы: Этикет и манеры различных исторических эпох и слоев общества.
Сценическая акробатика.
Специальные сценические умения и навыки.
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- специфики театрального сценического пространства;
- основных этапов двигательной культуры артиста;
- норм культурно-исторического этикета.
- основы актёрского искусства для пластического и внешнего содержания;
- особенности совершенствования психофизических качеств актёра;
- основы сценического движения и акробатики.
- основы сценического движения, акробатики, сценического боя с оружием и без;
- нормы культурно-исторического этикета.
Умения:
- использовать при подготовке ролей индивидуально базовые элементы сценического движения
индивидуального и парного дуэтов;
- владеть двигательной техникой и тренировкой своего телесного аппарата;
- легко выполнять двигательные задачи, быть пластичным, обладать чувством равновесия.
- воспитать творческую потребность постоянного самосовершенствования культуры тела;
-  развивать воображение, фантазию и наблюдательность;
- выработать способность легко осваивать новые движения, приобретать навыки и умения.
- использовать при подготовке исполнения ролей свой развитый телесный аппарат;
- легко выполнять двигательные задачи, требующие координации движений, пластичности, гибкости,
выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуального и парного дуэта.
Владения:
-  основ сценического движения;
- основ ритмики;
- использования своего телесного аппарата при подготовке роли.
- владеть комплексом упражнений и приёмов, необходимых для работы над пластическим воплощением
образа;
- развивать координацию различных подвижных частей тела;
- верно оценивать возможности своего тела и своих индивидуальных особенностей при  распределении
нагрузок.
- основами сценического движения;
- движения, требующие для сцены специальных навыков двигательной техники и тренировки.
Компетенции: ОК-2, ОК-9, ПК-8
 
Фехтование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.23 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Овладение комплексом теоретических знаний о предмете, включающим ознакомление с видами
холодного  оружия, овладение приемами сценического боя с оружием, освоение бытовых и ритуальных
действий с оружием
 
Задачи: - освоение сценической фехтовальной техники
- совершенствование двигательной культуры актеров.
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- приобретение базовых знаний об элементах фехтования
- получение практического опыта постановки сценических трюков с оружием
-  применение навыков безопасного владения оружием в условиях сценического пространства, выполняя
выразительно и правдоподобно все элементы боя с оружием
 
Разделы: Анализ техники боя на различных видах холодного оружия.
Обучение без оружия
Обучение с оружием
Сложные боевые приемы
Бытовые действия
Этюдно- постановочная работа
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- пластических методов работы над ролью;
- особенностей раскрепощения телесного аппарата;
- норм культурно-исторического этикета в сценическом движении.
- основ сценического движения, акробатики, сценического боя с оружием и без;
- норм культурно-исторического этикета.
Умения:
- совершенствовать ритмичность, пластичность, совершенствовать речь и движение;
- работать в коллективе в рамках единого художественного пространства;
- уметь импровизировать и экспериментировать в процессе создания образа путём подбора сценических
движений;
- использовать при подготовке исполнения ролей свой развитый телесный аппарат;
- легко выполнять двигательные задачи, требующие координации движений, пластичности, гибкости,
выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуального и парного дуэта.
Владения:
- владение основами сценического движения;
-владение основами ритмики;
- исправления физических недостатков тела, развитие его скульптурности;
-владения основами сценического движения;
- основами ритмики.
Компетенции: ОК-9, ПК-8
 
Сценический бой
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.24 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Подготовка психофизического аппарата для создания      пластически-выразительного образа.
Овладение внешней техникой, для выполнения сценических трюков.
 
Задачи: - приобретение базовых знаний об элементах проведения сценического боя
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- получение практическтго опыта постановки сценических трюков
-  овладение навыками и умениями выполнять безопасно, выразительно и правдоподобно элементы боя с
оружием и без оружия в условиях сценического пространства
 
Разделы: Кувырки и прыжки
Сценические падения
Удары и защиты
Переноски
Элементы сценического боя
Учебные комбинации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных направлений государственной политики по обеспечению национальной безопасности в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического и социального характера;
- основных характеристик показателей состояния национальной безопасности и стратегических национальных
приоритетов обеспечения безопасности;
- основных нормативно- правовых и нормативно-технических баз в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций;
- основы организации систем безопасности на объекте экономики;
- методов защиты от факторов источников опасности в сфере своей будущей профессиональной деятельности.
- пластических методов работы над ролью;
- особенностей раскрепощения телесного аппарата;
- норм культурно-исторического этикета в сценическом движении.
основ сценического движения, акробатики, сценического боя с оружием и без;
- норм культурно-исторического этикета.
Умения:
- идентифицировать негативные факторы источников опасности в повседневной и профессиональной
деятельности и в условиях чрезвычайных ситуаций;
- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
- соблюдать меры безопасности во всех деятельности
совершенствовать ритмичность, пластичность, совершенствовать речь и движение;
- работать в коллективе в рамках единого художественного пространства;
- уметь импровизировать и экспериментировать в процессе создания образа путём подбора сценических
движений;
- использовать при подготовке исполнения ролей свой развитый телесный аппарат;
- легко выполнять двигательные задачи, требующие координации движений, пластичности, гибкости,
выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуального и парного дуэта.
Владения:
искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
- использования первичных средств пожаротушения;
- применения средств индивидуальной защиты органов дыхания;
- решения задач по оценке последствий чрезвычайных ситуаций;
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- работы с локальными документами по обеспечению функционирования систем безопасности объекта
экономики.
владение основами сценического движения;
-владение основами ритмики;
- исправления физических недостатков тела, развитие его скульптурности;
- имеет базовые знания по использованию и исполнению роли своего телесного аппарата;
- умеет легко выполнять двигательные задачи.
Компетенции: ОК-10, ОК-9, ПК-8
 
Танец
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.25 (базовая часть)
Семестры: V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Дать студентам вводные знания о танце, как  об одном  из основных выразительных средств
сценического искусства.
 
Задачи: Изучение исторических основ танца , Освоение основных законов хореографического искусства ,
Изучение танцевальных композиций разных направлений и стилей .
 
Разделы дисциплины: Методика исполнения танцевальных элементов классического танца у станка и на
середине класса., Специфика историко-бытового танца., Основы техники исполнения движений народно-
сценического танца, Основы техники современных направлений хореографии.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- жанрового разнообразия танцевального движения;
- органических природных законов танца;
- основных положений теории и практики хореографического искусства.
- художественно-эстетических ценностных ориентаций хореографии; -опорно-двигательного мышечного
аппарата; - техники хореографического исполнительского мастерства.- историю танца, виды танцевальных
жанров;
- основные элементы классического и бального танца;
- исторические типы танцевального искусства, современные танцевальные формы.
.
Умения:
- владеть навыками самостоятельной работы в танце;
- с помощью тренинга поддерживать физическую форму;
- самостоятельно создавать танцевальные этюды.
- понимать язык танцевальных движений;
- создавать и исполнять танцевальные композиции;
- распределять функции и роли во время работы в команде.
- освоить процесс самостоятельного подбора движений для осуществления действия;
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- уметь переключаться из одного танцевального жанра в другой;
- использовать выразительные средства танцевального искусства при создании сценического образа.
.
Навыки:
- создания художественного образа хореографическими средствами;
- навыки импровизированного самочувствия в роли и образе;
- создания художественного образа на основе замысла балетмейстера.
- выстраивания траектории саморазвития как танцора;
- принятия решения в создании танцевального образа;
- здорового образа жизни.
- воплощать в танце различные состояния в заданных обстоятельствах;
- владения техникой исполнения классического, современного и народного танца.
- в заданных обстоятельствах быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным,
раскованным и эмоционально заразительным.
.
Компетенции: ОК-3, ОК-7, ПК-9
 
Грим
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.26 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Изучение и освоение теоретических, методических и практических основ гримерного искусства
 
Задачи: Изучение технологии и основных правил гримирования с тем, чтобы уметь делать грим
самостоятельно
Выявление и воплощение в зримом образе характерных, наиболее типичных черт сущности героя и
сценического образа
 
Разделы: История искусства гримирования
Навыки гримирования
Характерный и портретный грим
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- истории и современных тенденций гримировального искусства;
- владения средствами художественного образа роли;
- анатомии лица.
- видов гримирования;
- основ сценического грима;
- параметров исторического грима.
- виды гримирования;
- основы сценического грима;
- параметры исторического грима.
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Умения:
-  самостоятельно находить органическую природу роли;
- перевоплощаться в сценический образ;
- «сочинять» внешность персонажа на основе замысла режиссёра.
- использовать искусство грима при поиске внешней характерности;
- использовать познания в области сценического грима на практике;
- применять специальные материалы и гримировальные инструменты.
- использовать искусство грима при поиске внешней характерности;
- использовать познания в области сценического грима на практике.
Владения:
- применения грима, пластических налепок, волосяных наклеек;
- самогриммирования.
- владения техникой нанесения грима;
- владения навыками самогримирования;
- владения основами возрастного грима, исторического грима.
- владения техникой нанесения грима;
- владения навыками самогримирования;
- владения основами возрастного грима, исторического грима.
Компетенции: ОК-3, ОПК-6, ПК-11
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.27 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности.
 
Задачи: Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности
Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни
Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом
Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре
Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии
Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей
 
Разделы: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура и спорт как
социальные феномены общества.
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Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по избранному направлению
подготовки или специальности.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
 Грамотно проводит    комплекс ОРУ, правильное  по технике выполнение упражнений на занятиях
физической культурой.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
Обладает должным уровнем физической подготовленности
Компетенции: ОК-9
 
Речевое мастерство на радио и ТВ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.28 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Цель дисциплины: - воспитание современного специалиста, владеющего методикой актерского
самочувствия и речевого поведения в публичных выступлениях в средствах массовой информации;
освоившего навыки грамотной, выразительной речи, обладающего чёткой дикцией и голосом широкого
диапазона, умеющего воздействовать словом на радио- и телеаудиторию, знающего речевые техники при
чтении дикторских текстов.
 
