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1.Общие положения 

1.1 Определение 

 

Адаптированная образовательная программа СПО – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения глухих, слабослышащих обучающихся  с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная общеобразовательная программа СПО, реализуемая ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ», разработана в соответствии с требованиями к структуре ППССЗ, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего 

профессиональной образования глухих, слабослышащих обучающихся. 

Программа подготовки специалистов среднего звена написана для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: (для глухих и слабослышащих).  

Ведение предмета сопровождает сурдопереводчик.  

Однако отличительной особенностью обучения глухих и слабослышащих актеров 

является собственный показ преподавателя, прием визуального счета и повторение 

студентами. 

             Цель программы:  подготовка профессионального актера, обладающего 

комплексом навыков театральной педагогики, способного создавать и воспитывать 

любительский театральный коллектив, а так же проводить занятия в школе - интернате  

для глухих и слабослышащих. Уметь построить учебно-воспитательный процесс 

любительского театра, направленный на всестороннее развитие личности участника. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 52.02.04 

Актерское искусство
1
 является системой учебно-методических документов, 

сформированной на основе федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС СПО) по данной специальности и служит реализации требований к ППССЗ 

среднего профессионального образования по специальности 52.02.04 Актерское искусство 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «1359 от 

27 октября 2014 года) в части: 

 компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; 

 содержания и организации образовательного процесса; 

 ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной 

образовательной программы; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников. 
 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по направлению подготовки 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют: 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 

175; 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 792-р; 

                                                           
1
 ППССЗ по специальности 52.02.04 Актерское искусство реализуется по следующему виду: Актер 

драматического театра и кино. 
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 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

291; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности «Актерское искусство» утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «1359 от 27 октября 2014 года) в части: 

 компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; 

 содержания и организации образовательного процесса; 

 ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной 

образовательной программы; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

 
1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 

Цель разработки ППССЗ по специальности 52.02.04 Актерское искусство 

Целью разработки ППССЗ является методическое обеспечение реализации ФГОС 

СПО по данной специальности. 

Адаптированная образовательная программа СПО (далее АОП НОО) - 

образовательная программа, адаптированная для обучения глухих, слабослышащих 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и, при необходимости, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

 

1.3. Характеристика ППССЗ по специальности 52.02.04 Актерское искусство 

В колледже искусств реализуется ППССЗ среднего профессионального образования 

углубленной подготовки, освоение которой позволяет лицу, успешно прошедшему 

итоговую аттестацию, получить квалификации, соответствующие виду  специальности  по 

основной образовательной программе. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной профессиональной 

образовательной программы (в часах) для очной формы обучения и соответствующие 

квалификации приведены в таблице 1:  
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Сроки, трудоемкость освоения ППССЗ и квалификации выпускников по видам 

ППССЗ 

Таблица 1 

Наименование 

ППССЗ 

и видов 

ППССЗ 

Квалификации Нормативный 

срок освоения 

ППССЗ 

Трудоемкость  

(в часах)
2
 Код в соответствии 

с принятой 

классификацией 

ППССЗ 

Наименование 

Актерское 

искусство  

52  3 года 

10 месяцев 

5616 

Актер 

драматического 

театра и кино 

 Актер, 

преподаватель 

  

 

При приеме на специальность  ОГАПОУ «ГКСКТИИ»  проводит вступительные 

испытания творческой направленности, учитывая ограниченные возможности здоровья.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 Область профессиональной деятельности выпускников: исполнительское 

творчество в профессиональных театрах; образование театральное в детских школах 

искусств, детских театральных школах, других учреждениях дополнительного 

образования, общеобразовательных учреждениях, интернаты, учреждениях СПО. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

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 ПО;  

образовательные программы, реализуемые в детских школах искусств, детских 

театральных школах, других учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО; 

зрители театральных представлений (драматических, музыкальных. 

экспериментальные), кинозрители; 

театральные и концертные организации; 

учреждения культуры, образования. 

                                                           
2
общая трудоемкость – максимальная учебная нагрузка включает часы: обязательных учебных занятий, 

практик, самостоятельной работы, включая дополнительную работу над завершением программного 

задания, в   том числе часы, необходимые для реализации федерального государственного  образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 Творческо-исполнительская деятельность.  

 Педагогическая деятельность  (учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в детских школах искусств, детских театральных школах, других учреждениях 

дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях ПО). 

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

Актер, преподаватель должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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. 

ОК 10. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности. 

Актер, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Творческо-исполнительская деятельность. 

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 
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спектакля. 

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей 

профессиональной деятельности. 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств, детских театральных школах, других учреждениях 

дополнительного образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском 

классе. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых художественных школ. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

 ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

 ПК 2.7. Владеть театральным репертуаром для детских школ искусств и детских 

театральных школ. 

