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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Творческо-исполнительская деятельность 

название программы профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. «Творческо-

исполнительская деятельность» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

52.02.04 «Актерское искусство», по виду – актер драматического театра и 

кино в части освоения  основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Творческо-исполнительская деятельность и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с 

драматургическим и литературным материалом. 

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные 

средства различных видов сценических искусств, соответствующие видам 

деятельности. 

ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, 

режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках 

единого художественного замысла. 

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, 

соответствующими видам деятельности. 

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского 

замысла. 

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 

представления. 

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства. 

ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по 

созданию спектакля. 

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу 

в своей профессиональной деятельности. 
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 - владения психофизическими основами актерского мастерства; 

 - владения профессионально поставленным рече-голосовым аппаратом, 

искусством сценической речи; 

 - использования возможностей телесного аппарата воплощения; 

 - владения профессиональными вокальными навыками; 

 - ведения учебно-репетиционной работы; 

 - применения навыков работы с гримом; 

уметь: 

 - ориентироваться в специальной литературе как по профилю своего вида 

искусства, так и в смежных областях художественного творчества; 

 - анализировать произведения искусства и литературы в работе над 

ролью; 

 - применять в профессиональной деятельности навыки работы в 

творческом коллективе (с другими исполнителями, режиссером, художником, 

балетмейстером, концертмейстером и другими) в рамках единого 

художественного замысла; 

 - чувственно переживать создаваемый художественный образ; 

 - использовать образное мышление при создании художественного 

образа; 

 - создавать художественный образ актерскими средствами, владеть 

навыками самостоятельной работы над ролью на основе режиссерского 

замысла; 

 - самостоятельно выполнять грим заданного актерского образа, 

применять правила гигиены грима; 

 - использовать на практике нормативные требования речевой культуры; 
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 - использовать на сцене всевозможные виды перемещений, падений, в 

том числе с элементами сценического боя без оружия и с оружием, 

 - применять манеры и этикет основных драматургически важных эпох; 

 - исполнять классические танцы, историко-бытовые, народные, 

эстрадные, модерн-танец, степ; 

 - пользоваться специальными принадлежностями и инструментами; 

 - использовать в профессиональной деятельности навыки общения со 

зрителями во время сценического представления и при работе в студии; 

знать: 

 - основы теории актерской профессии; 

 - цели, задачи, содержание формы, методы работы в своей будущей 

профессии; 

 - особенности различных школ актерского мастерства; 

 - жанровые и стилистические особенности драматургических 

произведений; 

 - специальные методики и техники работы над ролью; 

 - способы работы с литературным драматургическим материалом; 

 - основные гримировальные средства и техники их применения; 

 - характерный, национальный, исторический, портретный грим; 

 - анатомию и физиологию рече-голосового аппарата; 

 - основы фонетики и орфоэпии русского языка; 

 - приемы, используемые в сценическом речевом искусстве для придания 

речи большей выразительности и убедительности; 

 - разновидности речевой характерности и речевых темпо-ритмов; 

 - различные способы анализа художественных текстов, практикуемых в 

театральных школах и театрах; 

 - основы теории стихосложения; 

 - анатомию и физиологию двигательной системы человека; 

 - приемы психофизического тренинга актера; 

 - элементы акробатики; 

 - основы музыкальной грамоты и ритмики; 
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 - основы жонглирования и эквилибристики; 

 - стилистику движений, манеры и этикет в различные исторические 

эпохи; 

 - приемы действия с фехтовальным оружием; 

 - классический и характерный станки; 

 - основы танцевального искусства; 

 - различные образцы исторического, народного и современного танцев; 

 - принципы обеспечения безопасности во время исполнения различных 

упражнений и их комбинаций. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  3271 часов и 7 недель производственной практики, в том числе: 

 1) максимальной учебной нагрузки обучающегося по 

междисциплинарным курсам – 2941 час, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –1960 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 981 час; 

 2)        максимальной учебной нагрузки обучающегося по учебной 

практике – 330 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 220 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 110 часов 

 3) производственной практики – 7 недель 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Творческо-

исполнительская деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным 

материалом. 

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства 

различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности. 

ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями,  

режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого 
художественного замысла. 

ПК 1.4.  Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими видам 

деятельности. 

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла. 

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления. 

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства. 

ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по созданию спектакля. 

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей 

профессиональной деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля Творческо-исполнительская деятельность 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производстве

нная, 

недель 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабора

торны

е 

работ

ы и 

практ

ическ

ие 

заняти

я, 

часов 

Всего, 

ча 
сов 

Аудито

рные 
часы 

Самостоя

тельные 
часы 

Все 

го, 
недел

ь 

Испо

лните
льска

я, 

недел

ь 

1 2 3 4 5 6 7   8  

ПК.1.1. 

ПК.1.2. 

Раздел ПМ.01.1. Формирование 

основ психотехники артиста 

драматического театра и кино 

705  470 370 235 - - - 3 

недел

и 

3 

недели 

ПК.1.3. 

ПК.1.4. 

 

Раздел ПМ 01.2. Закрепление 

основ психотехники артиста 

драматического театра и кино 

892 518 494  260 114 76 38 3 

недел

и 

3 

недели 

ПК.1.5. 

ПК.1.6. 

 

Раздел ПМ 01.3. Развитие 

творческих способностей, 

владение и осознанное 

управление актерским аппаратом 

997 578 553 290 129 86 43 1 

недел

я 

1 

неделя 

ПК.1.7. 

ПК.1.8. 

ПК.1.9. 

Раздел ПМ 01.4. Развитие 

творческих способностей, 

владение и осознанное 

управление актерским аппаратом 

677 394 321 196 87 58 29 - - 

 Всего: 3271 1960 1782 981 330 220 110 7 

недел

ь 

7 

недель 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Творческо-исполнительская деятельность 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

I курс 

Раздел ПМ.01.1. Формирование 

основ психотехники артиста 

драматического театра и кино 

 

 
 705 ч + 3 недели ПП  

Практические занятия 370 ч 

МДК.01.01 

Мастерство актера 

 

 354 ч (1 курс) 

Тема 01.01.1 Развитие актерского 

аппарата. Особенности 

внутренней и внешней техники 

актера драматического театра.  

 

Содержание  96 ч (1 семестр) 

1. Введение в профессию – установочные лекции-беседы. Роль и место театра 

среди прочих видов искусства. Особенности природы человека-актера. 
80ч 1 

2. Законы органичного существования на сцене: логика и последовательность 

поступков, восприятие, оценка, воздействие, кинолента видений, 
внутренняя речь. 

1 

3. Структура сценического действия, обоснованность, целесообразность и 

продуктивность сценического существования. 

1 

4. «Я в предлагаемых обстоятельствах» как основополагающее условие при 

выполнении упражнений и этюдов. 

1 

Контрольные работы   

1. Особенности внутренней и внешней техники актера драматического театра 2 ч 

Практические занятия  

1.  Практическая работа по первоначальному освоению элементов 

органического действия на сцене: развитие природных актерских данных, 

психофизический тренинг овладения основными элементами внутренней и 

внешней актерской техники. 

78 ч 

Индивидуальные занятия 16 ч 1 

Тема 01.01.2. Отработка 

элементов психотехники в 

учебных этюдах. 

 

Содержание 140 ч (2 семестр)  

1. Отработка элементов психотехники актера. Память физических действий 

(работа с воображаемыми предметами). Наблюдения (пластика животных). 
120 ч 1 

 

2.  Психофизический тренинг. Отработка упражнений. 

Практические занятия 120 ч  

Индивидуальные занятия 20 ч 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01.1 – МДК. 01.01 «Мастерство актера» 118 ч 1 
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1. Работа на лекции (конспектирование) 

2. Опережающие задания для самостоятельного изучения тем «Роль и место театра среди прочих видов искусства», 

«Структура сценического действия» 

3. Семинар «Природные актерские данные и их развитие»  

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Конспект фрагмента книги Кнебель М.О. «О действенном анализе пьесы и роли» 

2. Сообщение по биографии Станиславского К.С., Немировича-Данченко В.И.  

3. поиск информации в сети Интернет 

4. составление аннотации к книге Станиславского К.С. «Моя жизнь в искусстве» 

5. составление рецензии на книгу  Кутьмин С. «Краткий словарь театральных терминов» 

МДК 01.02. 

Сценическая речь 

 

  162 ч (1 курс) 

 

 

Тема 01.02.1. Воспитание 

начальных навыков 

голосоведения. Дикция.  

Артикуляция. Орфоэпия 

Содержание 48 ч (1 семестр) 

 1. Понятие «дыхание в жизни» и «дыхание на сцене».  

2. Воспитание опоры дыхания. Развитие носового дыхания. Понятие 

«вдох» - «добор». Фиксированный выдох, «теплый выдох» 

3. Строение речевого аппарата. Воспитание начальных навыков 

голосоведения.  
4. Работа по развитию резонаторов. «Закрытый звук».  

5. Групповое звучание. Коллективный рассказ.  

6. Звучание по голосовым регистрам. Расширение диапазона. 

7. Выявление индивидуальных речевых недостатков.  

8. Активизация работы речевого аппарата (артикуляция).  

9. Отработка гласных звуков. Отработка согласных звуков.  

       10.   Интонация «Вопрос-ответ» 

32 ч 1 

 Контрольные работы 

1. Упражнения по дыханию и голосу.  

2. Пословицы, чистоговорки, скороговорки. 

       3. Этюды. «Споры» (индивидуальные и парные). Русская народная 

сказка. 

4 ч  

Лекционные часы 2 ч 1 

       Практические занятия 26 ч  

Индивидуальные занятия 16 ч 1 

Тема 01.02.2. Дыхание. 

Голосоведение. Дикция. Темпо-

ритм речи. Орфоэпия (теория и 

практика) 

Содержание 60ч (2 семестр)  

 1. Дыхание в речи в состоянии статики и во время движения 
2. Индивидуальное голосоведение. «Посыл» звука. Слабый и сильный 

звук. Развитие диапазона голоса. 

3. Отработка согласных звуков. Исправление индивидуальных 

речевых недостатков на материале скороговорок. 

4. Понятия темпа и ритма.  

5. Понятие мелодики русского языка 

40 ч 1 
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  Контрольные работы 

1. Голосовой «посыл» - упражнения, этюды и тексты (парные и 

индивидуальные) 

2. Скороговорки, чистоговорки, споры, стихи 
       3.     Публицистика 

4 ч  

      Лекционные часы - 

      Практические занятия 36 ч 

      Индивидуальные занятия 20 ч 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01.1 – МДК. 01.02 «Сценическая речь» 

1. Упражнения, направленные на закрепление и развитие полученных навыков. 

2. Подбор пословиц, поговорок, скороговорок. 