Задачи: формирование знаний о нормах и правилах литературного произношения;
развитие актерского самочувствия и техники речи в комплексе упражнений и тренингов;
приобретение умений самостоятельной работы с учебными текстами в процессе логического разбора;
воспитание навыков актерского и речевого поведения в средствах массовой информации;
изучение приемов общения с радио- и телеаудиторией;
овладение методикой актерского и речевого поведения в публичных выступлениях и мастерством
выразительного чтения дикторских текстов разного порядка.
 
Разделы: Раздел 1.  Профессиональные аспекты актерского и речевого поведения на радио и ТВС
Тема 1. Специфика актерского и речевого мастерства на радио и телевидении
Тема 2. Основные положения теории мастерства актера, школы психологического реализма
Тема 3. Актерские и речевые возможности при создании характерных образов
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Тема 4. Техника и культура речи на радио и телевидении
Раздел 2.  Специфика практической работы на радио и ТВ
Тема 5. Специфика работы на съемочной площадке.
Тема 6. Работа над учебным текстом
Тема 7. Техника чтения телевизионных жанров
Тема 8. Техника чтения жанровых текстов на радио
Раздел 3. Подготовка к практической части экзамена 
Тема 9. Экзаменационные практические работы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- норм и правил литературного произношения;
- техники речевой выразительности в жанрах радио и телевидения;
- особенности звучания на радио и ТВ (голосовой грим, звуковая мизансцена, разговорное чтение).
- техники речевой выразительности в жанрах радио и телевидения;
- особенности звучания на радио и ТВ (голосовой грим, звуковая мизансцена, разговорное чтение).
Умения:
- развивать диапазон и силу голоса;
- применять навыки речевого мастерства в публичных выступлениях;  
- применять навыки общения с аудиторией зрителей перед кино - (теле-) камерой в студии.
- применять навыки речевого мастерства в публичных выступлениях;  
- применять навыки общения с аудиторией зрителей перед кино - (теле-) камерой в студии.
Владения:
- владения техникой логического чтения и культурой речи;
- чтения радио и теле- жанров (информационного, аналитического, документально-художественного).
- межличностного и межкультурного взаимодействия с аудиторией радио и ТВ.
- общения с аудиторией зрителей перед кино - (теле-) камерой в студии.
- владения техникой логического чтения и культурой речи;
- чтения радио и теле- жанров (информационного, аналитического, документально-художественного).
Компетенции: ОК-6, ПК-2
 
Ансамблевое пение в спектакте
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.30 (базовая часть)
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: Целью освоения дисциплины «Ансамблевое пение в спектакле» является формирование культуры
ансамблевого пения, развитие художественного вкуса, осмысление содержания, стиля и формы исполняемых
произведений. Практическое освоение музыкального наследия прошлых лет и современных тенденций
развития музыкального искусства, формирование у студентов знаний и навыков ансамблевого музицирования,
навыков эффективной комплексной работы над музыкальным произведением, изучение и освоение
теоретических, методических и практических основ ансамблевого пения, эффективной работы над
музыкальными произведениями с последующим участием в театральных постановках.
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Задачи: научить студентов методическим основам работы в ансамбле ;
привить навыки пения в ансамбле
 
Разделы: Особенности ансамблевого пения
Совершенствование исполнительского мастерства
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- специфики вокальной работы в группе;
-основных этапов разучивания произведений;
-классификации певческих голосов, их тесситуры, диапазона, степени подвижности и выразительности
- особенностей певческого искусства в музыкальном спектакле.
- специфики вокальной работы в группе;
-основных этапов разучивания произведений;
-классификации певческих голосов, их тесситуры, диапазона, степени подвижности и выразительности
- особенностей певческого искусства в музы-кальном спектакле.
-специфики вокальной работы в группе-основных этапов разучивания произведений;
-классификации певческих голосов, их тесситуры, диапазона, степени подвижности и выразительности
- особенностей певческого искусства в музы-кальном спектакле.
Умения:
-петь в вокальном ансамбле, в дуэте, трио, квартете и.т.д. (женском, мужском, смешанном)
- строить аккорды в многоголосном пении
-добиваться тембрового слияния
-петь в вокальном ансамбле, в дуэте, трио, квартете и.т.д. (женском, мужском, смешан-ном)
- строить аккорды в многоголосном пении
-добиваться тембрового слияния
-петь в вокальном ансамбле, в дуэте, трио, квартете и.т.д. (женском, мужском, смешан-ном)
- строить аккорды в многоголосном пении
-добиваться тембрового слияния
Владения:
- сольного и ансамблевого пения;
 -исполнения своей партии в соответствии с общим исполнительским планом.
- использования своих умений при создании спектакля.
- сольного и ансамблевого пения;
 -исполнения своей партии в соответствии с общим исполнительским планом.
- использования своих умений при создании спектакля;
- сольного и ансамблевого пения;
 -исполнения своей партии в соответствии с общим исполнительским планом.
- использования своих умений при создании спектакля;
Компетенции: ОК-2, ОПК-3, ПК-10
 
Танцевальные жанры в спектакле
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.31 (базовая часть)
Семестры: VII, VIII
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Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: Изучение студентами разных танцевальных жанров в их характере и присущей им манере исполнения;
привитие им хорошего вкуса и высокой культуры в исполнении разножанровых танцевальных фрагментов.
 
Задачи: Воспитание у студентов танцевальности, музыкальности, актерской эмоциональной выразительности,
широты и свободы жеста, гибкости корпуса, координации для создания наиболее правдивого образа в
спектакле.
 
Разделы: Вводное занятие. Основы классического танца.
Танец на эстраде. Специфика, жанры и формы.
Элементы шоу в современном балете (мюзикл, водевиль, оперетта)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ танцевального жанра и норм культурно-исторического этикета;
- сценического языка танца;
- хореографии как вида искусства.
- элементов хореографического языка как многоуровневой системы средств создания спектакля;
- специфики взаимодействия средств музыки и танца;
- строения балетного клавира, произведений балетной и танцевальной литературы.
- роли танца в воспитании пластической культуры актёра;
- танцевальных упражнений для соединения речи, вокала, движения;
- задач в движенческом цикле в воспитании пластической культуры актёра.
Умения:
- использовать при подготовки роли свой телесный аппарат;
- выразительно в условиях сценического пространства выполнять танцевальные элементы;
- этического использования элементов танца в общем исполнительском плане.
- сотрудничать с хореографом, балетмейстером в процессе подготовки спектакля и репетиционной работы;
- грамотно использовать хореографический материал классического, дуэтно-классического, характерного,
историко-бытового танца;
- анализировать произведения балетного репертуара.
- актёрски существовать в танце, воплощать при этом самые различные состояния, мысли и чувства человека;
- научиться соединению речи и движения в разных темпо-ритмах;
- научиться правилам поведения, типичным для различных слоёв общества, исторических эпох, разных
национальностей.
Владения:
- танцевального жанра в спектакле;
- применения мирового хореографического наследия;
- критической оценки осознания этики и социальной ответственности перед зрителем.
- анализа и постановочной работы с музыкальными произведениями танцевального характера;
- использования музыкальных и хореографических средств выразительности, специфики взаимодействия,
норм музыкально-хореографических взаимодействий;
- сотрудничества с концертмейстером, балетмейстером, режиссёром.
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- танцевального экзерсиса;
- создания танцевальных этюдов и сцен;
- владеть пластическим выражением внутренней жизни в рече-танцевальном и вокально-танцевальном
эпизодах.
Компетенции: ОК-2, ОК-7, ПК-9
 
Литература
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.C11 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: формирование целостного представления о литературе в ее историческом развитии и
современном состоянии, о закономерностях литературного процесса, месте и роли литературы в истории и
культуре.
Задачи дисциплины: ввести студентов в мир непреходящих художественных ценностей и нравственно-
философских идей писателей-классиков, раскрыть значение творческого наследия выдающихся писателей в
формировании национального сознания; научить применять полученные знания для решения задач
профессиональной деятельности; научить анализировать и интерпретировать на основе существующих
концепций отдельных литературных явлений и процессов, художественных произведений, литературно-
критических и научных текстов с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов; развить
устное и письменное представление о материалах собственных исследований.
Краткое содержание дисциплины: место и значение литературы в историческом бытии народа; основные
периоды истории литературы; эволюция форм и функций литературы в процессе развития культуры;
тематический состав, стили и жанры литературы на разных этапах ее исторического развития; закономерности
развития мировой литературы от первых литературных памятников до 2-й половины XX века; творчество
крупнейших писателей; анализ наиболее выдающихся произведений.
В результате обучения студент приобретает:
Знания:
- особенностей работы над драматургией, поэзией и прозой;
- основ актёрского, драматургического анализа произведений художественной литературы - драматургии,
прозы, поэзии.
Умения:
- воплотить теоретический анализ роли на практике;
- использовать художественный материал различных жанров и исторических стилей;
- работать с поэтическими текстами и прозаическими произведениями.
Навыки:
-владения теорией актёрского анализа роли;
- владения теорией и практикой актёрского анализа и сценического воплощения драматических произведений;
- создания образов в произведениях драматургии;
- способностью работать с литературным материалом, доносить замысел режиссёра, драматурга, автора
первоисточника (художественного произведения);
-владения практическим воспроизведением драматических произведений;
- созданием спектакля на основе изученного художественного материала.
Компетенции: ОК-2, ОК-4, ОК-7, ОПК-6, ПСК-1.3
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Техника речи в спектакле
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.C19 (базовая часть)
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: научить актера действовать словом в спектакле, создавая сценический образ на основе глубокого
осмысления текста  яркой характерности, четкой, логичной, эмоциональной и культурной речи
 
Задачи: - раскрытие речевой характеристики образа в соответствии с замыслом спектакля;
- работа над действенным характером речи и борьба с многоударностью;
- определение в диалогах, монологах "опорных" слов, фраз, важных для восприятия событий и сверхзадачи
спектакля;
- подробная работа над монологом, определение точных задач в эпизодах и поиск выразительных речевых
приспособлений (недопустимость подмены словесного действия ненужным пафосом, декламацией);
- поиск и нахождение мизансцен тела в процессе словесного действия спектакля;
- выявление недостатков речи (орфоэпических, дикционных, голосовых) и разработка комплекса упражнений
для исправления этих недостатков, а также закрепление тех речевых навыков, которые соответствуют
сценическому замыслу конкретного спектакля.
 