 

 

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО и 

содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, 

промежуточных аттестаций (зачётно-экзаменационных сессий), практик, каникулярного 

времени (Приложение 2). 

 

4.2. Рабочий учебный план 

Рабочий учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую и 

вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарные курсы, их трудоемкость и 

последовательность изучения, а также разделы практик. При формировании  

«Вариативной части» учебного плана,  в колледже  были учтены цели и задачи ФГОС 

СПО, также компетенции выпускника, указанными в ФГОС СПО.  

Формирование колледжем  цикла «Вариативная часть» и введение в разделы 

практики аудиторных занятий  основано на  традициях в подготовке профессиональных 

кадров в области театрального искусства, а также расширении компетенций выпускника, 

связанных с потребностями рынка труда и запросами обучающихся. При этом 

учитываются имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда 

преподавательского состава.  

 

4.3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, практик, МДК 

Аннотации представлены к рабочим программам учебных дисциплин, практик и 

МДК базовой части ФГОС CПО. Аннотации позволяют получить представление о 

структуре и содержании самих  программ (Приложение 1). 

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

Основная профессиональная образовательная программа  обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, видам практик. 
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Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация основной профессиональной образовательной программы  

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, междисциплинарных курсов 

видов основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки, обучающиеся  обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся  обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы  включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ»  располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, практической, творческой 

работы обучающихся, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. Материально-техническая база  соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Минимально необходимый для реализации ППССЗ 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  

Кабинеты: 

русского языка и литературы; 

математики и информатики; 

истории, географии и обществознания; 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

мировой художественной культуры; 

музыкально-теоретических дисциплин; 

истории театра, изобразительного искусства; 

Учебные классы: 

для индивидуальных занятий; 

для групповых занятий; 

для проведения репетиционных занятий; 

для занятий дисциплинами пластического воспитания; 

 
Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории оснащены современным 

оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с 

ОВЗ. 
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Спортивный комплекс: 

спортивный зал. 

Залы: 

концертный зал звукотехническим оборудованием;  

малый зал с зеркалами;  

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

В образовательном учреждении  обеспечены условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта  театрального реквизита, театральных костюмов, 

находящихся на его балансе. 

 

5. Требования к условиям реализации ППССЗ 

 

5.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

Прием на ППССЗ по специальности 52.02.04 Актерское искусство 

осуществляется на тот или иной вид при наличии у абитуриента документа об основном 

общем образовании или документа об образовании более высокого уровня (среднем 

(полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем 

профессиональном образовании). 

При приеме абитуриентов на подготовку по данной образовательной программе 

образовательное учреждение проводит вступительные испытания творческой 

профессиональной направленности
3
.  

Перечень вступительных испытаний творческой направленности включает задания, 

позволяющие определить наличие у абитуриентов необходимых для данной 

специальности актерских, психофизических, движенческих и музыкальных данных. 

На вступительных испытаниях присутствует сурдопереводчик.  

При приеме на данную специальность колледж  проводит следующие 

вступительные испытания творческой направленности: 
 

Условия проведения экзамена 

1. Сценический этюд на заданную тему (дополнительное задание по усмотрению экзаменатора). 

 

Требования к сценическому этюду 

Задачи: 

Проверка абитуриента на веру в предлагаемых обстоятельствах. 

Степень воображения. 

Способность к импровизации. 

Мобильность психофизического аппарата абитуриента. 

Способность прожить, а не показать события, заданные в этюде. 

Задание для сценического этюда определяет экзаменатор. 

1. Исходное событие (происходящее до сюжета заданного в этюде). 

                                                           
3
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 356 от 28 сентября 2009 г.  

«О перечне специальностей среднего профессионального образования, по которым при приеме в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального и высшего 

профессионального образования могут проводиться дополнительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 

октября 2009 г., регистрационный № 15129. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2009, № 46) 
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2. Простейшее предлагаемое обстоятельство этюда (снег, дождь, жара, зима, лесные 

заросли и др.). 

3. Цель (направленное действие, заданное абитуриенту). 

4. Главное событие (возникшее непосредственно во - время исполнения этюда). 

5. Развязка (выход из создавшегося положения). 

Критерии оценок по актерскому мастерству и сценической речи 

Вступительный творческий экзамен оценивается по 100-балльной системе. 

№ 

п/п 

Критерии оценки Максим. 

балл 

1. Качество индивидуальности, необходимое для данной профессии 10 

2. Степень обаяния 10 

3. Степень темперамента 10 

4. Искренность и умение проживать, а не иллюстрировать материал 10 

5. Отсутствие штампов 10 

6. Способность к общению, умение мыслить и держать перспективу 

мысли 

10 

7. Степень веры в обстоятельства, предлагаемого абитуриентом 

материала 

10 

8. Развитость воображения, способность к видению 10 

9. Четкость дикции и выразительность речи 10 

10. Отсутствие сценических эффектов 10 

 

 Творческие испытания также включают оценку речевых и пластико-ритмических 

данных абитуриента. 