3. Подбор цитат о роли речи 

4. Работа над исправлением индивидуальных речевых недостатков 

54 ч 1 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Систематическое  изучение лекционного материала 

2. Составление конспекта по книге Чарели Э.М. «Как работать над дикцией и голосом актеру»(выборочно). 

3. Систематическая отработка навыков правильного произношения. 

МДК 01.03. 

Сценическое движение и 

фехтование 

 

  108 ч (1 курс)  

Тема 01.03.1.Тренинг 

подготовительный  

 

Содержание  32 ч (1 семестр) 

1.  Подготовка костно-мышечного аппарата к активной творческой работе. 
Развитие и совершенствование качеств, обеспечивающих гармоническое 

состояние аппарата воплощения. 

10 ч 1 

Контрольные работы 2 ч  

1. Основные упражнения подготовительного тренинга  

Практические занятия 8 ч 

1. Упражнения в ходьбе, беге, прыжках. Упражнения в потягивании, 

скручивании, прогибании, вращении. 

2. Упражнения в равновесии, на координацию и реакцию. Упражнения на 

прыгучесть и подвижность стопы  

3.  Упражнения на ощущение центра тяжести, на гибкость и растяжку. 

Упражнения на силу и выносливость. 

Тема 01.03.2.Тренинг 

пластический.  

 

Содержание   

1. Развитие внутреннего ощущения движения и характера движения. Освоение 

некоторых принципов театральной биомеханики движения актера, 

разработанных В.Э. Мейерхольдом. 

10 ч 1 

Практические занятия   

 1. Упражнения на напряжение и расслабление, на подвижность и ловкость. 

Упражнения на чувство непрерывного движения. 

10 ч 

2. Упражнения на чувство инерции, управление инерциями.  
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3.  Основной принцип биомеханики. Приемы биомеханики (отказ, посыл, 

тормоз). 

Тема 01.03.3.  Развитие 

ритмичности. Работа с предметом. 

 

Содержание   

1. Ритм как закономерность соотношения частей, образующая органическое 

единство целого. Ритмичность – способность человека создавать, выявлять 

и воспринимать ритм. 

12 ч 1 

2. Слуховое, зрительное и мышечное восприятие ритма. Ритмичность как 
навык пространственно-временной организации движения. Ритмическая 

память. 

3. Решение комплексных заданий по координации и ловкости в движениях.  

Контрольные работы   

1. Понятие «ритм», «ритмический рисунок». Воспроизведение ритмических 

рисунков (индивидуальное и парное). Упражнения  с предметом (по 

выбору) 

2 ч 

Практические занятия  

1. Освоение понятия «длительность», «темп», устойчивость в заданном темпе. 10 ч 

2. Освоение понятия «ритм», устойчивость в заданном ритме. Ритмический 

рисунок, устойчивость в заданном ритмическом рисунке. Упражнения типа 

«канон». 

3.  Упражнения с мячом, палкой, тростью, скакалкой, веревкой. Упражнения со 

стулом и столом. Упражнения с плащом.  

Тема 01.03.4. Специальные 

навыки. 

 

 

Содержание 40 ч (2 семестр) 

1. Распределение движения в сценическом пространстве. Различные способы 

преодоления препятствий 
10 ч 1 

2. Различные способы переноски партнера. 

3. Реакция и развитие движения после точка, броска, удара и других сигналов. 

Контрольные работы  

1.  Способы переноски партнера и преодоления препятствий. 2 ч 

Практические занятия 8 ч 

Тема 01.03.5.  Сценические 

падения. 

Содержание   

1. Освоение техники падений. Развитие способности управлять мышечным 

напряжением, инерцией движения. Воспроизведение внешней формы 

реального падения. Страховка. 

10 ч 1 

Контрольные работы   

1. Технология и техника безопасности сценических падений. 1 ч 

Практические занятия  

1.  Подготовительные упражнения. Падения на полу, со стула, стола. Падения с 
высоты. 

9 ч 

2. Падения с предметом в руках. Падения через препятствия. Цепочки 

падений. 

 

3. Оригинальные и трюковые падения.  
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Тема 01.03.6.  Сценическая 

акробатика и жонглирование. 

Содержание 

 

 

1. Подготовительные упражнения 20 ч 1 

2. Индивидуальная акробатика 

3.  Парная акробатика 

4. Акробатические композиции и вариации 

Контрольные работы   

1. Основные упражнения подготовительного акробатического тренинга. 

Акробатическая дорожка 

2 ч 

2. Вариации сочетания парной и индивидуальной акробатики 

Практические занятия  

1. Подготовительные упражнения – растяжки, шпагаты, группировка, силовые 
упражнения, упражнения на гибкость, на баланс. Темповый подскок. 

«Зайчик», «лягушка», «папье-маше», «березка», перекаты. 

4 ч 1 

2. Индивидуальная акробатика – кувырок через голову, через плечо, «каскад», 

«мостик», «колесо», стойки, элементы акробатики с использованием мебели 

и реквизитов. Акробатическая дорожка 

6 ч 

3. Парная акробатика – стойки и поддержки в «партере», поддержки, входы на 

плечи, перевороты, стойка на плечах партнера, седы, элементы 

эксцентрической акробатики и акробатического рок-н-ролла.  

6 ч 

4. Акробатические композиции и вариации – композиции на заданную тему, 

музыку. Эксцентрический этюд 

4 ч 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01.1 – МДК 01.03. «Сценическое движение и фехтование» 

1. Упражнения, направленные на закрепление и развитие полученных навыков. 

2. Систематическая отработка отдельных навыков по темам 

3. Подбор и освоение дополнительных упражнений по темам 

       4.    Работа над исправлением индивидуальных недостатков 

36 ч 2  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Систематическое  повторение и совершенствование упражнений по темам курса 
2. Работа по изучению специальной литературы по курсу:  

 Кох И.Э. Основы сценического движения (выборочное конспектирование)  

 Морозова Г.В. Пластическое воспитание актера (выборочное конспектирование)   

 Морозова Г.В. Биомеханика: наука и театральный миф (выборочное конспектирование) 

 Немеровский А.Б. Пластическая выразительность актера. 

 Дрознин А.Б. Физический тренинг актера. 

3. Подготовка самостоятельной пластической зарисовки по темам 1.3. Развитие ритмичности. Работа с предметом и 

1.4. Специальные навыки 

4. Подготовка самостоятельной акробатической композиции, этюда и этюда по жонглированию 

МДК 01.04. 

Танец 

 

 81 ч (1 курс) 

Тема 01.04.1.Классический Содержание 16 ч (1 семестр) 
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экзерсис  1. Усвоение основных принципов и элементов классического экзерсиса. 4 ч 1 

2. Ориентация на сценической площадке в танцевальных построениях 

3. Исправление индивидуальных недостатков в постановке корпуса и в 

бытовой осанке 

4.  Нормальная ходьба (без утрирования с каблука, со спокойно движущимися 

руками), сценический бег. 

Контрольные работы   

1. Выполнение основных упражнений и элементов классического экзерсиса у 

станка. 

1 ч 

Практические занятия 3 ч 

Тема 01.04.2. Экзерсис народно-

сценического танца 

Содержание  

1. Упражнения для рук, кистей, пальцев, плеч, шеи – на основе народных 

танцев (работа пальцев к себе и от себя, цыганский «шелест» кистей, 

цыганские движения плеч, испанское щелканье пальцами, «змейка» 

4 ч 1 

Контрольные работы   

1. Выполнение основных упражнений и элементов экзерсиса народно-

сценического танца. 

1 ч 

Практические занятия 3 ч 

Тема 01.04.3. Исторический танец 

XIX века 

Содержание  

1. Полька вперед, назад, с поворотом, с партнером. 4 ч 1 

2. Вальс a trios pas схема движения без поворота и с поворотом по прямой 

линии и по кругу. Соло девушки и соло юноши. 

3. Полонез: основной ход и этюды. Опускание на колено, обход кавалера 

дамой. Поклоны (мужской и женский). 

Контрольные работы --  

Практические занятия 4 ч 

Тема 01.04.4. Экзерсис историко-

бытового танца 

Содержание  

1. Усвоение основных элементов историко-бытового танца. Pas degage. Pas 

glisse.Pas eleve. Balance. 
4 ч 1 

Контрольные работы 1 ч  

1. Выполнение основных упражнений и элементов историко-бытового танца  

Практические занятия 3 ч 

Тема 01.04.5. Классический 

экзерсис 

Содержание 38 ч (2 семестр) 

1. Усложнение экзерсиса у станка и на середине зала за счет координации рук, 

ног, корпуса и головы на пройденном материале и усвоение более сложных 

элементов. 

12 ч 1 

2. Развитие танцевального внимания, усложнение ритмического рисунка 

классического экзерсиса 

3. Усвоение характера и стиля в исполнении историко-бытовых танцев 

Контрольные работы 2 ч  

1. Выполнение основных и усложненных упражнений и элементов  
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классического экзерсиса. 

Практические занятия 10 ч 

Тема 01.04.6. Историко-бытовой и 

бальный танец 

Содержание 12 ч 

1.  Pass chasse вперед и назад  1 

2. Дубль chasse 

Контрольные работы --  

Практические занятия 12 ч 

Тема 01.04.7.Исторический танец 

XVI и XIX веков 

Содержание  

1. Салют-поклон кавалера XVI века. Поклон дамы XVI века. Павана. 14 ч 1 

2.  Галоп XIX века. 

3. Вальс в комбинации с balance. Pas couru. Шен. 

Контрольные работы 2 ч  

1. Выполнение основных упражнений и элементов исторического танца. 

Групповое исполнение одного из исторических танцев (на выбор) 

 

Практические занятия 12 ч 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01.1 – МДК 01.04.Танец 

1. Упражнения, направленные на закрепление и развитие полученных навыков. 
2. Систематическая отработка отдельных упражнений и элементов по темам 

3. Подбор и освоение дополнительных упражнений по темам 

       4.    Работа над исправлением индивидуальных недостатков в постановке корпуса и в бытовой осанке. 

27 ч 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовка кратких сообщений по темам «Особенности классического экзерсиса», «Терминология классического 

экзерсиса», «Основные элементы народного танца», разбор одного из исторических танцев (на выбор)  

2. Работа по изучению специальной литературы по курсу:  

 Ваганова А.Я. Основы классического танца (выборочное конспектирование)  

 Васильева Е. Танец (выборочное конспектирование)   

 Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец (выборочное конспектирование) 

 Ткаченко Т. Народный танец. 