Разделы: Раздел I. Орфоэпия.
Раздел II. Логика сценической речи
Раздел III. Работа над текстом.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- правил орфоэпического разбора текста роли
- приемов установки правильного дыхания;
- методов профессионального воздействия словом на партнёра в сценическом диалоге.
- выразительных средств речи в работе над ролью.
- о сущности профессионального воздействия словом на партнёра в сценическом диалоге;
- о системе комплексного развития свойств голоса, зрительных, слуховых, двигательных,
тактильных,сценических видений, дающих импульс к произнесению сценического слова.
Умения:
- применять сформированные речевые навыки в работе над ролью в спектакле;
- самостоятельно настраивать речевой аппарат для сценической работы
- эмоционально-логического воздействия словом
- самостоятельно настраивать голосоречевой аппарат  для сценической работы;
- находить жанрово-стилистические особенности образа и его и остроречевую характерность.
Умения:
 - использовать сформированные речевые навыки в работе над ролью в спектакле;
- развивать интонационно-мелодические свойства голоса;
- обозначать композиционную организацию текста.
Владения:
- раскрепощения и снятия мышечных и речевых зажимов в ходе спектакля;
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- ведения роли в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом ансамбле с другими
исполнителями.
- воздействия словом на основе межличностных и межкультурных отношений
- владения орфоэпической культурой и техникой сценической речи в спектакле.
Навыки:
 -  ведения роли в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом ансамбле с другими
исполнителями;
- воздействия партнёров друг на друга и их взаимосвязи;
- применения выразительных средств речи в сценической практике.
Компетенции: ОК-6, ПК-7, ПСК-1.2
 
Речевые жанры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.C29 (базовая часть)
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: - формирование системных представлений о специфических признаках речевых жанров: конферанс,
монолог в образе, фельетон, эстрадный бытовой рассказ, миниатюра, пародия, басня, сказка; освоение
исполнительского мастерства в процессе воплощения речевых жанров на сцене.
 
Задачи: 1) формирование знаний в области внутренней и внешней техники в искусстве художест-венного
чтения;
2) формирование умений в области искусства рассказывания речевых жанров (басни, сказ-ки, бытового
рассказа);
3) приобретение базовых навыков работы над авторским словом, в процессе распознавания стиля
художественного произведения, жанра и его действенной основы;
4) получение практического опыта создания яркой речевой  характерности в речевых жан-рах в процессе
сценического воплощения.
 
Разделы: Раздел I. Специфические признаки речевых жанров
Раздел II. Работа над авторским словом
Раздел III. Этапы освоения  исполнительского мастерства в процессе воплощения речевых жанров на сцене
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- способов построения речи, связанных с определёнными ситуациями;
- видов речевых жанров;
- приемов взаимодействия с партнером в миниатюре.
- образной системы речевых жанров: монолога, басни, сказки, фельетона
- способов распознания авторского замысла: смыслового анализа текста, стиля произведения
- приемов воздействия словом на партнёра в сценическом диалоге, в миниатюре;
- способов работы актёра над созданием сценических видений;
-  приемов общения и взаимодействия актёра с партнёром и со зрителем;
Умения:
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- классифицировать речевые жанры;
- применять разнообразные речевые средства в процессе создания сценического образа;
- транскрибировать тексты для чтения со сцены на основе национальных акцентов и русских диалектов.
- применять выразительные средства речи в соответствии со стилевой и действенной природой текста.
-  применять разнообразные речевые средства в процессе создания сценического образа;
- транскрибировать тексты для чтения со сцены на основе национальных акцентов и русских диалектов.
Владения:
- процесса формирования и формулирования мысли;
- создания яркой речевой характерности персонажа.
- взаимодействия с партнером на основе межличностных и межкультурных отношений
- владения авторским словом в сценическом воплощении речевых жанров.
- создания яркой речевой характерности персонажа;
- воздействия партнёров друг на друга и их взаимосвязи в миниатюре;
- владения выразительными средствами сценической речи.
Компетенции: ОК-6, ПК-6, ПСК-1.2
 
Теория режиссуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Цель дисциплины: формирование знаний об основах актёрского мастерства и приобретение навыков
работы над ролью в репетиционном процессе.
 
Задачи: Изучение основных положений теории и практики актерского мастерства.
Изучение этапов репетиционного процесса в постановке спектакля.
Приобретение навыков работы над ролью;
Овладение средствами актерской выразительности в создании сценического образа.
Усвоение классических методик работы режиссера с актёром на сценической площадке.
 
Разделы: История режиссуры
Методы и стили современной режиссуры
Практическое изучение различных режиссёрских методик
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
:
-профессиональной режиссерской терминологии
- форм и методов работы режиссера с актером в процессе постановки спектакля
- основных этапов работы режиссера с актером в процессе постановки спектакля.
- основ теоретического и практического исследования в области театра;
- теоретических основ искусства драмы как основы спектакля;
- роли и значение режиссёра в творческом процессе
- основ и основных фаз репетиционного процесса;
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- основных элементов теории театральной режиссуры: замысел, решение, воплощение;
- этапов «застольной» работы над пьесой;
Умения:
- видеть режиссерский замысел спектакля и применять метод событийно-действенного анализа пьесы и роли;
- присваивать и творчески применять режиссерские задачи по роли и образу в процессе создания спектакля.
- формулировать самостоятельные суждения и оценки идей, концепций, позиций в области искусства и
исполнительства;
- анализировать искусствоведческие тексты;
- работать с режиссёром-постанощиком
- организовать и обеспечить проведение репетиций и спектаклей;
- ориентироваться в видах репетиционной работы;
- искусства актёрской паузы.
Владения:
- соблюдения ансамбля на сцене в творческом коллективе;
- выстраивать сквозное действие роли под руководством режиссера;
- воплощения режиссёрского замысла.
- владеть исполнительским анализом;
- владеть методами работы режиссёра с актёром;
- определения и применения принципов и критериев отбора в театре.
Навыки:
- организации этапов репетиционного процесса;
- взаимодействия с режиссёром и труппой театра;
- усовершенствования мизансцены и сценического времени в формировании метода физических действий.
Компетенции: ПК-4, ПСК-1.1, ПСК-1.3
 
Искусство режиссуры и актерского мастерства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: изучение и практическое освоение режиссёрских и актёрских средств актёрского мастерства
 
Задачи: Изучение теоретических и практических основ режиссуры и актерского мастерства.
Освоение практических приёмов и средств режиссёрской и актёрской выразительности.
Развитие навыков органического существования на сценической площадке.
Формирование умения режиссировать учебные актёрские работы.
Формирование умения режиссировать собственное сценическое.
Освоение постановочных
 
Разделы: Система творчества актёра и метод физических действий К.С. Станиславского
Актёрский тренинг
Актёрский этюд: органическое существование в условиях сценического вымысла
Искусство режиссуры
Постановочная работа режиссёра
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципов работы режиссёра с актёром над пьесой, ролью и образом в спектакле;
- творческого взаимодействия режиссёра и актёра в процессе работы над сверхзадачей спектакля;
- актёрского анализа сценических воплощений произведений художественной литературы – драматургии,
прозы, поэзии; выдающихся сценических воплощений драматургии, прозы, поэзии.
- системы К.С. Станиславского;
- универсальных законов сценического творчества;
-методов работы режиссёра с актёром.
- теоретических и практических принципов режиссуры и актёрского искусства;
- системы и метода К.С. Станиславского;
- принципов работы режиссёра с актёром над пьесой, ролью и образом в спектакле;
Умения:
- понимать и брать режиссёрские задачи, режиссёрскую сверхзадачу спектакля.
- анализировать процессы творческого сотрудничества режиссёра и актёра при их совместном воплощении
пьесы, прозы, поэзии;
- анализировать обстоятельства роли и самостоятельно находить и выстраивать сквозное действие роли;
- самостоятельно находить органическую природу роли;
- перевоплощаться в сценический образ;
- работать через действие к чувству и творчеству подсознания.
- анализировать процессы творческого сотрудничества режиссёра и актёра при их совместном воплощении
пьесы, прозы, поэзии;
- анализировать предлагаемые обстоятельства и выявлять ведущее предлагаемое обстоятельство;
- понять и уметь брать режиссёрские задачи и сверхзадачу спектакля.
Владения:
- актёрского анализа воплощаемых произведений (пьеса, проза, поэзия) в содружестве с режиссёром и
партнёром;
- действенного анализа роли;
- обращения к этюду как средству создания роли.
- владение техниками создания художественного сценического образа на основе замысла постановщиков в
театре и кино;
- создания образа через характерность и перевоплощение;
- владение методом действенного анализа.
- анализа актёрской и режиссёрской работы в спектакле над ролью героя драматургии, прозы, поэзии;
- владения этюдным методом работы над пьесой и ролью;
- владение действенным анализом роли;
Компетенции: ПК-4, ПСК-1.1, ПСК-1.3
 
Работа режиссера с актером
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование знаний об основах актёрского мастерства и приобретение навыков работы над ролью в
репетиционном процессе.
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Задачи: 1.Изучение основных положений теории и практики актёрского мастерства.
2.Изучение этапов репетиционного процесса в постановке спектакля.
3.Приобретение навыков работы над ролью;
4.Овладение средствами актёрской выразительности в создании сценического образа.
5.Усвоение классических методик работы режиссёра с актёром на сценической площадке.
 