 

5.2. Рекомендации по использованию образовательных технологий 

 

5.2.1. Методы организации и реализации образовательного процесса 

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 

лекция; 

семинар; 

практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые 

занятия по общепрофессиональным дисциплинам «Музыкальное воспитание», «Сольное 

пение»); 

самостоятельная работа студентов 

коллоквиум; 

консультация; 

различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний; 

б) методы, направленные на практическую подготовку: 

индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 

исполнительским дисциплинам; 

мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

учебные спектакли; 

реферат; 

выпускная квалификационная работа (роли в дипломных спектаклях). 

При реализации ППССЗ  по виду «Актер драматического театра и кино» ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ» обеспечивает подготовку специалистов на базе учебного театра и школы-

студии-театра «Индиго», художественный руководитель: А.Ф. Постников, заслуженный 

артист РФ).  При необходимости, учебные коллективы могут доукомплектовываться 

приглашенными актерами, но не более чем на 20%. 

При реализации ППССЗ необходимо планировать работу концертмейстеров: 
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по междисциплинарному курсу «Танец» (по видам) – из расчета 100% количества 

времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия;  

по междисциплинарному курсу «Сценическое движение и фехтование» (по видам) 

– из расчета 75% количества времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные 

занятия; 

по междисциплинарному курсу «Мастерство актера» (по видам) – из расчета 25% 

количества времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия. 

Организация приема осуществляется при условии формирования групп следующим 

образом:  

 групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса одной или, 

при необходимости, нескольких специальностей; 

 мелкогрупповые занятия – 6-9 человек по дисциплине «Музыкальное (жестовое)  

воспитание», по междисциплинарным курсам Творческо-исполнительская деятельность  

(по видам): «Мастерство актера», «Сценическая (жестовая)  речь», «Сценическое 

движение и фехтование», «Танец», «Грим».  

мелкогрупповые занятия – 2-4 человека по дисциплине учебной практики «Работа 

актера в спектакле». 

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального 

цикла проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий.  

 Планируемая недельная нагрузка по дисциплине. Планируемая недельная нагрузка 

по междисциплинарным курсам включает индивидуальные часы, исчисляемые 

следующим образом: 

«Мастерство актера»  –  1 час индивидуальных занятий в неделю на весь период 

изучения;   

«Грим» – 0,5 часа индивидуальных занятий в неделю на весь период изучения; 

«Сценическая (жестовая) речь»– 1 час индивидуальных занятий в неделю на весь 

период изучения;  

«Сценическое движение и фехтование» – 0,5 часа индивидуальных занятий в 

неделю в I–III семестрах;   

«Танец» – 0,5 часа индивидуальных занятий в неделю в IV – VI семестрах. 

Учебное время, предусмотренное на реализацию профессионального модуля 

Творческо-исполнительская деятельность (по видам), должно  предусматривать часы на 

художественное и музыкальное оформление спектаклей из расчета 25% от 

междисциплинарного курса «Мастерство актера» (по видам) в I-VIII семестрах.  

С V по VIII семестры необходимо предусматривать часы для организации работы 

по постановке спектаклей в составе  преподавателей   по  междисциплинарным курсам  

«Мастерство актера», «Сценическая (жестовая) речь», «Сценическое движение и 

фехтование», «Танец» из расчета 25% времени, отведенного на профессиональный модуль 

Творческо-исполнительская деятельность  (по видам). 

 

5.2.2. Рекомендации по использованию методов и средств организации и реализации 

образовательного процесса, направленных на обеспечение теоретической и 

практической подготовки 

Лекция. (присутствие сурдопереводчика). Рекомендуется использовать различные 

типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к 

осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному 

материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего 

материала), установочную (направляющая студентов к источникам информации для 

дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. 

Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на 

формирование у студента соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными 

преподавателем методами контроля. 
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Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям 

являются:  

Практические занятия. Индивидуальные, мелкогрупповые и групповые занятия, 

которые проводятся по дисциплинам учебного плана. К практическим занятиям также 

относятся репетиции и творческие выступления обучающихся. В рамках творческих 

выступлений обучающихся должны быть предусмотрены встречи с представителями 

учреждений культуры (филармоний, театров, концертных организаций и т.д.), учреждений 

дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений, средств 

массовой информации.  

Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа представляет собой 

обязательную часть основной профессиональной образовательной программы 

(выражаемую в часах), выполняемую студентом внеаудиторных занятий в соответствии с 

заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется 

преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных 

аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях.  

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций, аудио и видео материалами. 

Реферат.  

Форма практической самостоятельной работы студента, позволяющая ему 

критически освоить один из разделов учебной программы дисциплины или 

междисциплинарного курса. Рекомендуемый план реферата: 1) тема, предмет (объект) и 

цель работы; 2) метод проведения работы; 3) результаты работы; 4) выводы (оценки, 

предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 5) области применения, 6) 

библиография. В течение семестра рекомендуется выполнять не более одной работы. 