3. Самостоятельная репетиционная работа  (групповая и индивидуальная) 

ПП.00 Производственная 

практика 
   

ПП.01 Исполнительская практика 

(по профилю специальности) 

Виды работ: 

 Систематический повтор упражнений, изученных на занятиях, отработка 

умений, приобретенных на практических занятиях в классе; 

 Выступление на экзаменах, зачетах по дисциплинам; 

 Репетиционная работа; 

 Концертная работа (выступления в качестве аниматоров) 

 Участие в общеучилищных внеклассных мероприятиях (выступление с 

отдельными номерами в концертных программах) 

 
 

(108 ч) 

3 недели  



17 

 

 
 

 

 

II курс 

Раздел ПМ 01.2. 

Закрепление основ психотехники 

артиста драматического театра и 

кино 

 

 

 

 

892 ч +3 недели ПП  

Практические занятия 494 ч 

МДК.01.01 

Мастерство актера 

 

 402 ч (2 курс) 

Тема 01.01.3. Парные этюды и 

отрывки. Взаимодействие с 

партнером. Общение. 

Содержание 128 ч (3 семестр) 

1.  Начало освоения углубленной разработки и подхода к роли в работе над 

отрывком из драматургического произведения или прозы по принципу «я в 

предлагаемых обстоятельствах роли» 

112 ч 1 

2. Определение взаимоотношений с партнером. Умение добиваться своей цели 
с учетом предлагаемых обстоятельств, задачи и действий партнера. 

3. Анализ предлагаемых обстоятельств, цели действия и текста, освоение их, 

выход на действие от первого лица. Создание непрерывной цепи 

подлинного органического действия 

Контрольные работы   

1. Этюд по предлагаемым обстоятельствам роли 2 ч 

Практические занятия 110 ч 

Индивидуальные занятия 16 ч 1 

Тема 01.01.4. Характер и 

характерность. 

Содержание 140 ч (4 семестр)  

1. Создание линии жизни действующего лица (на основе авторского текста), 

определение социальных и других причин, обусловливающих 

формирование характера и поступков героя. 

120 ч 1 

2. Поиск внешней характерности, ее связь с решением внешнего облика 

персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др. 

3. Работа над отрывками, включающими усложненные события и 

предлагаемые обстоятельства более сложные по восприятию, различные по 

жанру, а также стилю драматургии. 

Контрольные работы 2 ч  

1. Показ фрагмента драматического произведения и элементов работы над 

ролью 

 

Практические занятия 118 ч 

Индивидуальные занятия 20 ч 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01.2 – МДК. 01.01 «Мастерство актера» 134 ч 2 
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1. Работа на лекции (конспектирование) 

2. Опережающие задания для самостоятельного изучения тем «Определение взаимоотношений с партнером», 

«Характер и характерность» 

3. Продумывание и оформление в письменном виде особенностей внешней и внутренней характерности персонажа 
4. Работа с текстом роли (заучивание, отработка отдельных элементов) 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Работа с литературой по курсу: 

 Станиславский к.С. Работа актера над собой. Работа актера над ролью. (выборочное конспектирование) 

 Эфрос А. Репетиция – любовь моя (выборочное конспектирование) 

УП.01.  

Работа актёра  

в спектакле 

 

 114 ч (2 курс) 

 

 

Тема 01.1. Парные этюды и 

отрывки. Взаимодействие с 

партнером. Общение. 

Содержание 32 ч (3 семестр) 

 

1.  Начало освоения углубленной разработки и подхода к роли в работе над 

отрывком из драматургического произведения или прозы по принципу «я в 

предлагаемых обстоятельствах роли» 

30 ч 2 

2. Определение взаимоотношений с партнером. Умение добиваться своей цели 

с учетом предлагаемых обстоятельств, задачи и действий партнера. 

3. Анализ предлагаемых обстоятельств, цели действия и текста, освоение их, 
выход на действие от первого лица. Создание непрерывной цепи 

подлинного органического действия 

Контрольные работы 2 ч  

1. Показ фрагмента драматического произведения и элементов работы над 

ролью 

 

Практические занятия 30 ч 

Тема 01.2. Характер и 

характерность. 

Содержание 44 ч (4 семестр) 

1. Создание линии жизни действующего лица (на основе авторского текста), 

определение социальных и других причин, обусловливающих 

формирование характера и поступков героя. 

42 ч 2 

2. Поиск внешней характерности, ее связь с решением внешнего облика 

персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др. 

3. Работа над отрывками, включающими усложненные события и 

предлагаемые обстоятельства более сложные по восприятию, различные по 

жанру, а также стилю драматургии. 

Контрольные работы 2 ч  

1. Показ фрагмента драматического произведения и элементов работы над 

ролью 

 

Практические занятия 42 ч 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01.2 – УП.01.«Работа актёра в спектакле» 
1. Продумывание и оформление в письменном виде особенностей внешней и внутренней характерности 

38 ч  2 
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персонажа 

              2.     Работа с текстом роли (заучивание, отработка отдельных элементов) 

3.    Поиск в Интернете информации по биографии и творчеству автора драматургического произведения 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Работа с литературой по курсу: 

 Станиславский К.С. Работа актера над собой. Работа актера над ролью. (выборочное конспектирование) 

 Эфрос А. Репетиция – любовь моя (выборочное конспектирование) 

 Михельсон А.С.  Работа актера над ролью (аннотация) 

 Голубовский Б. Путь к спектаклю (выборочное конспектирование) 

 Поламишев А. Событие - основа спектакля (выборочное конспектирование) 

 

МДК 01.02. 

Сценическая речь  

 

 162ч (2 курс) 

 

 

Тема 01.02.3. Дыхание. 

Голосоведение. Дикция. Логика 

речи (теория и практика). 

Характерность речи. 

Содержание 48ч (3 семестр) 

1. Совершенствование верных речевых навыков. 

2. Расширенный групповой и индивидуальный тренинг. Составление 

индивидуальной разминки с учетом индивидуальных особенностей 

аппарата студента. 
3. Понятие характерности речи. 

4. Работа по освоению прозаического, стихотворного или 

драматургического материала 

5. Понятия «логика речи», «значение» и «смысл», «словесное действие»  

Работа над прозаическим материалом. Разбор текстов из русской классической 

литературы. Чтение с листа. 

32 ч 2 

Контрольные работы 

1. Усложненная и расширенная дыхательно-голосовая разминка 

2. Чтение публицистических текстов с использованием голосовых, 

дикционных и орфоэпических навыков, положенных на словесное действие 

4 ч  

Лекционные часы -- 

Практические занятия 28 ч 

Индивидуальные занятия 16 ч 2 

Тема 01.02.4. Дыхание. 

Голосоведение. Дикция. 

Стихосложение (теория и 

практика) 

 

 

 

 

Содержание 60ч (4 семестр)  

1. Совершенствование голосовых возможностей обучающихся. 

2. Работа с гекзаметром 

3. Стихосложение. Понятие ритма. Системы стихосложения. Рифма. 

4. Белый стих. Вольный стих. Паузный стих. Свободный стих. Тонический 

стих. 

5. Пауза. Переносы. Ритм и смысл. 

6. Работа над стихотворным текстом на материале русской классической и 

современной поэтической литературы 

40 ч 2 
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     Контрольные работы 

1. Гекзаметр – соединение работы над стихотворной формой и по голосу 

(коллективное и индивидуальное звучание) 

2.  Индивидуальный показ: чтение стихотворного русского классического или 
современного материала. 

4 ч  

Лекционные часы -- 

Практические занятия 36 ч 

Индивидуальные занятия 20 ч 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01.2 – МДК. 01.02 «Сценическая речь» 

1. Упражнения на смену темпо-ритма речи 

2. Совершенствование норм литературного произношения  

3. Подбор и отработка прозаического, стихотворного или драматургического материала. 

4. Работа над дикцией и логикой речи (отработка навыков) 

5. Отработка основных навыков чтения различных стихотворных текстов. 

54 ч 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Систематическое  изучение лекционного материала 

2. Составление конспектов по книгам Петровой А.Н.. «Сценическая речь» (выборочно) и Лотман Ю.М. «Анализ 

поэтического текста» (выборочно) 

3. Систематическая отработка навыков правильного произношения на примере русского классического или  
современного материала. 

МДК 01.03. 

Сценическое движение и 

фехтование 

 

 106 ч (2 курс)  

Тема 01.03.7. Сценическая 

акробатика и жонглирование. 

Содержание 32 ч (3 семестр) 

1. Жонглирование мячом. Комплекс упражнений с палкой. 20 ч 1 

2 Пассаж и каскады одним, двумя, тремя мячами. 

3. Этюды и композиции по жонглированию с музыкальным сопровождением. 

4. Баланс на палке и с палкой. 

Контрольные работы 2 ч   

1. Выполнение основного комплекса упражнений с палкой.  

2. Показ этюда (или композиции) по жонглированию. 

Практические занятия 18 ч 

Тема 01.03.8. Стилевое поведение 

XIX – начала XX века 

Содержание  

1. Пластика офицера, барышни, светской дамы, светского мужчины, 

чиновника. 
12 ч 1 

2. Обращение с цилиндром, тростью 

3. Поведение домашней прислуги.  

4. Этюдная работа. 

Контрольные работы 2 ч  

1. Комплексные парные упражнения.  

2. Показ этюдной работы. 
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Практические занятия 10 ч  

Тема 01.03.9. Сценический бой Содержание 38 ч (4 семестр) 

1. Освоение навыков сценической борьбы и драки. 22 ч 1 

2. Проверка способности использовать приобретенные ранее навыки в острой, 

конфликтной ситуации физического противодействия. 

3. Работа над этюдами. 

Контрольные работы   

1. Стиль и жанр в сценической драке 2 ч 

2. Принципы построения и исполнения сценической драки 

Практические занятия  

1. Техника нанесения и приема ударов. Техника защит и озвучивания ударов. 20 ч 

2. Захваты и защиты от них 

3. Драка на ножах. Драка с использованием предметов. 

Тема 01.03.10. Стилевое поведение 

XV – XVIII века 

Содержание  

1. Стилевое поведение XV –первая половина XVII вв. Мужская осанка и 

походка. Мужской поклон XV, XVI, XVII вв. Женская осанка и походка. 
Женский поклон. Школа широкополой шляпы. Школа большого плаща. 

Бытовые движения со шпагой. Обращение с юбкой и веером. 

16 ч 1 

2. Стилевое поведение XVII – XVIII вв. Мужская и женская осанка и походка. 

Приветственный жест. Реверанс. Обращение с веером, треуголкой, тростью 

3. Стилевое поведение русского боярства XVI – начала XVII вв. Особенности 

осанки и походки. Поклоны. 

Контрольные работы   

1.  Комплексные и парные упражнения по теме. 2 ч 

Практические занятия 14 ч 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01.2 – МДК. 01.03 «Сценическое движение и фехтование» 

1. Упражнения, направленные на закрепление и развитие полученных навыков. 