Разделы: «Застольный» период работы над пьесой
Анализ пьесы и роли
Сценические репетиции спектакля
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- профессиональной режиссерской терминологии;
- методики режиссерского анализа пьесы;
- основных этапов работы режиссера с актером в процессе постановки спектакля
- творческих принципов ведущих театральных режиссёров;
- специфических особенностей режиссуры мастеров, новаторство их исканий в работе с актером;
- основ теории и практики режиссёрского анализа отечественной драматургии.
-специфики вокальной работы в группе;
-основных этапов разучивания музыкального произведения
Умения:
-видеть режиссерский замысел спектакля и применять метод событийно-действенного анализа пьесы и роли;
- репетировать этюдным методом с режиссером-постановщиком спектакля;
- присваивать и творчески применять режиссерские задачи по роли и образу в процессе создания спектакля.
- анализировать творческое наследие выдающихся мастеров театра;
- ориентироваться в достижениях актёрского искусства ведущих мастеров;
- представлять режиссёрские тенденции ведущих мастеров разных исторических эпох.
- раскрывать музыкально-драматургический замысел композитора
- использовать певческие навыки при создании роли.
Владения:
- актерскими средствами воплотить режиссерский замысел и решение спектакля
- выстраивать сквозное действие роли под руководством режиссера
- воплощать конфликт, события и сверхзадачу спектакля в соответствии с режиссерским замыслом.
- владеть творческим наследием выдающихся режиссёров;
- творческим наследием актёрского искусства;
- свободно ориентироваться в наследии ведущих драматургов
- владение приёмами сольного и ансамблевого пения;
-владеет сценическим исполнением музыкальных произведений;
Компетенции: ПК-4, ПКД-1.2, ПСК-1.4
 
Вокальный ансамбль
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
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Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Воспитать у студентов любовь к ансамблевому пению и художественный вкус в совместном творчестве.
 
Задачи: Обучить студентов ансамблевому музицированию.
Познакомить с лучшими образцами вокальной классики.
Научить студентов методическим основам работы в ансамбле (хоре).
Привить навыки пения в ансамбле.
 
Разделы: Вокальный ансамбль. Формирование понятийного аппарата
Вокальные ансамбли разных эпох
Совершенствование исполнительского мастерства, наработка ансамблевого репертуара. Подготовка
концертной про-граммы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-законы работы в творческом коллективе;
-основы психологии общения в творческом коллективе.
-законы работы в творческом коллективе;
-основы психологии общения в творческом коллективе.
- организации творческого процесса и сценического воплощения произведений художественной литературы
Умения:
-работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;
-решать совместные творческие задачи с другими участниками ансамбля;
-петь свою партию в соответствии с общим исполнительским планом.
-работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;
-решать совместные творческие задачи с другими участниками ансамбля;
-петь свою партию в соответствии с общим исполнительским планом.
- решать на сценической площадке различные художественные задачи
Владения:
-технологией решения конфликтных ситуаций в творческом коллективе.
-владеть технологией решения конфликтных ситуаций в творческом коллективе
- навыками пения по созданию художественного образа в ходе творческого процесса
Компетенции: ПК-4, ПКД-1.2, ПСК-1.4
 
Словесное действие
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками, связанными с работой над
сценическим словом и исполнительским мастерством, а также общением со слушателями и зрителями.
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Задачи: - развитие и совершенствование природных рече - голосовых возможностей студентов;
- воспитание дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры;
- обучение методике овладения авторским словом, его содержательной действенной стилевой природой.
 
Разделы: Введение. Дисциплина «Словесное действие» и ее задачи
Словесное действие как наивысший вид психофизического действия
Воспитание элементов «внутренней» техники словесного действия
Логическая выразительность речи. Логическая пауза и речевой такт. Логическое ударение. Логика в стихах.
Этапы работы над произведением.
Исполнительское мастерство
Создание и воплощение исполнительского замысла.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенностей общения в монологе и диалоге;
- о принципах работы в актёрском ансамбле.
Умения:
- общаться с аудиторией зрителей средствами диалога и монолога;
- взаимодействовать с другими исполнителями, создающими художественные образы.
Владения:
- словесного действия в речевых жанрах;
- создания жанрово-стилистической характеристики персонажа;
- общения со зрительской аудиторией в жанрах монолог и диалог
Компетенции: ПК-2
 
Специальный стилево-пластический тренинг артиста
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Освоение пластического наследия Освоение пластического наследия предыдущих эпох.  Освоение на
практике особенностей бытовой пластики людей в различные исторические эпохи
 
Задачи: Расширение диапазона подвластных актеру форм пластического выражения;
Освоение особых пластических умений и навыков, требуемых в спектаклях с повышенной условностью, с
острым гротесковым пластическим рисунком, при работе со сказочными или фантастическим сюжетом или в
спектаклях, решаемых в таких жанрах и видах театрального искусства, как фарс, «commedia dell' Arte”,
пантомима, пластическая драма, театр движения, авнгардная драма и т.д.
 
Разделы: Работа над пластическими  характеристиками образа
Работа над пластикой мизансцены
Работа над пластическим образом спектакля
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методов драматургического разбора пьесы;
- способов работы над пластикой роли;
- основ сценического движения;
- способов  работы над пластикой роли;  
- основ сценического движения;
- норм культурно-исторического этикета.
Умения:
использовать телесный аппарат в поисках стилевой природы роли;
-  выполнять двигательные задачи, требующие координации движений, пластичности, гибкости,
выразительности.
- использовать свой развитый телесный аппарат в поисках стилевой природы роли;
- легко выполнять двигательные задачи, требующие координации движений, пластичности, гибкости,
выразительности.
Владения:
самостоятельной работы над поиском стилево-пластического образа роли
- самостоятельной работы над поиском стиле-пластического образа роли.
Компетенции: ПК-6, ПК-8
 
Этюдный тренинг
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 1 з.е.
Цель: формирование знаний об основах актерского мастерства и приобретение навыков работы над ролью в
репетиционном процессе.
 
Задачи: Изучение основных положений теории и практики актерского мастерства.
Изучение этапов репетиционного процесса в поставке спектакля.
Приобретение навыков работы над ролью;
Овладение средствами актерской выразительности в создании сценического образа.
Усвоение классических методик работы режиссера с актером на сценической площадке.
 
Разделы: Этюдный тренинг как метод работы над ролью
Работа над литературными отрывками: проза, драматургия, киносценарии
Экзаменационный показ отрывков
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-теоретических основ актерской технологии;
- практических основ актерской технологии;
 -системы творчества актёра и метод физических действий К.С. Станиславского;
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- основ психофизического самочувствия артиста;
- тренировки телесного аппарата;
- специфики актёрского тренинга по совершенствованию телесного аппарата.
- теоретических и практических основ актерской технологии;
 - системы творчества актёра и метод физических действий К.С. Станиславского;
-теоретических и практических основ актерской технологии;
 -системы творчества актёра и метод физических действий К.С. Станиславского;
- теоретических и практических основ актерской технологии;
- системы творчества актёра и метода физического действия по К.С. Станиславскому;
- органического единства элементов творческого самочувствия в физическом действии актёра.
- разновидностей актерских тренингов;
- основ психофизического и речевого тренинга.
- особенностей творческого коллектива;
- культуры общения с представителями разных национальностей в профессиональном коллективе;
- технологий работы над этюдом.
Умения:
- провести этюдный тренинг актёра;
- самостоятельно выстраивать роль;
- анализировать предлагаемые обстоятельства;
- изучать опыт профессиональных актёров в поддержке психофизического самочувствия;
- провести этюдный тренинг актёра; самостоятельно выстраивать роль;
 - анализировать предлагаемые обстоятельства;
- поддерживать творческую форму и необходимое для творчества самочувствие;
- самостоятельно выстраивать роль;
- анализировать предлагаемые обстоятельства;
- поддерживать творческую форму и необходимое для творчества самочувствие; самостоятельно проводить
актёрские тренинги;
- провести этюдный тренинг актёра; самостоятельно выстраивать роль; анализировать предлагаемые
обстоятельства;
- выявлять ведущие обстоятельства, факты и события; с помощью актерского тренинга - - поддерживать
творческую форму и необходимое для творчества самочувствие; самостоятельно проводить актёрские
тренинги.
- выбрать необходимый комплекс тренингов для выполнения определённой задачи;
- управлять своим психофизическим состоянием;
- пользоваться навыками по сценическому движению пластики и ритмике для совершенствования своих
психофизических данных.
- создавать личный индивидуальный стиль, манеру и образ ведущего в традиционных и современных
программах различных жанров;
-держать внимание, самостоятельно удерживая, либо импровизационно выстраивая темпо-ритм программы;
- использования театральных этюдов для развития актерской техники и творческой индивидуальности.
Владения:
- воплощения образа роли в условиях актерского ансамбля;
- владеть актерскими средствами сценической выразительности;
- владеть собственной творческой психофизиологией.
- владения актёрским переключением в процессе актёрского перевоплощения в образ;
- владения актерскими средствами сценической выразительности;
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- владения собственной творческой психофизиологией;
- владения элементами психотехники; «артистическими рефлексами» и эмоциональной памятью; этюдным
методом работы над пьесой и ролью.
- владеть актерскими средствами сценической выразительности; собственной творческой психофизиологией;
- владеть элементами психотехники, «артистическими рефлексами» и эмоциональной памятью;
- владеть этюдным методом работы над пьесой и ролью.
- актерскими средствами сценической выразительности; собственной творческой психофизиологией;
- элементами психотехники; «артистическими рефлексами» и эмоциональной памятью; этюдным методом
работы над пьесой и ролью; различными профессиональными навыками сценической работы над ролью и
образом.
- владения комплексом актёрских тренингов;
- владения основами психического тренинга;
- навыками по сценическому движению пластики и ритмике для совершенствования своих психофизических
данных.
- межнационального взаимодействия в творческом коллективе;
- обладать пластичностью, музыкальностью, сценическим обаянием;
- реализации комплекса театральных этюдов по системе К.С. Станиславского при подготовке спектакля с
учётом этнических, конфессиональныхи культурных различий в профессиональном коллективе.
Компетенции: ПК-1, ПК-11, ПК-9, ПКД-1.3, ПКД-1.4, ПСК-1.1, ПСК-1.3
 
Основы сценарного мастерства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформировать представление слушателей об основах сценарного мастерства и познакомить с
методиками создания: либретто, сценарного плана, инсценировки художественной литературы
 
Задачи: - исследование современного определения драмы, а также рода, вида, жанра художественного
произведения и основных видов сценарной драматургии;
- изучение законов композиции драмы и элементов драматургической композиции, фабулы и сюжета;
овладение знаниями о содержании драматургического замысла;
- выработка навыков работы над сценарием инсценировки - ее драматургической основой, фабулой, сюжетом,
композицией.
 