Рекомендуется уделять внимание индивидуальной работе преподавателя с 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное 

разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 

обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная 

работа. Индивидуальные консультации по предмету становятся важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению контакта между 

преподавателем (мастером производственного обучения) и обучающимся инвалидом или 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. В ходе таких консультаций 

снимается много вопросов, связанных с индивидуальным темпом освоения учебного 

материала этой категории обучающихся.  

 

5.2.3. Требования к организации практики обучающихся 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающих подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 

 

Учебная практика  

Учебная исполнительская практика проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения (суммарно – 7 недель) в форме учебно-практических аудиторных занятий под 
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руководством преподавателей и дополняет междисциплинарные курсы «Мастерство 

актера», «Сценическая речь», «Грим». 

 Реализация учебной исполнительской практики осуществляется следующим 

образом:  

УП.01. Работа актера в спектакле 

УП.02. Эстрадное речевое (жестовое) искусство 

 Учебная практика по педагогической работе проводится рассредоточено по всему 

периоду обучения в форме аудиторных занятий и в форме наблюдательной практики. 

Учебная практика по педагогической работе может проходить  под руководством 

преподавателя учебного заведения, в котором обучается студент.  

При прохождении студентом учебной практики заключается договор о 

сотрудничестве с данным образовательным учреждением, учреждением  дополнительного 

образования, в котором среди прочих необходимо обозначить условия по предоставлению 

учебных аудиторий для проведения занятий студента с практикуемым.  

 

Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством 

преподавателя 

 Дополнительная работа над завершением программного задания по 

междисциплинарному курсу «Мастерство актера» является особым видом 

самостоятельной работы обучающихся, во избежание методических ошибок проводится 

под руководством преподавателя, включается в расписание учебных занятий и в учебную 

нагрузку преподавателя.  

 Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством 

преподавателя в объеме 120 часов проводится с 2 по 4 курсы, по одному часу в неделю.  

 

Производственная практика  

Производственная практика проводится, как рассредоточено, так и 

концентрированно по всему периоду обучения (16 недель). Производственная практика 

состоит из двух этапов:  

 производственная практика (по профилю специальности)– 9 нед.;  

производственная практика (педагогическая) – 3 нед.; 

производственная практика (исполнительская) – 7 нед.; 

 производственная практика (преддипломная) – 7 нед.  

 Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

рассредоточено в течение второго, третьего и четвертого годов  обучения в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся или 

в учебных театрах при учебном заведении, при наличии реквизита, обеспечивающего 

специфику подготовки актера драматического театра и кино. 

Производственная практика (педагогическая)проводится рассредоточено в течение 

третьего и четвертого годов обучения в форме наблюдательной практики.  Базами 

производственной практики (педагогической) должны быть детские театральные школы, 

детские школы искусств, другие образовательные учреждения дополнительного 

образования детей, общеобразовательные учреждения. Отношения с данными 

образовательными учреждениями должны оформляться  договором. 

Производственная практика (преддипломная) проводится концентрированно в VIII 

семестре после полного завершения изучения учебных дисциплин. Производственная 

практика (преддипломная) проходит под руководством преподавателей в учебных 

спектаклях на сцене учебного театра или сценах профессиональных театров. 

Производственная практика (преддипломная) включает практические занятия по 

дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной (итоговой) аттестации. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по каждому этапу 

производственной практики. 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

 

5.3.Требования к кадровому обеспечению 

Реализация основной профессиональной образовательной программы  обеспечена 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, междисциплинарных курсов. 

Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование,  составляет не 

менее 95% в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной профессиональной образовательной программе. 

Реализация ППССЗ требует обязательного присутствия сурдопереводчика.  

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и учитывать их при организации образовательного процесса. 

Все преподаватели имеют опыт работы в организациях и учреждениях 

соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят курсы повышения 

квалификации в профильных организациях и учреждениях и по именному 

образовательному чеку не реже 1 раза в 5 лет. К профильным организациям и 

учреждениям относятся учреждения культуры (филармонии, театры, концертные 

организации, творческие коллективы), а также образовательные учреждения среднего и 

высшего профессионального образования, реализующие образовательные программы в 

области театрального искусства. 

Преподаватели колледжа регулярно осуществляют художественно-творческую и 

методическую работу. 

К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-методических 

пособий, могут приравниваться следующие формы художественно-творческой 

деятельности, которые публично представлены, опубликованы, или имеются в виде 

аудио- и видеозаписи:  

Участие в качестве режиссера в создании учебного спектакля;  

Участие в качестве режиссера или преподавателя-репетитора при создании 

концертной программы; 

Оценку художественно-творческой деятельности преподавателей осуществляет 

Совет колледжа искусств. Результаты оценки художественно-творческой деятельности 

преподавателей утверждаются директором колледжа искусств. 