2. Систематическая отработка отдельных навыков по темам 

3. Подбор и освоение дополнительных упражнений по темам 

       4.    Работа над исправлением индивидуальных недостатков 

       5.    Конспектирование литературы по темам (выборочно) 

36 ч 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Систематическое  повторение и совершенствование упражнений по темам курса 

2. Работа по изучению специальной литературы по курсу:  

 Левашова Т. Об этикете (выборочное конспектирование)  

 Панченко В. Русская культура в канун Петровских реформ (выборочное конспектирование)   

 Забелин И. Домашний быт русских царей в XVI – XVII столетии (выборочное конспектирование) 

3. Подготовка сообщений по темам «Стилевое поведение XIX – начала XX века» и «Стилевое поведение XV – 

XVIII века» с использованием материалов сети Интернет 

4. Составление аннотации на книгу Смолка К.«Правила хорошего тона» 
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МДК 01.04. 

Танец 

 

 108 (2 курс)  

Тема 01.04.8. Классический 

экзерсис 

Содержание 32 ч (3 семестр) 

1. Дальнейшее углубление навыков классического экзерсиса – ввод п/п в 

упражнения у станка, усложнение координации на середине, ввод 
простейших упражнений вращения 

10 ч 1 

Контрольные работы --  

Практические занятия 10 ч 

Тема 01.04.9.Этюды на основе 

движений польки, вальса, 

полонеза 

Содержание  

1. Соединение проученных ранее движений в более сложных комбинациях и 

поворотах 
6 ч 2 

Контрольные работы --  

Практические занятия 6 ч 

Тема 01.04.10.Экзерсис народно-

сценического танца 

Содержание  

1.  Для развития запястья, пальцев, локтя, а также плавности и четкости 

движения рук 
8 ч 1 

Контрольные работы   

1. Упражнения на основе движений рук, корпуса и головы польских и 

испанских народных танцев. 

1 ч 

Практические занятия 7 ч  

Тема 01.04.11.Современный танец Содержание  

1. Знакомство о разновидностями современного танца. Основные движения и                                      

типы шагов. Джаз-стрит. Флэш. 
8 ч 1 

Контрольные работы --  

Практические занятия 8 ч 

Тема 01.04.12.Классический 

экзерсис на середине 

Содержание 40 ч (4 семестр) 

1. Упражнения у станка выполняются без пауз в более быстром темпе и 

более сложных комбинациях 
14 ч 2 

Контрольные работы --  

Практические занятия 14 ч 

Тема 01.04.13.Русский народный 

танец 

Содержание  

1. Женский поклон (малым обычаем – в пояс). Мужской поклон (большим 

обычаем – до земли) 
14 ч 1 

2. Основные движения: переменный ход вперед, назад. Русский ход с 

каблука. 

3. Ход с подскоком и ударом носка. «Припадание». «Веревочка», 

«ковырялочка», «моталочка» 

Контрольные работы 1 ч  

Практические занятия 13 ч 

Тема 01.04.14. Элементы Содержание  
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народного танца у станка 1. Позиции ног (пять открытых, пять прямых, пять свободных, две закрытых) 12 ч 1 

2. Позиции и положения рук (семь позиций, подготовительное  и два 

основных положения) 

3. Preparation: движение руки, координация руки с движением ноги. Plie. 

Battement tendu, Battement tendu jete, Rond de jambe par terre. Grand battement 

jete  

Контрольные работы 2 ч  

Практические занятия 10 ч 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01.2 – МДК. 01.04 «Танец» 
1. Упражнения, направленные на закрепление и развитие полученных навыков. 

2. Систематическая отработка отдельных упражнений и элементов по темам 

3. Подбор и освоение дополнительных упражнений по темам 

       4.    Работа над исправлением индивидуальных недостатков в постановке корпуса и в бытовой осанке. 

36 ч 1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовка кратких сообщений по темам «Основные элементы экзерсиса народно-сценического танца», 

«Терминология современного танца», «Особенности русского народного танца», разбор одного из современных 

танцев (на выбор)  

2. Работа по изучению специальной литературы по курсу:  

 Полятков С.С. Основы современного танца (выборочное конспектирование)  

 Климов А. Основы русского танца (выборочное конспектирование)   

      3. Самостоятельная репетиционная работа  (групповая и индивидуальная) 

ПП.00 Производственная 

практика 

   

ПП.01 Исполнительская практика 

(по профилю специальности) 

Виды работ: 

 Систематический повтор упражнений, изученных на занятиях, отработка 

умений, приобретенных на практических занятиях в классе; 

 Выступление на экзаменах, зачетах по дисциплинам; 

 Репетиционная работа; 

 Концертная работа (выступления в качестве аниматоров, ведущих 

концертов) 

 Участие в общеучилищных внеклассных мероприятиях (выступление с 

отдельными номерами в концертных программах) 

 Участие в постановке учебного спектакля 

(108 ч) 

3 недели 

III курс 
Раздел ПМ 01.3. 

Развитие творческих способностей, 

владение и осознанное управление 

актерским аппаратом 

 997ч + 1 неделя ПП  

Практические занятия 521 ч 

МДК.01.01 

Мастерство актера 

 

 354 ч (3 курс) 
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Тема 01.01.5. Жанровые и 

стилистические особенности 

сценического существования 

Содержание 96 ч (5 семестр) 

1. Определение главного события пьесы и его значения для линии поведения 

персонажа. 
80 ч 2 

2. Жанровые и стилистические особенности выбранной пьесы, особенности 

события в отрывке, препятствия на пути достижения цели и свои действия – 

средства для ее осуществления. 

3. Создание линии жизни и способов поведения персонажа в соответствии с 
жанровой природой литературного материала. 

4. Демонстрация на конкретных примерах ситуаций, когда стилевые и 

жанровые особенности пьесы ставят перед студентом дополнительные 

творческие задачи, связанные с поиском соответствующей формы и ее 

сценического воплощения.  

Контрольные работы 2 ч  

Практические занятия 78 ч 

Индивидуальные занятия 16 ч 2 

Тема 01.01.6. Творческое 

взаимодействие с режиссером на 

пути создания роли в отрывке 

Содержание 140 ч (6 семестр)  

1. В ходе работы над отрывком студенты анализируют его в контексте всего 

произведения, из которого взят отрывок, с учетом замысла режиссера, 

определяя: 

 - сверхзадачу и сквозное действие роли; 

 - взаимоотношения с партнером, диктующие поведение действующего лица 

в отрывке и пьесе: 

 - круг предлагаемых обстоятельств, данных автором; 

 - фантазируют собственные предлагаемые обстоятельства; 
 - стремятся к «перевоплощению», предполагающему глубокое 

проникновение в поступки и отношения персонажей, овладение целями, 

взглядами, мыслями, стремлениями своего героя. 

120 ч 2,3 

Контрольные работы 2 ч  

Практические занятия 118 ч 

Индивидуальные занятия 20 ч 2,3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01.3. – МДК. 01.01 «Мастерство актера» 

1. Работа на лекции (конспектирование) 

2. Продумывание и оформление в письменном виде особенностей внешней и внутренней характерности персонажа 

3. Анализ драматургического произведения с точки зрения формы, идеи, художественного замысла драматурга. 

       4.    Работа с текстом роли (заучивание, отработка отдельных элементов) 

118 ч 1,3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Работа с литературой по курсу: 

 Товстоногов Г.А. Зеркало сцены (выборочное конспектирование) 

 Эфрос А. Репетиция – любовь моя (выборочное конспектирование) 

 Захаров М.А. Контакты на разных уровнях (выборочное конспектирование) 

 Ремез О.Я. Актер учится, репетирует, играет (выборочное конспектирование) 

       2. Анализ творчества драматурга, автора пьесы, отрывок из которой взят для учебной работы.  
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       3. Поиск информации и отзывов о постановках пьесы (с использованием сети Интернет) 

УП. 01. 

Работа актера  

в спектакле 

 

 129 ч (3 курс)  

Тема 01.3. Жанровые и 

стилистические особенности 

сценического существования 

Содержание 49 ч (5 семестр) 

1. Определение главного события пьесы и его значения для линии поведения 
персонажа. 

47 ч 2 

2. Жанровые и стилистические особенности выбранной пьесы, особенности 

события в отрывке, препятствия на пути достижения цели и свои действия – 

средства для ее осуществления. 

3. Создание линии жизни и способов поведения персонажа в соответствии с 

жанровой природой литературного материала. 

4. Демонстрация на конкретных примерах ситуаций, когда стилевые и 

жанровые особенности пьесы ставят перед студентом дополнительные 

творческие задачи, связанные с поиском соответствующей формы и ее 

сценического воплощения.  

Контрольные работы 2 ч  

Практические занятия 47 ч 

Тема 01.4. Творческое 

взаимодействие с режиссером на 

пути создания роли в отрывке 

Содержание 37 ч (6 семестр) 

1. В ходе работы над отрывком студенты анализируют его в контексте всего 

произведения, из которого взят отрывок, с учетом замысла режиссера, 

определяя: 

 - сверхзадачу и сквозное действие роли; 

 - взаимоотношения с партнером, диктующие поведение действующего лица 
в отрывке и пьесе: 

 - круг предлагаемых обстоятельств, данных автором; 

 - фантазируют собственные предлагаемые обстоятельства; 

 - стремятся к «перевоплощению», предполагающему глубокое 

проникновение в поступки и отношения персонажей, овладение целями, 

взглядами, мыслями, стремлениями своего героя. 

35 ч 2 

Контрольные работы 2 ч  

Практические занятия 35 ч 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01.3. – УП. 01. «Работа актера в спектакле» 

1. Продумывание и оформление в письменном виде особенностей внешней и внутренней характерности персонажа 

2. Анализ драматургического произведения с точки зрения формы, идеи, художественного замысла драматурга. 

3.    Работа с текстом роли (заучивание, отработка отдельных элементов)  

43 ч  2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

2. Работа с литературой по курсу: 

 Зверева Н., Ливнев Д. Создание актерского образа (выборочное конспектирование) 

 Эфрос А. Репетиция – любовь моя (выборочное конспектирование) 

 Поламишев А. Событие - основа спектакля (выборочное конспектирование) 
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 Ремез О.Я. Актер учится, репетирует, играет (выборочное конспектирование) 

       2. Анализ творчества драматурга, автора пьесы, отрывок из которой взят для учебной работы.  

3. Поиск информации и отзывов о постановках пьесы (с использованием сети Интернет) 

МДК 01.02. 

Сценическая речь 

 

 162ч (3 курс) 

 

 

Тема 01.02.5. Художественное 

чтение. Техника речи. 

Содержание 48ч (5 семестр) 

1. Закрепление и совершенствование навыков по дыханию, голосу и 

орфоэпии. 