Разделы: Раздел I. Специфика драматургии и ее истоки
Тема 1. Драма как род литературы, виды драматургии
Раздел I. Специфика драматургии и ее истоки
Тема 2. Основополагающие жанры драмы и виды сценарной драматургии
Раздел I. Специфика драматургии и ее истоки
Тема 3. Действенность и конфликтность в драматургии
Раздел II. Формы литературной записи сценарного сюжета и построение сценарного материала
Тема 4. Сценарные сюжеты и формы литературной записи
Раздел II. Формы литературной записи сценарного сюжета и построение сценарного материала
Тема 5. Построение сценарного материала.
Раздел II. Формы литературной записи сценарного сюжета и построение сценарного материала
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Тема 6. Литературно-музыкальные композиции
Раздел III.  Инсценирование литературного материала 
Тема 7. Идейно-тематический анализ литературного материала и драматургический замысел
Раздел III.  Инсценирование литературного материала 
Тема 8. Инсценирование документальной и художественной литературы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- профессиональной режиссерской терминологии
- форм и методов работы режиссера с актером в процессе постановки спектакля
- методики режиссерского анализа пьесы;
- основных этапов работы режиссера с актером в процессе постановки спектакля.
- основ литературного анализа учебного текста;
- методов работы коллективного творчества.
- основополагающих жанров драматургии (трагедия, драма, комедия);
- видов сценарной драматургии (литературно-музыкальная композиция, инсценировка, оригинальный
сценарий).
- о методах работы в профессиональном коллективе;
- о критериях отбора репертуара для театра;
- основ литературного анализа  драматургического произведения;
- методики воплощения режиссерского замысла в репетиционном процессе;
Умения:
- видеть режиссерский замысел спектакля и применять метод событийно-действенного анализа пьесы и роли;
- репетировать этюдным методом с режиссером-постановщиком спектакля
- присваивать и творчески применять режиссерские задачи по роли и образу в процессе создания спектакля.
- определять тему, авторскую идею, исполнительскую сверхзадачу;
- выстраивать доверительные отношения в творческом коллективе.
- анализировать авторский материал: документальной и художественной литературы;
- ориентироваться в современной и классической драматургии;
- выстраивать доверительные отношения в творческом коллективе на основе дисциплины и ответственности;
 - работать в коллективе в рамках единого художественного замысла.
Владения:
- владение этюдным подходом к роли и образу под руководством режиссера
- актерскими средствами воплотить режиссерский замысел и решение спектакля
- выстраивания сквозного действия роли под руководством режиссера
-воплощения конфликта, события и сверхзадачи спектакля в соответствии с режиссерским замыслом
- владения приемами драматургической обработки небольшого произведения для использования в
театральной постановке;
- владения  методиками создания фабулы, либретто, сценарного плана, инсценировки.
- навыки работы над единым художественным замыслом.
- владения способами драматизации документальной и художественной литературы
- владения образной системой драматурга в работе над инсценировкой.
- организации репетиционного процесса;
- владения  сценической технологией;
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Компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПКД-1.1
 
Современная культурная политика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Овладение студентами знаниями, умениями и навыками в области теории и практики культурной
политики государства и региона. Ознакомление с механизмом реализации культурной политики в сфере
театрального искусства через систему социальных институтов, разработку и реализацию целевых
комплексных программ сохранения и развития культуры России, стратегии развития культуры и искусства в
современный период
 
Задачи: Раскрыть основные понятия, категориальный аппарат государственной культурной политики
Провести анализ особенностей социокультурной ситуации в современной России и основных направлений
государственной культурной политики
Показать модели, приоритеты и механизмы разработки и реализации культурной политики
Рассмотреть критерии результативности государственного управления в сфере культуры, ценностный подход
Раскрыть основные понятия, категориальный аппарат государственной культурной политики
Провести анализ особенностей социокультурной ситуации в современной России и основных направлений
государственной культурной политики
Показать модели, приоритеты и механизмы разработки и реализации культурной политики
Рассмотреть критерии результативности государственного управления в сфере культуры, ценностный подход
 
Разделы дисциплины: Современная культурная политика: сущность, основные подходы
Культура региона как объект региональной культурной политики:сущность, модели и функции
Культурная жизнь и культурное пространство региона: структура, основные субъекты и институты
Функции государства как субъекта федеральной и региональной культурной политики
Методы и формы воздействия на культурную жизнь региона: научно-идеологические, социально-
психологические, правовые, экономи-ческие
Виды, аспекты и уровни реализации современной культурной политики
Сохранение культурного наследия
Поддержание и развитие творческого потенциала региона как приоритетное направление культурной
политики
Формирование российской идентичности, культурного единства и обеспечение субкультурного разнообразия
как стратегические приоритеты региональной культурной политики
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных направлений государственной культурной политики;
- методов и технологий разработки творческих проектов и программ;
- особенностей социокультурной ситуации в современной России и задачи специалистов.
- основ Государственной культурной политики;
- системы подготовки творческих кадров;
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- требований к работникам в сфере культуры. Непрерывное образование специалистов культуры.
- принципов государственной культурной политики в области русского языка, языков народов РФ,
отечественной литературы;
- работ в области научного изучения русского языка, древних памятников письменности;
- эталонного русского языка.
Умения:
- принимать организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях;
- объективно оценивать результаты своего труда;
- проводить мониторинги социально-культурной ситуации.
- представлять цели и задачи Государственной культурной политики, стратегии развития культуры России;
- ориентироваться в структуре отрасли культуры и искусства;
- адаптироваться в системе социальных коммуникаций в процессах социализации и вовлечении в процесс
создания ценностей культуры.
- понимать цели и задачи современной культурной политики;
- повышать качество владения русским языком;
- пользоваться в печатных и электронных изданиях произведений литературы, созданных на языках народов
России.
Владения:
- проектирования в рамках программно-целевого принципа работы учреждения культуры;
- оценки состояния театрального искусства в контексте культурной политики
- владеть категориями и понятиями современной культурной политики;
- обладать базовыми научно-теоритическими знаниями;
- процесса приобретения и углубления социальной профессиональной компетенции и инновационности.
- использовать качественные ресурсы русского языка в сети «Интернет»;
- чтения современной классической русской литературы с помощью библиотек;
- владения русским литературным языком, понимать искусство и культуру как необходимое условие
личностной реализации профессиональной востребованности.
Компетенции: ОК-2, ОПК-1, ПК-5
 
Гигиена голоса
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.15 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 1 з.е.
Цель: формирование знаний об охране и гигиене речевого и певческого голоса на основе глубокого изучения
биомеханизмов звукообразования в пении, речи и голосовых возможностях,  физиологических особенностях
строения и развития голосового аппарата.
 
Задачи: изучить профессиональные заболевания голосового аппарата, болезни, предрасполагающие к
заболеваниям верхних дыхательных путей, общие заболевания и функциональные состояния, ведущие к
возможности нарушения голоса;
знать функциональные нарушения голоса;
сформировать систему научных знаний об особенностях гигиены в развития  голосового аппарата на
различных возрастных периодах;
освоить различные гимнастики, способы лечения;
соблюдать нормы гигиены, профилактики и режима голосового аппарата певцов, артистов и других
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профессионалов голоса.
 
Разделы: Раздел I.  Охрана и гигиена певческого голоса. Расстройство голосовых функций
Раздел II.  Органические расстройства и основные принципы охраны голоса
Раздел III. Основы закаливания. Профилактика и лечение ОРВИ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- о заболеваниях лор органов и их профилактике;
- о мутационных процессах и функциональных расстройствах речевого голоса;
- о «врагах» речевого голоса: курения, холода, спиртного, горячего;
- способов защиты и гигиены речевого аппарата.
-анатомо-физиологических особенностей строения голосового аппарата;
-гигиены голоса и профилактике голосовых расстройств
Умения:
- решать проблемы норм голосовых нагрузок;
- предупреждать заболевание верхних дыхательных путей;
- применять своевременные профилактические меры; 
- своевременно обращаться к врачу и проходить лечение.
-воспитание правильного диафрагмально- реберного типа дыхания;
-формирование длительного и плавного выдоха в речи
Владения:
- восстановления сил после вокальной и речевой работы;
- владения мерами личной профилактики и лечения ОРВИ;
- последовательного закаливания воздухом и водой.
-постоянного и ежедневного тренинга (лечебно-дыхательная ,
носовая , артикуляционная гимнастика).
Компетенции: ОК-9, ПК-10
 
Специальный голосо-речевой тренинг артиста
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.20 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать представление о сущности и специфике голосо-речевого тренинга, настроить будущих
актеров на развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых возможностей.
 