К формам повышения квалификации преподавателей могут относиться: 

присуждение государственной премии;  

присвоение почетного звания; 

присуждение ученой степени; 

присвоение ученого звания; 

получение звания лауреата международного или всероссийского конкурса; 

присуждение почетного знака Министерства образования и науки РФ, 

Министерства культуры РФ. 

 

5.4. Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому 

обеспечению текущего контроля успеваемости,  

промежуточной и  государственной (итоговой) аттестации,  

разработке соответствующих фондов оценочных средств 

 Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и государственную (итоговую) аттестацию 

выпускников. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется по двум 
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основным направлениям: 

оценка уровня освоения дисциплин, МДК, видов практик; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные 

работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, сценические работы, 

исполнение концертных номеров, прослушивания и пр. В качестве средств 

промежуточного контроля используются зачёты и экзамены. Колледжем  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) 

созданы 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 предметно-цикловыми комиссиями колледжа.  

Фонды оценочных средств отображают требования ФГОС СПО по данной 

специальности, соответствуют целям и задачам ППССЗ  и её учебному плану. Они 

призваны обеспечивать оценку качества общих и профессиональных компетенций, 

приобретаемых выпускником.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

междисциплинарных курсов и практик  учитываются все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющими установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень 

готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

Оценки  выставляются по каждой дисциплине общеобразовательного, общего 

гуманитарного и социально-экономического циклов, за исключением дисциплины 

«Физическая культура», по каждой общепрофессиональной дисциплине, а также по 

каждому междисциплинарному курсу.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по ППССЗ, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Государственная (итоговая) аттестация включает: 

1) подготовку и представление выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) – «Исполнение роли в дипломном спектакле» (по видам); 

2) государственный экзамен – «Педагогическая подготовка»: «Педагогические 

основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса». 
Перечень спектаклей, входящих в государственную (итоговую) аттестацию 

обсуждается и утверждается на заседании отделения 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. 

Государственный экзамен «Педагогическая подготовка»  может включать: ответы 

на вопросы (билеты), выполнение тестовых заданий по вопросам методики и педагогики, 

теории, истории и практики театрального искусства, в том числе актерского 

исполнительства.  
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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. 

В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, учебно-

методического обеспечения учебного процесса выпускник должен продемонстрировать: 

умение: 

 делать педагогический анализ ситуации в классе; 

 использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

 пользоваться специальной литературой; 

 делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей ученика; 

знание:  

 основ теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогических особенностей работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

 требований к личности педагога; 

 основных исторических этапов развития театрального образования в России и за 

рубежом; 

 творческих и педагогических театральных  школ;  

 современных методик обучения профессиональным навыкам; 

 педагогического репертуара детских школ искусств; 

 профессиональной терминологии. 
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Приложение 1 

 

Аннотации к рабочим программам междисциплинарных комплексов,  учебных 

дисциплин, практик 

базовой части ФГОС СПО по специальности 

52.02.04  Актерское искусство 

 

1. Мастерство актера(МДК.01.01) 

2. Сценическая речь  (жестовая) (МДК.01.02) 

3. Сценическое движение и фехтование (МДК.01.04) 

4. Сценическая речь (МДК.01.03) 

5. Танец (МДК.01.05) 

6. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин(МДК.02.01) 

7. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса(МДК.02.02) 

8. Учебная практика по видам  

9. Работа актера в спектакле (УП.01) 

10. Эстрадное речевое искусство (УП.02) 

11. История мировой культуры(ОД.02.01) 

12. История (ОД.02.02) 

13. История мировой и отечественной драматургии (ОД.02.03) 

14. История изобразительного искусства (ОД.02.04) 

15. Информационное обеспечение профессиональной деятельности (ОД.02.05) 

16. Основы философии (ОГСЭ. 01) 

17. История (ОГСЭ. 02) 

18. Психология общения (ОГСЭ. 03) 

19. Иностранный язык (ОГСЭ. 04) 

20. Физическая культура (ОГСЭ. 05) 

21. История театра (ОП. 01) 

22. Русский язык и культура речи (ОП. 02) 

23. Музыкальное (жестовое) воспитание (ОП. 03) 

24. Сольное пение (ОП. 04) 

25. Безопасность жизнедеятельности (ОП. 05) 

26. Производственная практика (исполнительская) (ПП. 01) 

27. Производственная практика (педагогическая) (ПП. 02) 

28. Производственная практика (преддипломная)(ПДП. 00) 

 

1.Аннотация на рабочую программу 

Мастерство актера 

МДК.01.01 

 

Структура программы. 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля и выпускной квалификационной работы (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования) по видам инструментов. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение  курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 
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8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной методической и учебной литературы  

 Целью курса является: подготовка высококвалифицированного специалиста к 

профессиональной деятельности в театрах, театральных коллективах, в кино, а также в 

качестве преподавателя актерского мастерства в детских школах искусств и других 

учреждениях дополнительного образования. 