2. Работа над речью обучающихся в отрывках и дипломных спектаклях 

3. Выбор материала для художественного чтения.  

4. Тема и идея. Мысль и смысл. Логическая перспектива. 

5.    Сверхзадача исполнителя. Средства выразительности. 

32 ч 2 

Контрольная работа 

1. Индивидуальный показ: чтение стихотворного русского классического или 

современного материала. 

2 ч  

       Лекционные часы - 

       Практические занятия 30 ч 

       Индивидуальные занятия 16 ч 2 

Тема 01.02.6. Художественное 

чтение. Техника речи. 

Содержание 60 ч (6 семестр)  

1. Закрепление и совершенствование навыков по дыханию, голосу и 

орфоэпии. 

2. Работа над речью обучающихся в отрывках и дипломных спектаклях 

3. Выбор материала для художественного чтения.  
4. Тема и идея. Мысль и смысл. Логическая перспектива. 

       5.    Сверхзадача исполнителя. Средства выразительности. 

40 ч 2 

Контрольная работа 

      1. Индивидуальный показ: чтение отрывка из роли в дипломном спектакле 

4 ч  

Лекционные часы - 

Практические занятия 36 ч 

Индивидуальные занятия 20 ч 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01.3. – МДК. 01.02 «Сценическая речь» 

1. Совершенствование норм литературного произношения  

2. Подбор и отработка прозаического, стихотворного или драматургического материала. 

3. Работа над дикцией и логикой речи (отработка навыков) 

4. Дальнейшее закрепление основных орфоэпических норм 

5. Подбор и отработка прозаического, стихотворного или драматургического материала. 

6.    Отработка навыков по всем темам курса 

54 ч 2,3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Систематическое  изучение лекционного материала 

2. Составление аннотаций по книгам Ушакова В.А. «Орфоэпия», Шварц А.И. «В лаборатории чтеца», Оссовская 
М.П. «Московский говор» 
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       3. Систематическая отработка навыков правильного произношения на примере русского классического или  

современного материала. 

МДК 01.03. 

Сценическое движение и 

фехтование 

 

 143 ч (3 курс)  

Тема 01.03.11. Бытовые действия 

со шпагой. Боевая стойка со 

шпагой. 

Содержание 47 ч (5 семестр) 

1. Освоение приемов обращения со шпагой, как предметом ритуала. Умение 

пользоваться оружием в «бытовой» обстановке. 
8 ч 1 

2. Боевая стойка – основное положение тела фехтовальщика в бою. Параметры 

боевой стойки. Стойка правой ногой вперед, как типичная для боя на шпаге, 

начиная с конца XVI века. Разновидности боевой стойки в более ранние 

эпохи.  

Контрольная работа   

1. Основные бытовые действия со шпагой. Боевая стойка. 2 ч 

Практические занятия  

1. Ношение и обнажение оружия. Различные способы передачи оружия. 

Клятвы на оружии. Салют «приветствие». Салют «прощание» 

6 ч 

2.  Положение ног, рук и тела при боевой стойке правой ногой  

Индивидуальные занятия 4 ч 1 

Тема 01.03.12. Передвижения. 

Удары и уколы. 

Содержание   

 1. Основные передвижения в сценическом бою. Навык выполнения всех 

боевых передвижений из положения боевой стойки. Умение 

координировать свои действия при различных сочетаниях передвижений. 

12 ч 1,2 

2. Освоение техники основных ударов и уколов, применяемых в сценическом 

фехтовании. Простые, круговые и полукруговые удары. Уколы простые. 

Умение сочетать передвижения с атакующими действиями. Замахи для 

исполнения удара. 

Контрольная работа --  

Практические занятия  

1. Шаг вперед, назад. Двойной шаг вперед и назад. Скачок назад. Подскок 

вперед Поворот кругом. Выпады. Смена стойки вперед и назад. 

12 ч 

2. Простые удары. Круговые удары. Полукруговые удары. Простые уколы. 

Скользящие уколы во всех направлениях. Уколы с батманами. 

Индивидуальные занятия 6 ч 1,2 

Тема 01.03.13. Защиты. Работа с 

партнером. 

Содержание   

1. Техника постановки руки и оружия при взятии защиты. Последовательное 

сочетание нескольких защит подряд. 
12 ч 2 

2. Защиты телом и защиты оружием. Умение сочетать взятие защиты с 

передвижениями. 

Контрольная работа   

1. Основные приемы защиты.  2 ч 
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Практические занятия  

1. Защиты (с первой по седьмую, круговые защиты, защиты телом) 10 ч 

Индивидуальные занятия 5 ч 2 

Тема 01.03.14. Работа с партнером. Содержание 48 ч (6 семестр)  

1. Различные боевые приемы. Навык работы с партнером. Боевая дистанция и 

боевая линия. Чувство партнера. Чувство дистанции. Отработка безопасных 

движений. 

7 ч  

Контрольная работа   

1. Боевые приемы. Основы работы с партнером. 1 ч 

Практические занятия  

1. Боевая линия. Боевая дистанция (ближняя, средняя, дальняя), Атаки 
(повторная, сдвоенная, атаки на оружие). Обезоруживание. Подловки. 

Финты. 

6 ч 

Индивидуальные занятия 2 ч  

Тема 01.03.15.  Тренировочные 

схемы. Особенности работы на 

других видах холодного оружия 

Содержание   

1. Отработка навыков на основе тренировочных схем. Выпад и возвращение из 

выпада. Правильное нанесение ударов и постановка защит. Соотношение 

своих действий и действий партнера. 

15 ч 2 

2. Типы стойки, стилистические особенности передвижений. Двойные атаки в 

бою на двойном оружии. 

Контрольная работа --  

Практические занятия  

1. Схема простых ударов. Схема простых уколов. Схема скользящих уколов. 

Схема проходящих уколов. Ритмическая схема уколов. 

15 ч 

2. Бой на мечах. Бой на мечах со щитом. Бой на двуручном оружии (копье, 

алебарда). Бой на двуручных мечах. 

Индивидуальные занятия 3 ч 2 

Тема 01.03.16.  Особенности 

фехтования на двойном оружии. 

Бой на саблях. 

Содержание   

1.  Двойные атаки в бою  на двойном оружии. Характерные приемы атак и 

защит. 
16 ч 3 

2.  Темпоритмические характеристики боя на разных видах оружия. 

Контрольная работа   

1. Фехтование на разных видах холодного оружия 1 ч 

Практические занятия  

1. Бой на двойном оружии (шпага и дага, шпага и кинжал, шпага и плащ). Бой 

на саблях. 

15 ч 

Индивидуальные занятия 5 ч 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01.3. – МДК. 01.03 «Сценическое движение и фехтование» 

1. Упражнения, направленные на закрепление и развитие полученных навыков. 

2. Систематическая отработка отдельных навыков по темам 
3. Подбор и освоение дополнительных упражнений по темам 

48 ч 3 
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       4.    Работа над исправлением индивидуальных недостатков 

       5.    Конспектирование литературы по темам (выборочно) 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Систематическое  повторение и совершенствование упражнений по темам курса 

2. Работа по изучению специальной литературы по курсу:  

 Асмолов К. История холодного оружия (выборочное конспектирование)  

 История боевых искусств. Колыбель цивилизации  (выборочное конспектирование)   

 Мишенев С. История европейского фехтования (выборочное конспектирование) 

3. Подготовка сообщений по темам «Разновидности холодного оружия» и «Особенности сценического фехтования» 

с использованием материалов сети Интернет 

МДК 01.04. 

Танец 

 

 135 ч (3 курс)  

Тема 01.04.15. Классический 

экзерсис на середине 

Содержание 32 ч (5 семестр) 

1. Позы croise, efface – вперед и назад 6 ч 2 

2.  Упражнения для рук и корпуса: I, II, III port de bras 

Контрольная работа --  

Практические занятия 6 ч 

Тема 01.04.16. Экзерсис народно-

сценического танца 

Содержание  

1. «Хлопушки». Шаги с хлопками. Ключ. 6 ч 2 

2. Дроби, дробный ход, мелкий дробный ход, мелкая дробь с притопом, 

присядка. 

Контрольная работа 1 ч  

Практические занятия 5 ч 

Тема 01.04.17. Русский танец Содержание  

1. Русский хоровод. 10 ч 2 

2. Кадриль. 

Контрольная работа 1 ч  

Практические занятия 9 ч 

Тема 01.04.18. Украинский танец  Содержание  

1. «Тынок», «Бигунец». Большой «тынок» (для юношей). 10 ч 2 

2. «Дорижка» (припадание).«Веревочка».«Вихилясник».«Вихилясник с 

угинанием» (для девушек). 

3. «Голубец» - низкий, высокий. Присядки. 

4. Гопак 

Контрольная работа 1 ч  

Практические занятия 9 ч 

Тема 01.04.19. Классический 

экзерсис 

Содержание 58 ч (6 семестр) 

1. Вводятся движения рук, корпуса и головы. Это поможет развитию свободы 

и пластичности рук. 
10 ч 2 

2. Battement fondu с движениями рук. Небольшое adagio, соединенное с 
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движениями рук. 

3. Releve на одну ногу. 

Контрольная работа 1 ч  

Практические занятия 9 ч 

Тема 01.04.20. Элементы дуэтного 

танца (поддержка) 

Содержание  

1.  Упражнения помогают координации движений. Одновременно они 

развивают легкость, ловкость, смелость и воспитывают навыки общения с 

партнером. 

14 ч 2 

2. Приемы партерной поддержки: двумя руками за талию, поддержка за руки, 

поддержка одной рукой. 

Контрольная работа --  

Практические занятия 14 ч 

Тема 01.04.21. Менуэт XVI века Содержание  

1. Pas grave – величественный шаг. 12 ч 2 

2. Книксен – реверанс. Па менуэта. 

3. Pas glisse (скользящий шаг). Pas eleve вперед и назад. 

Контрольная работа 1 ч  

Практические занятия 11 ч 

Тема 01.04.22. Экзерсис народного 

танца у станка 

Содержание  

1. Battement developpe  с одновременным ударом каблука опорной ноги 

(вперед, в сторону и назад) 
10 ч 2 

2. Выстукивание русское с выведением работающей ноги вперед, в сторону и 

назад с последующим ударом ребром каблука. 

3. Опускание на колено у каблука опорной ноги и на расстоянии стопы (из 

прямой позиции, с шага). 

4. Растяжка в прямом положении: лицом к станку, с наклоном и перегибанием 

корпуса (за одну руку) 

Контрольная работа 1 ч   

Практические занятия 9 ч  

Тема 01.04.23. Элементы 

итальянских танцев. Тарантелла. 