Задачи: овладение техникой речи, дыханием, голосом, дикцией, орфоэпией;
освоение комплекса упражнений по исправлению речевых недостатков;
использование технических речевых навыков при воплощении авторского текста;
знание методики при выполнения индивидуальных и коллективных,  речевых и голосовых упражнений;
 
Разделы: Раздел I. Представление о сущности и специфике голосо-речевого тренинга.
Раздел II. Развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых возможностей.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- о фонационном дыхании артиста;
 - о резонаторном звучании и звуковысотном диапазоне;
- о дикционной выразительности речи;
- о фонационном дыхании артиста;
 - о резонаторном звучании и звуковысотном диапазоне;
- о способах тренировки голосовых регистров;
- о дикционной выразительности речи;
- правил орфоэпической культуры.
Умения:
- владеть свободным звучанием голоса;
- использовать технические речевые навыки при воплощении авторского текста;
- делать индивидуальные и коллективные речевые и голосовые упражнения.
- владеть свободным  звучанием голоса;
- использовать технические речевые навыки при воплощении авторского текста;
- самостоятельно настраивать дыхание и голос в работе над ролью, делать речевые и голосовые упражнения.
Владения:
- органично включать все возможности голоса и речи при исполнении роли, её дикционную, интонационно-
мелодическую и орфоэпическую культуру.
- органично включать все возможности голоса и речи при исполнении роли, её дикционную, интонационно-
мелодическую и орфоэпическую культуру.
Компетенции: ПК-7, ПСК-1.2
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
формирование умений методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии;
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Разделы: Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
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Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов
Умения:
использовать методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов.
Владения:
основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-9
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.Б02 
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Практическое применение знаний, полученных на уроках актёрское мастерства, участие в спектаклях
профессионального театра (массовые сцены, эпизоды)
освоение методов театрального производства на практике, полноценное и непосредственное участие в
процессе создания спектакля
 
Разделы: Репетиционный процесс с освоением сценического пространства, текста, характера и костюмов.
Прогонные репетиции и показ спектакля.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- истории и теории театра;
- художественно-творческих принципов создания спектакля;
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- творческого наследия выдающихся мастеров сцены.
- правил речевого, в том числе международного этикета в устном и письменном деловом общении.
 - сущности профессионального воздействия словом на партнёра в сценическом диалоге.
- безопасных условий прохождения практики в театре;
- санитарные правила и требования охраны труда;
- способы пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка.
- основных аспектов работы отдела кадров театрального учреждения
- организационной структуры управления, штат учреждения, устав, должностные инструкции.
- основ работы с информационно-правовыми системами «Гарант» и «Консультант».
- творчества как способа измерения культурного потенциала личности;
- ценностного подхода культурной политики;
- социокультурных процессов в стране и регионе.
- культуры народов России;
- особенностей постановки и исполнения драматических, музыкальных, хореографических произведений
народов России;
- специфических особенностей костюма, традиций, обычаев и элементов сценической речи.
- выразительных средств артиста;
- основ актёрской технологии, элементов системы К.С. Станиславского;
- специфики работы режиссёра с актёром.
- закономерности научной организации труда.
- приёмы и методы гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач.
- виды художественного творчества.
- методы и формы исследования театрального искусства;
- методы работы над ролью;
- основы актёрской технологии;
- особенностей театральности искусства и их влияния на информационные потребности отрасли;
- театральной деятельности как информационного процесса.
- методов и способов получения информации в компьютере
- правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-
профилактических систем охраны труда актёра;
- факторов производственной среды и трудового процесса в профессиональной деятельности;
- условий труда актёра.
- тренингов творческого (импровизационного) самочувствия для роли;
- психофизического актёрского тренинга;
- речевого тренинга актёра
- пластического тренинга актёра.
- метода и системы К.С. Станиславского;
- системы природных элементов духовной и физической техники актёра;
- образного содержания физических действий.
- выразительных средств артиста;
- основ актёрской технологии;
- элементов системы К.С. Станиславского.
- основ этики работы в творческом коллективе;
- действенной природы слова в драме
- основных функций режиссёра;
- составляющих замысла режиссуры: творческая интерпретация сценария, определения особенностей
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актёрской игры, ритмы и темпы во временном аспекте, декоративное, звуковое, пространственное и т.д.;
- основ и основных фаз репетиционного процесса.
- специфики действия в предлагаемых обстоятельствах;
- методов работы над ролью этюдным способом;
- особенностей культуры народов России;
- принципов формирования театральной труппы.
Умения:
- ориентироваться в театральном процессе;
- творчески применять полученные знания при решении конкретных сценических задач;
- использовать элементы системы К.С. Станиславского при создании роли;
- использовать сформированные речевые навыки в работе над ролью в спектакле;
- общаться с творческим коллективом на основе культурного взаимодействия;
- использовать средства, обеспечивающие безопасность профессиональной деятельности;
- соблюдать требования охраны труда и санитарной безопасности;
- выработать самоконтроль по соблюдению правил внутреннего распорядка.
- составлять трудовые договоры, анкетных данные сотрудников организации;
- работать с бухгалтерскими документами;
- представлять функции структурных подразделений театра.
- классифицировать ценности;
- анализировать культурные ценностные образцы;
- представлять составляющие компоненты профессиональной культуры.
- использовать культурный потенциал народов России;
- взаимодействовать в многонациональном творческом коллективе;
- использовать характерные особенности разных народов в создании художественного образа.
- использовать методики работы актера над ролью;
- анализировать, синтезировать и интерпретировать художественную информацию для выработки
собственных  суждений  по  художественно-творческим,  этическим  и социальным проблемам;
- соотносить  свои  теоретические  знания  с  реальной  практикой  работы  в
профессиональном театре.
самостоятельно выполнять творческие задания;
- выражать свои мысли в письменной и устной форме;
- рационально организовать свой труд;
- воспринять и проанализировать художественный замысел;
- работать в коллективе в рамках единого художественного пространства;
- уметь импровизировать и экспериментировать в процессе создания образа;
- работать с периодикой;
- использовать архивные документы;
- разрабатывать.
- преобразовать информацию в необходимую форму;
- сформировать и поддерживать структуру хранения данных в памяти компьютера;
- использовать консоль управления компьютером на локальном компьютере.
- подготовить своё рабочее место;
- применять безопасные методы и приёмы выполнения порученных работ;
- избегать конфликтных ситуаций в коллективе.
- выбрать необходимый комплекс тренингов для выполнения творческой актёрской задачи;
- управлять своим психофизическим состоянием;
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- пользоваться навыками по сценическому движению пластики и ритмике для совершенствования своих
психофизических данных.
- применять метод физического действия в творчестве актёра;
- использовать системность в работе актёра;
- представлять процессы творческой психофизиологии актёра.
- перевоплощаться в сценический образ;
- работать подробно, сосредоточенно, последовательно;
- использовать все элементы психотехники и мастерства актёра.
- подчинить свои творческие амбиции единому творческому замыслу;
- воспринять и проанализировать художественный замысел;
- чётко обозначить и осмыслить поставленные задачи;
- выполнять функции помощника режиссёра;
- ориентироваться в сфере театрального дела;
- разбираться в организационно-управленческой и административной деятельности театра.
- определять задачу в поиске органичного действия;
- выстраивать этюд по законам композиции;
- взаимодействовать с представителями разных национальностей в творческом коллективе;
- формировать репертуар с учётом региональных особенностей.
Владения:
- актёрского воплощения роли;
- работы актёра с режиссёром;
- событийно-действенного анализа роли.
-  ведения роли в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом ансамбле с другими
исполнителями в спектакле.
- воздействия словом на основе межличностных и межкультурных отношений на партнёра в спектакле.
- владеть основами пожарной безопасности;
- представлять элементы техники безопасности в профессиональной деятельности;
- использовать знания норм безопасности в профессиональной деятельности.
- взаимодействия с кадровыми службами театрально-зрелищных учреждений;
- оформления документов на работу;
- аттестации артистического персонала.
- представлять творчество как критерии социально-культурной личности;
- владеть ценностями «повседневного гуманизма» как культурной основы общества;
- обладать психологической готовностью и способностью противостоять негативным факторам культуры
человека.
- овладеть элементами мультикультурного общения и воспитания;
- истории развития многонациональных отношений;
- художественных приёмов создания образов, представителей разных народов.
- владения понятийным аппаратом в области методологии создания сценического образа;
- владения теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения произведений
- использования художественной литературы, драматургии, прозы, поэзии.
- навыки работы с информацией из различных источников в познавательной и профессиональной
деятельности;
- навыки использования полученных знаний в оценке конкретных ситуаций, возникающих в
профессиональной деятельности и повседневной жизни;
- навыки самостоятельной работы над материалом спектакля, роли.
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- навыки сценического внимания, внутреннего контроля;
- навыки анализа роли;
- первоначальная грамота верного творческо-сценического поведения.
- работы со справочными изданиями в области театральной деятельности;
- по разработке информационных материалов по продвижению театрального продукта.
- владения культурой мышления;
- обобщения, анализа, восприятия информации;
- способами обработки информации.
- применения правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических,
лечебно-профилактических систем охраны труда актёра;
- анализа факторов производственной среды и трудового процесса в профессиональной деятельности;
- получения достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем месте.
- комплексного актёрского тренинга;
- создания условий для комплексного проявления элементов внутренней и внешней техники актёра.
- импровизационно-физической включаемости актёра;
- органического переживания роли и образа;
- этюдных поисков телом актёра.
- использовать свои профессиональные навыки на сцене;
- техники создания художественного сценического образа;
- сценического внимания, внутреннего контроля.
- основных функций режиссёра;
- составляющих замысла режиссуры: творческая интерпретация сценария, определения особенностей
актёрской игры, ритмы и темпы во временном аспекте, декоративное, звуковое, пространственное и т.д.;
- основ и основных фаз репетиционного процесса.
- владеть технологиями организации репетиций;
- владеть планированием, организацией вторческо-производственной деятельности в театре;
- владеть коммуникативными методами в области театрального дела.
- точного и беспредметного действия в этюде.
- профессионального общения с учётом культурных различий;
- анализа своеобразия и творческих традиций региона.
Компетенции: ОК-3, ОК-6, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8,
ОПК-9, ПК-12, ПК-3, ПКД-1.1, ПКД-1.3, ПКД-1.4, ПСК-1.1, ПСК-1.2
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.Б03 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Практическое применение знаний, полученных на уроках актёрское мастерства, создание ролей в
дипломных спектаклях, поддержание и развитие уровня играемых ролей в процессе эксплуатации спектаклей.
 