 Задачами курса являются: Раскрыть индивидуальные способности студента на 

базе освоения основ актёрской профессии, помочь освоить художественные и 

эстетические особенности драматического театра как специфического вида сценического 

искусства, а также смежных искусств (кинематограф, телевидение, радио, концертная 

деятельность и др.). Способствовать формированию у будущих артистов понимания 

важности нравственной позиции и личной ответственности художника перед обществом. 

 В результате освоения курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 владения психофизическими основами актерского мастерства; 

 использования возможностей телесного аппарата воплощения; 

 ведения  учебно-репетиционной работы; 

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 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; 

 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; 

 приемы психофизического тренинга актера; 

  принципы  обеспечения  безопасности  во  время  исполнения  различных  

упражнений  и  их  комбинаций. 

 Обязательная нагрузка студента - 664 часа, время изучения: 1 - 8 семестры. 

 

2. Аннотация на рабочую программу 

Сценическая (жестовая)  речь 

МДК.01.02 

Структура программы. 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 



20 

 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля и выпускной квалификационной работы (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования)  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение  курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной методической и учебной литературы  

Основной целью курса является: 

Дать основные сведения о развитии, особенностях, культуре русской пальцевой 

азбуки и жестовой речи русского языка. Освоение жестового языка будущих актеров, 

изучение теоретическим и практическим основам языка жестов. Овладение 

коммуникативными навыками в социуме. 

           Задачи: 

1. Развивать специальные навыки, необходимые для работы в театре для актеров с 

нарушением слуха.  

2. Воспитание потребности перевода подсознательного восприятия информации в 

жестовую речь.  

3. Правильное построение фраз, предложений в русском языке посредством языка 

жестов. Объяснение того или иного жеста, комплекса жестов, правильности значения, 

их выполнения. 

4. Расширение арсенала жестов. Постоянное пополнение их не только конкретными, но и 

обобщенными, отвлеченными и абстрактными понятиями (природа, наука, качество, 

мысль и др.). 

Языковой жест, как и любая знаковая система, требует большой, серьезной и 

постоянной работы. Поскольку дактильный знак и речевой жест воспринимаются 

зрительным анализатором, основным принципом должна стать наглядность. Наглядный 

характер обучения облегчит восприятие материала, что должно способствовать 

повышению внимания и интереса, обеспечить конкретность, действенность знаний, чтобы 

все пройденное усваивалось прочно нужно заниматься систематически, без перерывов, к 

новому материалу переходить только после закрепления старого, организовывать 

повторение. 

Особое внимание уделяется практике.  

Учебный материал должен быть строго дозирован с учетом индивидуальных 

возможностей: подвижности кисти руки, развития зрительной памяти и т.д. 

При изучении жестового языка используются такие приемы как: 

- Показ дактильных знаков и речевых жестов студентами (после демонстрации их 

преподавателем). 

- Дактильная и жестикуляционно - мимическая беседа в форме вопросов и ответов 

между преподавателем и студентами. 

- Дактильная и жестикуляционно  - мимическая беседа между  студентами по 

данным вопросам или на заданную тему. 

- Перевод дактильной и жестикуляционно - мимической речи преподавателя или 

одного из студентов  другими студентами и т.д. 

Непременным требованием культуры жестового языка является проговаривание 

сообщения с четкой артикуляцией, обеспечивающей адекватное восприятие. Такой 

комбинированный способ коммуникации: жест – дактильный знак – артикуляция, 

способствует лучшему взаимопониманию, приближает жестово-мимическую речь к 

словесной. 
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Особенность перевода заключается еще и в том, что не обязательно один и тот же 

текст будет одинаково переведен разными людьми (переводчиками, актерами). 

Калькированный перевод в основном применяют при переводе публицистики, а 

при переводе художественных текстов калькированный перевод исключается, так как у 

каждого свое видение, понимание текста и свой творческий подход к любому 

произведению. Ведь разные актеры одну и ту же роль играют по-разному. 

Восприятие речи и мышления у глухого  студента в процессе игровой, предметно-

практической деятельности. 

Формировать навыки внятного, членораздельного произношения, аналитико-

синтетического чтения с губ, знакомить с фонетическим составом, грамматическим 

строем, лексическим фондом родного (русского) языка. 

В жестовой речи существуют некоторые нюансы. В докладах, ораторских 

выступлениях, публицистике, на официальных приемах, радио, телевидении допускается 

калькированный перевод (несколько раз повторяющееся слово переводят одинаково), в 

поэтике калькированный перевод не желателен. 

Бытовой жестовый язык (разговорный) используется в обычной беседе. 