Содержание  

1. Положение ног и рук. Движения с тамбурином. 12 ч 2 

2.  Battement tendu jete вперед и назад с ударом носка по полу. Бег на месте и с 

продвижением. 

3. Соскок во вторую позицию. Подскоки на demi plie (на месте, с поворотом) 

Контрольная работа 1 ч   

Практические занятия 11 ч 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01.3 – МДК. 01.04 «Танец» 

1. Упражнения, направленные на закрепление и развитие полученных навыков. 

2. Систематическая отработка отдельных упражнений и элементов по темам 

3. Подбор и освоение дополнительных упражнений по темам 

       4.    Работа над исправлением индивидуальных недостатков в постановке корпуса и в бытовой осанке. 

45 ч 2,3 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовка кратких сообщений по темам «Русский танец», «Менуэт XVI века», «Элементы итальянских танцев», 

разбор одного из народных танцев (на выбор)  

2. Работа по изучению специальной литературы по курсу:  

 Костровицкая В. 100 уроков классического танца (выборочное конспектирование)  

 Климов А. Основы русского танца (выборочное конспектирование)   

      3. Самостоятельная репетиционная работа  (групповая и индивидуальная) 

МДК.01.05 

Грим 

 

 74 (3 курс)  

Тема 01.05.1. Грим как важнейший 

компонент спектакля. 

Техника гримирования. 

Содержание 49 ч (6 семестр) 

1. История возникновения грима. 

2. Оборудование гримерной и изобразительные средства гримирования 

3. Санитарно-гигиенические требования гримирования 

4. Подготовка к процессу гримирования. Косметология. 

5. Смешение гримировальных красок для получения необходимого цвета и 

общего тона. 

6. Анатомические основы грима. Мимические мышцы. Грим черепа. 
7. Приемы гримирования – живописные, скульптурно-объемные, 

подтягивание отдельных частей лица. 

8. Комбинированные приемы. 

40 ч 1 

       Контрольная работа 

1. Техника гримирования. Основные приемы гримирования 

2 ч  

       Лекционные часы 8 ч 

       Практические занятия 30 ч 

       Индивидуальные занятия 9 ч 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01.3 – МДК. 01.05 «Грим» 

1. Работа на лекции (конспектирование) 

2. Подготовка устного сообщения по теме «Принципы смешения гримировальных красок» 

3. Подготовка цветографических зарисовок для создания различных образов  

25 ч 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Работа по изучению специальной литературы по курсу (выборочное конспектирование)  

 Миронов К. Уроки грима 

 Шухмина Т.М. Грим. 

 Писаренко Ю. Хрестоматия актера Мимика. Грим. Прически. Движение и речь 

 Раугул Р. Грим (Часть 1) 

2. Постижёрские изделия, наклейки, парики. 

ПП.00 Производственная 

практика 

   

ПП.01 Исполнительская практика 

(по профилю специальности) 

Виды работ: 

 Систематический повтор упражнений, изученных на занятиях, отработка 

умений, приобретенных на практических занятиях в классе; 

(72 ч) 

1 неделя 
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 Выступление на экзаменах, зачетах по дисциплинам; 

 Участие в Краевых, Всероссийских, Международных конкурсах («Живое 

слово», г. Пермь, «За Свободу и Россию!», г. Пермь) 

 Репетиционная работа; 

 Концертная работа (выступления в качестве аниматоров, ведущих 

концертов) 

 Участие в общеучилищных внеклассных мероприятиях (выступление с 

отдельными номерами в концертных программах) 

 Участие в постановке учебного спектакля 

IV курс 
Раздел ПМ 01.4. 

Развитие творческих способностей, 

владение и осознанное управление 

актерским аппаратом 

 692 ч   

 Практические занятия 321 ч 

МДК.01.01 

Мастерство актера 

 

 348 ч (4 курс) 

Тема 01.01.7. Творческое 

взаимодействие с режиссером в 

процессе создания спектакля 

Содержание 128 ч (7 семестр) 

1. Работа над ролью в спектакле. Анализ событий пьесы, выделенных 

режиссером в соответствии с определенной им сверхзадачей будущего 

спектакля. Создание биографии своего героя.  

112 ч 3 

2. Изучение содержания пьесы в ее мировоззренческих, исторических и иных 

аспектах, определение ее идеи, национальные особенности. Поиск 

сквозного действия будущего спектакля. 

3. Расширение диапазона жанров, авторских стилей драматургического 

материала, поиск «второго плана» роли. Верное самочувствие на сцене, 

точная логика действия, органическая жизнь на сцене в образе 

действующего лица, осмысление понятия «перевоплощение». 

4. Поиски внутренней и внешней характеристики образа в процессе 

перевоплощения. 

Контрольные работы 2 ч  

Практические занятия 110 ч 

Индивидуальные занятия 16 ч 3 

Тема 01.01.8. Движение по пути 

создания роли в системе 

актерского ансамбля целостного 

спектакля. Исполнение ролей в 

учебных спектаклях. 

Содержание 104 ч (8 семестр) 3 

1. Умение самостоятельно работать над ролью в рамках режиссерского 
решения и в ансамбле с остальными исполнителями. 

91 ч 

2.  Понятие ансамбля как творческого содружества актеров, объединенного 

единой творческой задачей, единым пониманием сверхзадачи и сквозного 

действия спектакля, его жанровых и стилистических особенностей. 

 

3. Подготовка учебных спектаклей различных жанровых и стилевых  
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направлений максимально приближается к профессиональным условиям. 

4. Разбор каждого представления педагогом, беседы с исполнителями и 

дополнительные репетиции. Постепенное сокращение сроков работы над 

каждым последующим спектаклем. Многократное  выступление в учебных 

спектаклях перед публикой. 

 

Контрольные работы 4 ч  

Практические занятия 87 ч 

Индивидуальные занятия 13 ч 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01.4. – МДК. 01.01 «Мастерство актера» 
1. Продумывание и оформление в письменном виде особенностей внешней и внутренней характерности персонажа 

2. Анализ драматургического произведения с точки зрения формы, идеи, художественного замысла драматурга. 

       3.    Работа с текстом роли (заучивание, отработка отдельных элементов) 

117 ч 3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Работа с литературой по курсу: 

 Товстоногов Г.А. Зеркало сцены (выборочное конспектирование) 

 Эфрос А. Репетиция – любовь моя (выборочное конспектирование) 

 Немирович-Данченко В.И. О творчестве актера (выборочное конспектирование) 

 Чехов М. Литературное наследие (выборочное конспектирование) 

       2. Анализ творчества драматурга, автора пьесы, отрывок из которой взят для учебной работы. 

       3. Поиск информации и отзывов о постановках пьесы (с использованием сети Интернет) 

МДК 01.02. 

Сценическая речь 

 

 131 ч (4 курс)  

Тема 01.02.7. Художественное 

чтение. Техника речи. 

Содержание 48ч (7 семестр) 

1. Закрепление и совершенствование навыков по дыханию, голосу и 

орфоэпии. 

2. Работа над речью обучающихся в отрывках и дипломных спектаклях 

3. Выбор материала для художественного чтения.  

4. Тема и идея. Мысль и смысл. Логическая перспектива. 

       5.    Сверхзадача исполнителя. Средства выразительности. 

32 ч 3 

Контрольная работа 

1. Индивидуальный показ: чтение стихотворного русского классического или 

современного материала. 

2 ч  

Лекционные часы - 

Практические занятия 30 ч 

Индивидуальные занятия 16 ч 3 

Тема 01.02.8. Художественное 

чтение. Техника речи. 

Содержание 39 ч (8 семестр)  

1. Закрепление и совершенствование навыков по дыханию, голосу и 

орфоэпии. 

2. Работа над речью обучающихся в отрывках и дипломных спектаклях 

3. Выбор материала для художественного чтения.  
4. Тема и идея. Мысль и смысл. Логическая перспектива. 

26 ч 3 
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       5.    Сверхзадача исполнителя. Средства выразительности. 

       Контрольная работа 

1. Индивидуальный показ: чтение стихотворного русского классического или 

современного материала. 

2 ч  

       Лекционные часы - 

       Практические занятия 24 ч 

       Индивидуальные занятия 13 ч 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01.4 - МДК 01.02. «Сценическая речь»: 

1. Упражнения, направленные на закрепление и развитие полученных навыков. 
2. Совершенствование норм литературного произношения  

3. Работа над дикцией и логикой речи (отработка навыков) 

4. Подбор и отработка прозаического, стихотворного или драматургического материала. 

       5.    Отработка навыков по всем темам курса 

44 ч 3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Систематическое  изучение лекционного материала 

2. Составление аннотаций по книгам Эфрос Н.М. «Записки чтеца», Козлянинова И.П. «Тайны нашего голоса». 

       3. Систематическая отработка навыков правильного произношения на примере русского классического или  

современного материала. 

УП 02. 

Эстрадное речевое искусство 

 

 87 ч (4 курс) 

 

 

Тема 02.1 Художественное чтение. 

Техника речи. 

1. Закрепление и совершенствование навыков по дыханию, голосу и 

орфоэпии. 
2. Работа над речью обучающихся в отрывках и дипломных спектаклях 

3. Выбор материала для художественного чтения.  

4. Тема и идея. Мысль и смысл. Логическая перспектива. 

       5.    Сверхзадача исполнителя. Средства выразительности. 

32 ч (7 семестр) 

 

 

Контрольная работа 

1. Индивидуальный показ: чтение стихотворного русского классического или 

современного материала. 

2 ч  

Лекционные часы -  

Практические занятия 30 ч  

Тема 02.2 Художественное чтение. 

Техника речи. 

1. Закрепление и совершенствование навыков по дыханию, голосу и 

орфоэпии. 

2. Работа над речью обучающихся в отрывках и дипломных спектаклях 

3. Выбор материала для художественного чтения.  

4. Тема и идея. Мысль и смысл. Логическая перспектива. 

       5.    Сверхзадача исполнителя. Средства выразительности. 

26 ч (8 семестр) 

 

 

       Контрольная работа 
1. Индивидуальный показ: чтение стихотворного русского классического или 

современного материала. 

2 ч  

       Лекционные часы -  
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       Практические занятия 24 ч  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01.4 – УП 02. Эстрадное речевое искусство: 

1. Упражнения, направленные на закрепление и развитие полученных навыков. 

2. Совершенствование норм литературного произношения  

3. Работа над дикцией и логикой речи (отработка навыков) 
4. Подбор и отработка прозаического, стихотворного или драматургического материала. 

       5.    Отработка навыков по всем темам курса 

29 ч   

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Систематическое  изучение лекционного материала 

2. Составление аннотаций по книгам Эфрос Н.М. «Записки чтеца», Козлянинова И.П. «Тайны нашего голоса». 

       3. Систематическая отработка навыков правильного произношения на примере русского классического или  

современного материала. 