Разделы: Репетиционный процесс с освоением сценического пространства, текста, характера и костюмов.
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Прогонные репетиции дипломных спектаклей.
Прокат дипломных спектаклей.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных направлений государственной культурной политики;
- методов и технологий разработки творческих проектов и программ;
- особенностей социокультурной ситуации в современной России и задачи специалистов.
- основных философских категорий и специфики их понимания в различных исторических типах знаний и
авторских подходах;
-  основных философских школ;
- факторов формирования личности во взаимосвязи с социальным окружением.
- истории возникновения и развития художественных
стилей;
- общих законов развития основных исторических периодов развития мирового искусства;
- произведений искусства в контексте историко – культурной эпохи.
- о заболеваниях лор органов и их профилактике;
- о мутационных процессах и функциональных расстройствах речевого голоса;
- о «врагах» речевого голоса: курения, холода, спиртного, горячего;
- способов защиты и гигиены речевого аппарата.
- основ арт-менеджмента,
- основных закономерностей взаимодействия человека и общества в производстве культурных благ;
- современной экономической и культурной жизни, тенденций, которые имеют гуманистическую
направленность и отвечают интересам большинства людей.
-интернет источников в основных областях знаний;
- общих законов развития исторических периодов мирового  искусства;
- интерпретации произведений театрального искусства в контексте историко – культурной эпохи.
- основных положений теории и практики актёрского искусства;
- классических и новейших достижений теории и практики актерского мастерства;
- методики воспитания актёра школы К.С. Станиславского;
- комплексного актёрского тренинга на всех этапах постижения актёрской профессии; различных (мировых)
систем творчества актёра;
- метода физических действий К.С. Станиславского;
- тренингов развития элементов творческой психофизиологии актёра; изучение и практическое освоение
законов сценического действия; этюдного метода в работе над пьесой и ролью («разведки боем»);
- метода действенного анализа роли телом и «природой» актёра.
- методов работы над ролью;
- основ актёрской технологии;
- норм культурно-исторического этикета.
- органических элементов системы творчества актёра; видов, форм и школ классических и современных
тренингов актёра;
- методики проведения различных тренингов артистической психотехники; теоретических и практических
основ актерской психотехники; структуры творческой психотехники и её элементов; принципа единства и
взаимосвязи элементов психотехники в физическом действии актёра по методу К.С. Станиславского.
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- различных современных и классических методик, актёрских систем работы над ролью и образом;
-системы творчества актёра и метода К.С. Станиславского.
- системных представлений о феномене  театрального искусства в современном информационном обществе
- ПК и Интернет-ресурсов;
-интернет источников в основных областях знаний
- работе с библиографическими материалами
- основных направлений государственной политики по обеспечению национальной безопасности в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического и социального характера;
- основных характеристик показателей состояния национальной безопасности и стратегических национальных
приоритетов обеспечения безопасности;
- основ нормативно- правовой и нормативно-технической базы в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
- основ организации систем безопасности на объекте экономики;
методов защиты от факторов источников опасности в сфере своей будущей профессиональной деятельности.
- основ музыкальной грамоты;
-специфики вокальной работы в группе;
-основных этапов разучивания произведения
- специфики сценического воплощения режиссёрских и постановочных замыслов драматургии, поэзии, прозы;
- теории и практики актёрского и режиссёрского анализа.
- сущности профессионального воздействия словом на партнёра в сценическом диалоге.
- основных понятий и системных представлений о феномене театрального искусства;
- основных этапов истории театра;
- современной и классической драматургии;
 - о творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного театра
- разнообразия анатомической структуры и функций голосового аппарата;
- единства художественного и вокально-технического развития актёра;
- в области вокального искусства, музыки и композиторского творчества.
Умения:
- принимать организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях;
- объективно оценивать результаты своего труда;
- проводить мониторинги социально-культурной ситуации.
- раскрывать смысл выдвигаемых идей и представлять рассматриваемые философские проблемы в развитии;
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать в характеристике социальных явлений;
- определять современные социальные проблемы общества, понимать механизмы развития социальных
отношений.
- применять теоретические знания при анализе произведений искусства;
- различать при анализе художественного произведения общие и частные закономерности его построения и
развития;
- рассматривать произведение искусства в динамике исторического, художественного и культурного
процессов.
- решать проблемы норм голосовых нагрузок;
- предупреждать заболевание верхних дыхательных путей;
- применять своевременные профилактические меры; 
- своевременно обращаться к врачу и проходить лечение.
- оценивать экономические продукты интеллектуального труда;
- принимать решения в ситуациях риска;
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- вести переговоры в сфере арт-бизнеса;
- использовать полученные теоретические и практические знания.
- использовать программно-информационное обеспечение в театральных сферах деятельности
-рассматривать произведение искусства в динамике исторического, художественного и культурного
процессов.
- на научной основе организовать свой артистический труд; владеть навыками самостоятельной работы над
пьесой, ролью и образом, совершенствовать и развивать актёрские средства выразительности;
- самостоятельно провести этюдный тренинг актёра; создать «роман жизни героя»;
- самостоятельно выстраивать роль;
- создавать роль и сценический образ в театре и кино;
- воспринять и проанализировать художественный замысел;
- работать в коллективе в рамках единого художественного пространства;
- уметь импровизировать и экспериментировать в процессе создания образа;
- самостоятельно провести тренинг элементов психотехники;
- подготовить к творчеству воображение, фантазию, внимание, сценическое отношение, физическое
самочувствие и другие элементы органической природы актёра;
- самостоятельно проводить групповые тренинги по развитию элементов творческой психофизической
природы актёра.
- осуществлять актёрский тренинг самостоятельно и в составе группы;
- самостоятельно находить органическую природу роли;
- перевоплощаться в сценический образ;
- использовать элементы психотехники и мастерства актёра.
- развивать в своём сценическом творчестве элементы системы К.С. Станиславского.
- ориентироваться в потоке информации о современном театральном процессе, понимать закономерности
развития театрального искусства;
- вести исследовательскую работу в области истории и теории театра, опираясь на информационные процессы
в современном обществе.
- использовать программно-информационное обеспечение в театральной сфере деятельности
-идентифицировать негативные факторы источников опасности в повседневной и профессиональной
деятельности и в условиях чрезвычайных ситуаций;
-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
-оказывать первую помощь пострадавшим;
соблюдать меры безопасности во всех деятельности
-раскрывать музыкально-драматургический замысел композитора
- использовать певческие навыки при создании роли.
- работать с пьесой, поэтическими текстами и прозаическими произведениями этюдным методом К.С.
Станиславского.
- воспринять замысел постановщиков спектакля и творчески претворить его актёрскими средствами;
- работать в коллективе в рамках единого художественного замысла.
- использовать сформированные речевые навыки в работе над ролью в спектакле;
- ориентироваться в театральном процессе, понимать закономерности развития театрального искусства, его
связь с исторической действительностью и общим развитием гуманитарных знаний;
- творчески применять полученные знания при решении конкретных практических задач по созданию
художественного образа;
- применять научный подход в изучении процессов звукоизвлечения и звуковосприятия;
- использовать особенности вокальной речи;
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- провести интонационный анализ исполнения произведений профессиональными вокалистами.
Владения:
- проектирования в рамках программно-целевого принципа работы учреждения культуры;
- отчётности о работе в сфере культуры и искусства.
- выражение и обоснование собственной позиции относительно современных философских проблем и
конкретных философских позиций;
- владение межличностной и межкультурной коммуникации, основными на уважении к историческому
наследию и культурным традициям;
- осуществления конкретных социологических исследований на основе прогрессивных методик и технологий.
- теоретического анализа художественного стиля в контексте историко – культурной эпохи;
- теоретического анализа художественного произведения;
- применения историко-культурных знаний для самостоятельного формирования поиска сценического образа.
- восстановления сил после вокальной и речевой работы;
- владения мерами личной профилактики и лечения ОРВИ;
- последовательного закаливания воздухом и водой.
- самостоятельно вести поиск работы в сфере своей деятельности;
- объективно оценивать результаты интеллектуального труда;
-владение навыком экономической оценки художественных проектов.
-самостоятельной работы по подбору материала для подготовки рефератов и исследовательских работ в
области искусства с использованием информационных ресурсов;
- подбора материала для подготовки рефератов и исследовательских работ в области искусства на базе
теоретической, публицистической, мемуарной и методической литературы, периодики;
- создания роли и образа в спектакле собственными актерскими средствами; совершенствования и развития
элементов собственной творческой психофизиологии;
- этюдного метода работы над пьесой и ролью;
- творческого сценического самочувствия; этюдного (импровизационного) самочувствием в роли и образе.
- владение основами сценического движения;
-владение основами ритмики.
- владения элементами артистической техники;
- поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое самочувствие;
- владения «артистическими рефлексами»; этюдным самочувствием в работе над пьесой, ролью и образом.
- различных техник работы над ролью и создания сценического образа;
- проведения тренингов самостоятельно и в составе группы;
- метода действенного анализа пьесы и роли;
- этюдного подхода к роли и образу.
- владеть информационными ресурсами в развитии  театрального искусства и его понятийно-категориального
аппарата;
- работы с информацией библиографическими источниками по истории и теории театра
-объективного анализа информационных ресурсов о театральной продукции;
-самостоятельной работы по использованию информационных ресурсов и библиографических материалов;
- подбора материала для подготовки рефератов и исследовательских работ в области театра на базе
теоретической, публицистической, мемуарной и методической литературы, периодики;
- систематизации ресурсов информационной театральной периодики для выстраивания структуры работы.
- искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
- использования первичных средств пожаротушения;
- применения средств индивидуальной защиты органов дыхания;
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- навыками решения задач по оценке последствий чрезвычайных ситуаций;
- навыками работы с локальными документами по обеспечению функционирования систем безопасности
объекта экономики.
- владения навыками сольного и ансамблевого пения;
- владения вокалом на сцене
- теории и практики актёрского анализа пьесы и роли;
- воплощения замыслов постановщиков спектакля, используя развитую в себе способность к чувственно-
художественному восприятию мира, к образному мышлению;
- создания эмоционально-образного «зерна роли».
-  ведения роли в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом  ансамбле с другими
исполнителями.
- владения представлениями о закономерностях развития театрального искусства и его понятийно-
категориальным аппаратом;
- работы с библиографическими источниками по истории театра;
- владеть устойчивым звучанием, ровностью дыхания, точностью интонирования, чёткой и ясной
артикуляцией;
- создания художественного образа с использованием певческого голоса.
Компетенции: ОК-2, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,
ОПК-8, ОПК-9, ПК-4, ПКД-1.2, ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.4
 