Некоторые жесты (одно и то же значение слова) отличаются от жестов других 

городов России (например: слова, свадьба, валенки др.). Не имеются в виду жесты других 

стран и народов. Надо отметить, что уже существует международный жестовый язык. 

При изучении жестового языка по специальности «Актерское искусство» мы 

обращаемся к литературному языку, поэтике. Поэтому и жесты должны быть красивыми, 

широкими, разнообразными, гармоничными, эстетичными для зрительского восприятия. 

 В результате освоения курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

владения профессионально поставленным рече-голосовым аппаратом, искусством 

сценической речи; 

использования возможностей телесного аппарата воплощения; 

ведения  учебно-репетиционной работой; 

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 речевым 

отрывком; 

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; 

использовать на практике нормативные требования речевой культуры; 

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; 
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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; 

приемы психофизического тренинга актера 

Обязательная нагрузка студента - 411 часов, время изучения: 1 - 8 семестры. 

 

3. Аннотация на рабочую программу 

Сценическое движение и фехтование 

МДК.01.03 

Актер драматического театра и кино 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля и выпускной квалификационной работы (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования) по видам инструментов. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение  курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной методической и учебной литературы  

 Целью курса является: формирование  у  будущего  актера основ пластической  

культуры, его внешней техники, т.е. знаний,  умений  и  навыков,  которые  являются  

одним  из  главных моментов   профессионального  мастерства  артиста. 

 Задачами курса являются: развитие тела путём разнообразных тренировок: 

совершенствование физических и психофизических качеств; расширение диапазона 

двигательных возможностей; повышение общего тонуса, развитие легкости движения, 

ловкости и подвижности; повышение ритмичности, координации и контрастности 

движений. Устранение индивидуальных физических и психофизических недостатков 

студента. Приобретение опыта интеграции всех психофизических качеств при решении 

двигательных задач. Ознакомление с основами специальных сценических приёмов и 

техник. 

 В результате освоения курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

владения психофизическими основами актерского мастерства; 

использования возможностей телесного аппарата воплощения; 

ведения  учебно-репетиционной работы; 

уметь:  

ориентироваться в специальной литературе как по профилю своего вида искусства, 

так и в смежных областях художественного творчества; 

применять в профессиональной деятельности навыки работы в творческом 

коллективе (с другими исполнителями, режиссером, художником, балетмейстером, 

концертмейстером и др.) в рамках единого художественного замысла;  
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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; 

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; 

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; 

анатомию и физиологию двигательной системы человека; 

приемы психофизического тренинга актера; 

элементы акробатики; 

основы жонглирования и эквилибристики; 

стилистику движений, манеры и этикет в различные исторические эпохи; 

приемы действия с фехтовальным оружием; 

принципы  обеспечения  безопасности  во  время  исполнения  различных  

упражнений  и  их  комбинаций 

Обязательная нагрузка студента - 250 час, время изучения: 1 - 8 семестры. 

 

4. Аннотация на рабочую программу 

Танец МДК.01.04 

Актер драматического театра и кино 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля и выпускной квалификационной работы (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования)  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение  курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной методической и учебной литературы  

Не смотря на то, что ведение предмета сопровождает сурдопереводчик 

теоретический материал необходимо сократить до минимума, использовать видеозаписи 

русской, белоруской, украинской, прибалтийской танцевальной лексики. Предмет 

«Танец» органично дополняет другие дисциплины актерской специальности: 

«Сценическое движение», «Пластика», «Историко-бытовой танец», «Классический 

танец». Качество знаний, умений и практических навыков студентов выявляются на 

контрольных уроках и учебных спектаклях. 
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 Целью курса является: ознакомить будущих актеров с многообразными 

танцевальными формами, помочь им овладеть танцевальной техникой, чувством 

характера, стиля и манеры танцевального движения, безупречной выразительностью 

жеста. Формировать у будущих актеров представление о танце как неразрывной части 

единого драматического действия. 

 Задачами курса являются: Формирование правильной осанки. Постановка 

корпуса, головы, рук, ног; развитие и укрепление ступней ног, сообщение им 

эластичности. Постановка правильного дыхания. Формирование крепости корпуса, 

гибкости,  устойчивости в танцах. Помочь студенту подтянуть фигуру, развить 

мускулатуру ног. Развить координацию движений головы, корпуса, рук и ног в танце. 

Воспитать чувство партнера в танце: взаимодействие с партнером, внимание к нему, 

быструю реакцию на его неожиданное действие. Научить будущего актера сознательно 

распоряжаться своим телом, понимать каждое движение танца в простейших элементах и 

сложной их координации, привить чувство музыкальности в тесной связи со смыслом 

танцевальных движений. 