 

МДК 01.03. 

Сценическое движение и 

фехтование 

 

  

34 ч (4 курс) 

 

Тема 01.03.17.  Работа над 

фехтовальной схемой 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 23 ч (7 семестр) 

1. Различные сочетания боевых приемов. Понятие фехтовальной фразы. 

Усвоение пройденного материала на основе фехтовальной схемы. 
16 ч 3 

2. Умение фантазировать и сочинять при постановке фехтовальной фразы, 

схемы. Стиль и жанр фехтовальной схемы. 

3. Режиссура сценического боя. 

Контрольная работа 2 ч  

Практические занятия 14 ч 

Индивидуальные занятия 

 

7 ч 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01.4. – МДК. 01.03 «Сценическое движение и фехтование» 

1. Упражнения, направленные на закрепление и развитие полученных навыков. 

2. Систематическая отработка отдельных навыков по темам 
3. Подбор и освоение дополнительных упражнений по темам 

       4.    Работа над исправлением индивидуальных недостатков 

       5.    Конспектирование литературы по темам (выборочно) 

11 ч 3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Систематическое  повторение и совершенствование упражнений по темам курса 

2. Работа по изучению специальной литературы по курсу:  

 Кох И.Э. Сценическое фехтование (выборочное конспектирование)  

 Морозова Г.В. Режиссура сценического боя  (выборочное конспектирование)   

 Мишенев С. История европейского фехтования (выборочное конспектирование) 

3. Подготовка сообщений по темам «Приемы фехтования» и «Особенности сценического фехтования» с 

использованием материалов сети Интернет 
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МДК.01.05 

Грим 

 

76 ч (4 курс) 

Тема 01.05.2. Схемы грима. 

Острохарактерный грим. 

Содержание 33 ч (7 семестр) 

1. Схемы основных мимических выражений. 

2. Схема грима «худого», «злого» лица. Схемы грима «веселого», «полного» 

лица. Схема грима «молодого», «красивого» лица. Концертный грим. 

Макияж. 

3. Классический грим 

4. Схема грима возрастного лица 

5. Национальный грим 

6. Гротесковый, эстрадный, цирковой грим. Сказочный грим. 

22 ч 2 

Контрольная работа 

Создание образа (по выбору) с использованием основных схем гримирования 

2 ч  

       Лекционные часы 4 ч 

       Практические занятия 16 ч 

       Индивидуальные занятия 11 ч 2 

Тема 01.05.3. Характерный грим. Содержание 19 ч (8 семестр)  

1. Композиция грима 

2. Последовательность работы над гримом-образом 

3. Портретный грим.  

13 ч 2 

       Лекционные часы 2  

       Практические занятия 11 ч 

       Индивидуальные занятия 6 ч 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01.4 – МДК. 01.05 «Грим» 

1. Работа на лекции (конспектирование) 

2. Подготовка устного сообщения по теме «Последовательность создания грима-образа» 
3. Подборка информации по теме «Работа гримера в кино и на телевидении» 

24 ч 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Работа по изучению специальной литературы по курсу (выборочное конспектирование) 

 Бейган Ли. Грим для театра, кино и телевидения. 

 Максимова М.Н. Искусство грима в русской театральной культуре конца XIX – первой трети XX вв. 

 Писаренко Ю. Хрестоматия актера Мимика. Грим. Прически. Движение и речь 

 Раугул Р. Грим (Часть 2) 

2.  Виды театральных париков. Из истории прически. 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрено) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (не предусмотрено) * 

Производственная практика итоговая по модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ …………………………………….. 

* 

Всего 3271 ч 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Материально-техническая база, соответствующая действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, творческой работы 

обучающихся, учебной практики, предусмотренных рабочей программой 

профессионального модуля ПМ.01. Творческо-исполнительская 

деятельность. 

Студенты выполняют практические задания с использованием 

персональных компьютеров. Образовательное учреждение располагает 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

       Минимально необходимый для реализации рабочей программы 

ПМ.01.Творческо-исполнительская деятельность перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя следующее: 

Оборудование: 

звуковая аппаратура с пультом управления 

разборные ширмы 

театральные костюмы 

танцевальные станки 

гримерные столики 

Инструменты:  

концертный рояль 

фортепиано 

синтезатор  

Учебные классы: 

для индивидуальных занятий; 

для групповых занятий; 

для проведения репетиционных занятий; 

для занятий дисциплинами пластического воспитания; 

для занятий гримом. 

Залы: 

театральный зал;  

малый театральный зал; 

зал с зеркалами; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

помещения для работы со специализированными материалами и их 

хранения (фонотека, видеотека, фильмотека). 

 При использовании электронных изданий колледж  обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 
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В образовательном учреждении  обеспечены условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта театрального реквизита, 

театральных костюмов, находящихся на его балансе. 
 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Мастерство актера 

Захаров М.А. Контакты на разных уровнях  

Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли 

Кутьмин С. Краткий словарь театральных терминов 

Немирович-Данченко В.И. О творчестве актера 

Ремез О.Я. Актер учится, репетирует, играет 

Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве 

Станиславский К.С. Работа актера над собой. Работа актера над ролью 

Товстоногов Г.А. Зеркало сцены  

Чехов М. Литературное наследие  

Эфрос А. Репетиция – любовь моя 

 

Сценическая речь 

Козлянинова И.П. Тайны нашего голоса 

Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста 

Оссовская М.П. Московский говор 

Петрова А.Н.. Сценическая речь  

Ушакова В.А. Орфоэпия 

Чарели Э.М. Как работать над дикцией и голосом актеру 

Шварц А.И. В лаборатории чтеца 

Эфрос Н.М. Записки чтеца 

 

Сценическое движение 

Асмолов К. История холодного оружия 

Дрознин А.Б. Физический тренинг актера. 

Забелин И. Домашний быт русских царей в XVI – XVII столетии  

История боевых искусств. Колыбель цивилизации.   

Кох И.Э. Основы сценического движения 

Кох И.Э. Сценическое фехтование    

Левашова Т. Об этикете   

Мишенев С. История европейского фехтования 

Морозова Г.В. Биомеханика: наука и театральный миф 

Морозова Г.В. Пластическое воспитание актера    
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Морозова Г.В. Режиссура сценического боя     

Немеровский А.Б. Пластическая выразительность актера. 

Панченко В. Русская культура в канун Петровских реформ    

Смолка К. Правила хорошего тона 

 

 

Танец 

Ваганова А.Я. Основы классического танца   

Васильева Е. Танец   

Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец 

Климов А. Основы русского танца 

Костровицкая В. 100 уроков классического танца   

Полятков С.С. Основы современного танца  

Ткаченко Т. Народный танец. 

 

Грим 

Бейган Ли. Грим для театра, кино и телевидения. 

Максимова М.Н. Искусство грима в русской театральной культуре 

конца XIX – первой трети XX вв. 

Миронов К. Уроки грима 

Писаренко Ю. Хрестоматия актера. Мимика. Грим. Прически. 

Движение и речь 

Раугул Р. Грим (Часть 1) 

Раугул Р. Грим (Часть 2)  

Шухмина Т.М. Грим. 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

  Освоение профессионального модуля Творческо-исполнительская 
деятельность реализуется в течение 4х лет обучения: с 1го по 4 курсы. 
Обучающийся готовится к Творческо-исполнительской деятельности, 
которая включает в себя исполнительское творчество в профессиональном 
драматическом театре в качестве актёра. Областью профессиональной 
деятельности выпускников по специальности 070301 Актёрское искусство, 
по виду – актёр драматического театра и кино   является  Творческо-
исполнительская деятельность. Объектами профессиональной деятельности 
выпускников являются: 

литературные, драматургические и музыкальные произведения разных 

эпох и стилей; 

творческие коллективы; 

детские школы искусств, детские театральные школы, другие 

учреждения дополнительного образования, общеобразовательные 

учреждения, учреждения СПО;  
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образовательные программы, реализуемые в детских школах искусств, 

детских театральных школах, других учреждениях дополнительного 

образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО; 

зрители театральных представлений (драматических, музыкальных, 

кукольных), кинозрители; 

театральные и концертные организации; 

учреждения культуры, образования. 

 

В рамках данного модуля предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. Учебная практика проводится рассредоточено 

по всему периоду обучения в форме аудиторных занятий под руководством 

преподавателей и дополняет междисциплинарные курсы профессиональных 

модулей. Производственная практика проводится рассредоточено по всему 

периоду обучения и состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

В рамках профессионального модуля «Творческо-исполнительская 

деятельность»  реализуются: 

 следующие виды учебной практики: 

УП.01. Работа актёра в спектакле  

УП.02. Эстрадное речевое искусство 

 

 вид производственной практики – по профилю специальности: 

ПП.01. Исполнительская (сценическая) практика. 
 

Исполнительская практика представляет собой самостоятельную работу 

студентов (подготовка к концертным выступлениям, выступления на 

конкурсах, фестивалях, участие в театрально-концертных программах, в том 

числе проводимых учебным заведением).  

Консультации для обучающихся  предусматриваются образовательным 

учреждением в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, 

в том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются на заседании предметно-цикловой комиссии. 

4.4. Требования к кадровому обеспечению 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечена педагогическими кадрами. Все преподаватели имеют высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и практик. Преподаватели 

осуществляют учебно-методическую и театрально-исполнительскую 

деятельность, принимают участие в культурно-просветительской жизни 

г.Березники.  

Преподаватели повышают квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Музыкальное училище (колледж), реализующее подготовку по 

программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение  по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии входят преподаватели организации обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по 

профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее  двух месяцев от начала обучения.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

тренинги, прослушивания, творческие показы. В качестве средств 

промежуточного контроля используются зачёты и экзамены, которые также 

могут проходить в форме тренингов, прослушиваний, творческих показов, в 

форме исполнения сценических, концертно-театральных программ и пр. 

Училищем  разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ  (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются 

училищем.  

Фонды оценочных средств отражают требования ФГОС СПО по данной 

специальности, соответствуют целям и задачам ППССЗ и учебному плану. 

Фонды оценочных средств обеспечивают оценку качества общих и 

профессиональных компетенций по видам деятельности и степень 

готовности выпускников к профессиональной деятельности.   

Оценки выставляются по каждому МДК, а также по разделам МДК 

(дисциплинам, входящим в  общий курс МДК) по решению учебного 

заведения на основании учебного плана, утвержденного директором 

учебного заведения  

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа) и 

государственные экзамены. Тематика выпускной квалификационной работы 

должна соответствовать содержанию ПМ.01 «Творческо-исполнительская 

деятельность».  
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 Государственная (итоговая) аттестация включает: 

 Защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа) – 

«Исполнение роли в дипломном спектакле». 