Учебная практика: исполнительская
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.Б01 
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 1 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Практическое применение знаний, полученных на уроках актёрское мастерства, освоение методов и
приёмов актёрской игры на практике, создание характера (роли) в отрывке, эпизоде спектакля.
1. Цель и задачи дисциплины. Практическое применение знаний, полученных на уроках актёрское мастерства,
освоение методов и приёмов актёрской игры на практике, создание характера (роли) в отрывке, эпизоде
спектакля. 2. Краткое содержание дисциплины. Работа с педагогом над отрывками из литературных
произведений, драматургии. Работа с партнёром (партнёрами). Создание нескольких ролей в отрывках, сценах
из будущих спектаклей. 3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки. Знания: - о
выразительных средствах артиста; - об организации и создании спектакля; - основы актёрской технологии,
элементов системы К.С. Станиславского. - основ организации театрального дела; Умения: - перевоплощаться
в сценический образ; - уметь стать другим, оставаясь самим собой, применяя элементы характерности; -
работать подробно, сосредоточенно, последовательно; - использовать все элементы психотехники и
мастерства актёра. - работать с режиссёром, труппой; - организовать подготовку репетиции спектакля;
Навыки: - искусства наблюдения за спектаклем; - сценического внимания, внутреннего контроля. - владения
искусством творческого подхода к поставленным задачам; - дисциплинарного подхода к репетиционному
процессу;
 
Разделы: Репетиционный процесс с освоением сценического пространства, текста, характера и костюмов.
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Прогонные репетиции и показ отрывков спектакля.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ репетиционного процесса;
- основ подготовки спектакля;
- основ актёрского мастерства.
- принципов работы кадровой службы театра;
- истории и музейной деятельности театра;
- имиджа и роли театра в социально-экономической и культурной жизни региона с многонациональным
составом населения.
- структуры театра;
- особенностей актерского анализа;
- методов работы над ролью;
- правил внутреннего распорядка и поведения в театральной среде;
- технологических процессов и театрального оборудования;
- особенностей технических методов и средств декорационного оформления.
- особенностей поведения в производственной и театральной среде;
- использования комплекса защиты и применения технических средств;
- применения индивидуальных средств защиты.
- использования основ экономических знаний;
- разработки информационных технологий билетного хозяйства;
- маркетинга творческой личности.
- владеть профессиональной терминологий, элементами законодательства об авторских и смежных правах,
трудового законодательства;
- владеть способностью коммуникации для решения задач межличностного взаимодействия;
- владеть основами организации творческого процесса и производственной деятельности театра.
- представлять творчество как критерии социально-культурной личности;
- владеть ценностями «повседневного гуманизма» как культурной основы общества;
- обладать психологической готовностью и способностью противостоять негативным факторам культуры
человека.
- взаимодействия в творческом коллективе с представителями разных национальностей;
- использования в репертуаре произведений авторов разных национальностей;
- создания художественных образов представителе других народов.
- взаимодействия с постановочной частью театра, литературной, музыкальной;
- взаимодействия с режиссёром;
- освоения репетиционного процесса в театре.
- сценического внимания, внутреннего контроля;
- анализа роли;
- творческо-сценического поведения в своей трудовой деятельности.
- самоорганизации и самообразования;
- на научной основе организовать свой труд;
- оценить результаты своей деятельности.
- работы с периодикой о театре.
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- работы со справочными изданиями в области театральной деятельности;
- по разработке информационных материалов по продвижению театрального продукта.
- применения инструкций по охране труда и пожарной безопасности;
- владеть системой сохранения здоровья и жизни артистов в процессе профессиональной деятельности;
- поддержания высокого уровня работоспособности.
- основные принципы работы над ролью;
- основы актёрских тренингов и методов самостоятельной работы над ролью;
- основы развития актёрского аппарата, приёмы внешней и внутренней техники артиста драматического
театра и кино.
Умения:
- использовать опыт ведущих мастеров сцены;
- ориентироваться в устройстве и оборудовании сцены;
- работать в коллективе в рамках единого художественного замысла.
- работать с документами;
- представлять и развивать выставочную деятельность в театре;
- свободно ориентироваться в театральном и социокультурном пространстве региона.
- определять особенности роли, анализировать работу актера в спектакле;
- овладевать процессом подготовки спектакля;
- осуществлять декорационное, звуковое, световое оформление.
- соблюдать правила внутреннего распорядка;
- быстро ориентироваться при наличии техногенных процессов (задымление, затопление и т.д.);
- оказать неотложную помощь.
- основ финансово-экономической деятельности театра;
- организации билетного хозяйства;
- использования PR-технологий в театральной деятельности.
- типов и форм организации театрального дела;
- основных терминов театрального менеджмента, основ нормативно-правового обеспечения театральной
деятельности;
- методологических основ экономических аспектов в театральной деятельности.
- творчества как способа измерения культурного потенциала личности;
- ценностного подхода культурной политики;
- социокультурных процессов в стране и регионе.
- основ мультикультурного воспитания;
- культуры народов России;
- основ межкультурной коммуникации.
- специфики деятельности театра как единого и целостного организма;
- процесса организации и взаимодействия различных театральных подразделений (цехов) и организационно-
управленческих структур (режиссёрское управление);
- функций, прав и обязанностей режиссера, актеров.
- методы и формы исследования театрального искусства;
- методы работы над ролью;
- основы актёрской технологии;
- на научной основе организовать свой труд,
- самостоятельной оценки результатов своей деятельности;
- специальных средств и методы получения нового качества.
- форм и средств информации, необходимой для осуществления театрального процесса;
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- системы научной информации искусства;
- основ культурной политики.
- особенностей театральности искусства и их влияния на информационные потребности отрасли;
- театральной деятельности как информационного процесса.
- техники безопасности в театре;
- пожарной безопасности;
- основ трудового права.
- о выразительных средствах артиста;
- об организации и создании спектакля;
- основы актёрской технологии, элементов системы К.С. Станиславского.
- использовать систему теоретических знаний в профессиональной деятельности;
- органично включать в творческий процесс все возможности речи, развитый телесный аппарат, свободно
выполнять двигательные задачи, включая манеры и этикет основных  культурно-историчесикх эпох;
- с помощью освоенного актёрског тренинга поддерживать свою внешнюю форму и необходимое
психофизическое состояние.
Владения:
- техники безопасности и защиты от травматизма;
- работы с литературной и музыкальной частью;
- работы в творческом коллективе.
- анализа артистического и художественно-постановочного состава работников творческого коллектива;
- использования традиций и обычаев представителей культуры народов России в профессиональной
деятельности;
- работы профессиональной работы и взаимодействия в творческом коллективе.
- работы с литературой, анализа произведений, анализа структуры театра;
- поиска, систематизации и свободного изложения материала роли;
- выражения и обоснования собственной позиции при подготовке спектакля;
особенностей поведения в производственной и театральной среде;
- использования комплекса защиты и применения технических средств;
- применения индивидуальных средств защиты.
- оценивать экономическую  эффективность выпуска спектаклей;
- владеть методами работы со зрителем;
- использовать современные технологии рекламы.
- оценивать профессионально творческо-производственный потенциал театральной организации и проекта;
- ориентироваться в современном театральном процессе, особенностях трудовых отношений;
- ориентироваться в сфере исполнительских искусств в части авторских отношений.
- классифицировать ценности;
- анализировать культурные ценностные образцы;
- представлять составляющие компоненты профессиональной культуры.
- использовать систему мотивации;
- укреплять корпоративную культуру;
- уважать традиции, обычаи народов.
- ориентироваться в специфике деятельности театра;
- участвовать в организации и взаимодействии различных театральных подразделений;
- использовать функции, права и обязанности актёра.
- воспринять и проанализировать художественный замысел зарубежного автора драматического
произведения;
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- работать в коллективе в рамках единого художественного пространства;
- уметь импровизировать и экспериментировать в процессе создания образа;
- самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск;
- реализовать специальные средства и методы получения нового качества;
- применять методы сбора информации;
- анализировать работу рекламной службы, информационно-издательской;
- аргументировать свои суждения с использованием современной информации.
- работать с периодикой;
- использовать архивные документы;
- разрабатывать.
- самостоятельно принимать меры по сохранению здоровья и спасению жизни;
- применять безопасные методы и приёмы выполнения порученных работ;
- ориентироваться на рабочем месте в опасных производственных факторах и мерах защиты от их
воздействия.
- перевоплощаться в сценический образ;
- уметь стать другим, оставаясь самим собой, применяя элементы характерности;
- работать подробно, сосредоточенно, последовательно;
- использовать все элементы психотехники и мастерства актёра.
- владеть искусством внедрять собственные доработки в заданный рисунок роли;
- работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;
- владеть теорией и практикой актёрского анализа и сценического воплощения произведений художественной
литературы – драматургии, прозы, поэзии.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-5, ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8,
ОПК-9, ПК-1, ПКД-1.1, ПКД-1.4, ПСК-1.3
 
Современные элитарные клубы
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о деятельности современных элитарных клубов,
формирование компетенций в области организации, планирования, определения путей и способов интеграции
элитарных клубов в социально-культурное пространство региона, освоение типовых приемов
консультирования по вопросам организационного развития клубов.
 
Задачи: Формирование знаний об историческом опыте организации и деятельности элитарных клубов,
возможностях его использования в современных условиях.
Формирование умений выявлять противоречия и анализировать деятельность современных элитарных клубов
в условиях социально-культурного пространства региона.
Приобретение базовых навыков применения технологий и методов социально-культурной деятельности в
процессе взаимодействия с элитарными группами в интересах гармонизации социально-культурного
пространства региона.
 
Разделы: Историко-культурологические основы генезиса элитарных клубов.
Технологические основы организации элитарных клубов.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
истории появления и развития элитарных клубов в регионе;
признаков и видов элитарных клубов в регионе.
Умения:
анализировать опыт организации элитарных клубов в регионе.
Владения:
публичного выступления по проблемам клубной деятельности современных элитарных групп в регионе;
анализа историко-культурного и организационного становления элитарных клубов в регионе.
Компетенции: ОПК-6
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