 

Перечень спектаклей, входящих в государственную (итоговую) 

аттестацию обсуждается и утверждается на заседании предметно-

цикловой комиссии не позднее, чем за 4 месяца до начала 

государственной (итоговой) аттестации. 

Каждый вид государственной (итоговой) аттестации заканчивается оценкой. 

Временной интервал между разделами государственной (итоговой) 

аттестации должен быть не менее 3-х дней. 

Требования к государственным экзаменам определяются колледжем. 

Колледжем  разработаны критерии оценок государственной (итоговой) 

аттестации. 

При прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускник 

должен продемонстрировать: 

 владение: психофизическими основами актерского мастерства; 

профессионально поставленным рече-голосовым аппаратом, искусством 

сценической речи; навыками использования возможностей телесного 

аппарата воплощения; профессиональными вокальными навыками; навыками 

ведения  учебно-репетиционной работы; 

 умение: анализировать произведения искусства и литературы в работе 

над ролью; применять в профессиональной деятельности навыки работы в 

творческом коллективе (с другими исполнителями, режиссером, 

художником, балетмейстером, концертмейстером и др.) в рамках единого 

художественного замысла; чувственно переживать создаваемый 

художественный образ; использовать образное мышление при создании 

художественного образа; создавать художественный образ актерскими 

средствами; владеть навыками самостоятельной работы над ролью на основе 

режиссерского замысла; 

 знание: основ теории актерской профессии; целей, задач, содержания 

формы, методов работы в своей будущей профессии; особенностей различных 

школ актерского мастерства; жанровые и стилистические особенности 

драматургических произведений; специальные методики и техники работы над 

ролью; способы работы над  литературным, драматургическим материалом. 
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Профессиональные и 

общие 

компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 

ПК 1.1. Применять 

профессиональные 

методы работы с 

драматургическим и 

литературным 

материалом. 

 

Художественное и стилистическое 

верное исполнение репертуара  

в соответствии с программными 

требованиями. Воспитание 

квалифицированных актеров-

исполнителей, способных в 

сценическом действии 

использовать многообразные 

возможности для достижения 

наиболее убедительной 

интерпретации авторского текста. 

Развитие и воспитание навыков 

сценической культуры. 

Овладение студентом 

многообразными сценическими 

приемами;. 

Текущий и 

промежуточный 

контроль. Конкурс 

самостоятельных 

работ, оценка 

практических 

занятий по 

разделам МДК 

профессиональног

о модуля. 

 

 

ПК 1.2. Использов

ать в профессиональной 

деятельности 

выразительные средства 

различных видов 

сценических искусств, 

соответствующие видам 

деятельности. 

  

Целостное и  убедительное 

исполнение разножанрового 

репертуара  в соответствии с 

программными требованиями. 

Использование технических 

навыков и приемов, средств 

исполнительской 

выразительности в практической 

деятельности на концертных 

площадках; 

Психофизиологическое владение 

собой в процессе репетиционной и 

концертной работы; владение 

спецификой репетиционной 

работы по группам и общих 

репетиций. 

Сценическая 

практика, оценка 

исполнительской 

практики. 

 

 

ПК 1.3. Работать в 

творческом коллективе с 

другими исполнителями,  

режиссером, 

художником, 

балетмейстером, 

концертмейстером в 

рамках единого 

художественного 

замысла. 

Формирование комплекса 

сценических навыков, 

позволяющего студенту   

накапливать репертуар, 

овладевать произведениями 

различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм.  

Осуществление слухового 

контроля над процессом 

исполнения. 

Итоговый 

контроль. Форма: 

Творческий показ, 

семестровый 

дифференцирован

ный зачет или 

экзамен (согласно 

учебному плану) 
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 Воспитание навыков совместного 

действия;  

Принятие совместных 

художественных решений  и их 

согласование в творческом 

процессе.  

 

 

ПК 1.4. Создавать 

художественный образ 

актерскими средствами, 

соответствующими 

видам деятельности. 

 

Применение теоретических 

знаний в сценической практике; 

формирование способности 

ориентироваться в различных 

стилях. Умение делать анализ 

стилистических особенностей 

различных драматургических 

школ, пользоваться специальной 

литературой. Использование 

технических навыков и приемов, 

средств выразительности для 

грамотной интерпретации 

авторского текста; 

Работа над 

спектаклем в 

соответствии 

со сложившейся 

практикой анализа 

драматических 

произведений, 

средств 

исполнительской 

выразительности 

в рамках 

специальных 

дисциплин. 

ПК 1.5. Самостоят

ельно работать над 

ролью на основе 

режиссерского замысла. 

 

Согласованность своих 

исполнительских намерений и 

нахождение совместных 

художественных решений при 

работе с техническими средствами 

во время репетиций. Применение 

фонограммы, навыки работы в 

режимах «-»   «+»; использование 

записей собственного исполнения 

для анализа и совершенствования 

сценических навыков. 

 

Использование 

технических 

средств в работе 

над ролью в 

рамках 

специальных 

междисциплинарн

ых курсов. 

Наличие фото-, 

видео-материалов, 

CD, DVD –дисков.  

ПК 1.6. Общаться 

со зрительской 

аудиторией в условиях 

сценического 

представления. 

 

Умение общаться с аудиторией и 

создавать образ персонажа на 

сцене и в студии 

Показ фрагмента 

драматического 

произведения и 

элементов работы 

над ролью 

ПК 1.7. Анализиро

вать конкретные 

произведения 

театрального искусства.  

 

Соблюдение закономерностей и 

последовательности приёмов 

работы над ролью.  

  

 

Оценка 

практических 

навыков в работе 

над ролью. Оценка 

эффективности 

рабочего времени 
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при работе в 

творческом 

коллективе. 

ПК 1.8. 

Анализировать 

художественный 

процесс во время работы 

по созданию спектакля. 

 

Умелое использование 

специального материала для 

создания музыкально-

литературных тематических 

программ, проектов, 

профориентационной 

деятельности. Применение 

теоретических знаний при 

формировании концертной 

программы.  

Оценка 

практических 

навыков по 

составлению 

концертных 

программ для 

различных 

возрастных групп: 

дети дошкольного 

и школьного 

возраста (детская 

филармония, 

отчетно-

тематические 

концерты, 

профориентацион

ная деятельность), 

в рамках 

специальных 

междисциплинарн

ых курсов. 

ПК 1.9. Использов

ать театроведческую и 

искусствоведческую 

литературу в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Эффективное использование 

литературного наследия в 

профессиональной творческо-

исполнительской и 

педагогической деятельности 

Оценка 

практических 

навыков в работе 

над ролью и при 

подготовке к 

занятиям по пед. 

практике 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии: в концертно-

исполнительской деятельности, в 

качественной подготовке к 

занятиям, к промежуточной 

аттестации и тд. Эффективность и 

качество выполнения заданий в 

рамках обучения  специальных 

междисциплинарных курсов. 

 

Портфолио 

Оценка 

концертно-

исполнительской 

деятельности 

студента  в 

концертно-

исполнительской 

деятельности, в 

качественной 

подготовке к 
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 занятиям, к 

промежуточной 

аттестации; в 

рамках города, 

образовательного 

учреждения, края. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Рациональность планирования и 

организация собственной 

деятельности в соответствии с 

изученными и пройденными 

темами, заданиями и 

методическими установками. 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

процессе работы над концертной 

программой в соответствии  с 

целями и задачами деятельности. 

Объективность анализа 

профессиональной деятельности. 

Аргументированность оценки 

качества исполнения.  

Оценка 

планирования 

самоподготовки в 

процессе обучения  

в определенных 

учебных 

аудиториях (сцена, 

концертный зал). 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

 

Владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности. Результативность 

решения профессиональных 

проблем. 

Оперативность решения 

нестандартных задач. 

Анализ профессиональной 

ситуации с позиции возможностей 

и ожидаемых рисков. 

 

Оценка 

психофизиологиче

ского владения 

собой в социуме, в 

процессе 

репетиций и 

концертных 

выступлений. 

Обращение за 

помощью к 

педагогу-

психологу. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

Оперативность поиска 

необходимой информации с 

использованием различных 

средств. 

Обоснованность выбора и 

оптимальность состава 

источников информации для 

решения профессиональных задач  

Планирование 

самостоятельной 

работы при 

подготовке к 

занятиям по МДК 

профессиональног

о модуля (к 

примеру, умение 
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личностного развития. 

 

и самообразования. пользоваться 

электронными 

библиотечными 

ресурсами).  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

Эффективность использования 

прикладного программного 

обеспечения, информационных 

ресурсов и возможностей сети 

Интернет в профессиональной 

деятельности. 

Активность 

действий студента 

при подготовке к 

занятиям по МДК 

специального 

цикла: качество 

выбранной 

информации, 

мониторинг 

деятельности в 

студенческом  

сообществе 

(сообщество 

«Березниковское 

музыкальное 

училище» в 

социальной сети 

«ВКонтакте» и 

«Одноклассники»)  

ОК 6. Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

 

Результативность общения с 

коллегами, руководством, 

социальными партнерами. 

Успешность применения на 

практике коммуникативных 

качеств личности в процессе 

общения с сокурсниками, 

педагогами, сотрудниками, 

руководством, работодателем. 

Соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

Демонстрация 

практических 

навыков и знаний 

общения, 

механизмов 

взаимопонимания,  

умение вести себя 

в процессе 

межличностного 

общения, 

соблюдение 

этических норм, 

взаимодействие с 

партнерами по 

спектаклю в 

процессе 

совместной 

репетиционной 

работы.  

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

Соблюдение принципов 

целеполагания. Оптимальность 

Качество 

выполнения 
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деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

 

решения организационных задач. 

Использование методов 

стимулирования 

деятельности членов 

профессионального коллектива. 

Оценивание уровня 

ответственности за 

результат деятельности 

профессионального коллектива. 

самоподготовки в 

творческом 

коллективе. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении  ПМ. 

Участие в общественной 

деятельности, способствующей 

личностному развитию. Участие в 

профессиональных конкурсах  и 

фестивалях. Выстраивание 

дальнейшего вектора личностного 

и профессионального развития. 

Портфолио. 

Мониторинг 

результатов 

повышения 

профессионально 

го 

квалификационног

о уровня (грамоты, 

дипломы, 

сертификаты и 

др.); посещение 

мастер-классов, 

консультации в 

ОУ ВПО 

(академии, 

институте). 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
 

Изучение и анализ инноваций в 

области 

разработки технологических 

процессов профессиональной 

деятельности. Результативность 

использования 

инновационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Применение 

инновационных 

компьютерных 

технологий в 

исполнительской 

деятельности 

(сравнительный 

анализ 

исполнительских 

интерпретаций 

драматического 

произведения и 

т.д.). 
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