 В результате освоения курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

владения психофизическими основами актерского мастерства; 

использования возможностей телесного аппарата воплощения; 

ведения  учебно-репетиционной работы; 

уметь:  

ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, 

так и в смежных областях художественного творчества; 

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; 

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; 

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; 

анатомию и физиологию двигательной системы человека; 

приемы психофизического тренинга актера; 

элементы акробатики; 

основы жонглирования и эквилибристики; 

стилистику движений, манеры и этикет в различные исторические эпохи; 

приемы действия с фехтовальным оружием; 
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принципы  обеспечения  безопасности  во  время  исполнения  различных  

упражнений  и  их  комбинаций 

Обязательная нагрузка студента - 216 час, время изучения: 1 - 8 семестры. 

 

 

5. Аннотация на рабочую программу 

Грим МДК.01.05 

Актер драматического театра и кино 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля и выпускной квалификационной работы (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования)  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение  курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной методической и учебной литературы  

 Целью курса является: обучить будущих актеров художественным приемам 

гримирования для более полного раскрытия психологических особенностей создаваемого 

образа. 

Задачами курса являются: Теоретическое освоение истории возникновения грима, 

эстетических идеалов красоты разных эпох и народов; знание цветоведения, анатомии 

лицевой части черепа, физиогномики, освоение основ косметологии, гигиены грима; 

овладение основными приемами и навыками гримирования, развить умение отразить в 

гриме характерные особенности роли, научить создавать такой внешний облик персонажа, 

который соответствовал бы внутреннему содержанию образа. 

 В результате освоения курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

владения психофизическими основами актерского мастерства; 

применения навыков работы с гримом; 

ведения  учебно-репетиционной работы; 

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 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; 

самостоятельно выполнять грим заданного актерского образа, применять правила 

гигиены грима; 

пользоваться специальными принадлежностями и инструментами; 
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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; 

специальные методики и техники работы над ролью; 

основные гримировальные средства и техники их применения; 

характерный, национальный, исторический, портретный грим; 

приемы психофизического тренинга актера; 

принципы  обеспечения  безопасности  во  время  исполнения  различных  

упражнений  и  их  комбинаций 

Обязательная нагрузка студента – 84 часа, время изучения: 6 - 8 семестры. 

 

6. Аннотация на рабочую программу 

Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

МДК.02.01. 

Актер драматического театра и кино 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля и выпускной квалификационной работы (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования)  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение  курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной методической и учебной литературы  

Целью курса является: 

 овладение начальными теоретическими и практическими основами методики 

актерской игры в объеме, необходимом для дальнейшей деятельности в качестве 

преподавателей ДШИ, в  других образовательных учреждениях, реализующих программы 

дополнительного образования в области культуры и искусства. 

Задачами курса является: 

 развитие аналитического мышления, способности к обобщению своего 

исполнительского опыта и использованию его в педагогической работе; 

 последовательное изучение методики обучения актерской игре на педагогических 

принципах различных театральных школ;    

 изучение этапов  формирования  отечественной  и зарубежных   педагогических 

школ;  

 изучение опыта выдающихся педагогов, роли педагога в воспитании    молодого   

актера,  приемов   педагогической работы;     

 изучение способов оценки и развития природных данных; 

 В результате освоения курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

организации  обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 
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организации  индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом 

возрастных  и личностных особенностей; 

уметь: 

осуществлять педагогический анализ ситуации в классе индивидуального творческого 

обучения; 

использовать теоретические знания о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

определять важнейшие характеристики творческого портрета обучающегося, его 

психофизических характеристик и планировать их дальнейшее развитие; 

пользоваться специальной литературой; 

знать: 
основы теории воспитания и образования; 

психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного 

возрастов; 

требования к личности педагога; 

творческие и педагогические направления в театральных школах, современные 

педагогические методики преподавания театральных дисциплин; 

профессиональную терминологию; 

порядок ведения учебной документации в детских школах искусств, детских 

театральных школах, общеобразовательных школах 

Обязательная нагрузка студента - 72 часа, время изучения: 5 - 6 семестры. 

 

7. Аннотация на рабочую программу 

Учебно-методическое обеспечение учебного процессаМДК.02.02. 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля и выпускной квалификационной работы (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования)  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение  курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной методической и учебной литературы  

Целью курса является: 

 формирование навыков учебно-методической работы;  

 формирование навыков организации учебной работы; 

Задачами курса является: 

 изучение принципов организации и планирования учебного процесса; 

 изучение различных форм учебной работы;  

 ознакомление   с различными театральными жанрами и стилями детских 

спектаклей; 

 изучение порядка ведения учебной документации в учреждениях дополнительного 

образования детей, общеобразовательных учреждениях. 

 В результате освоения курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

организации  обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 
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организации  обучения учащихся театральному действию с учетом их возраста и уровня 

подготовки; 

организации  индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом 

возрастных  и личностных особенностей; 

уметь: 

использовать теоретические знания о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

анализировать жанровые и стилистические особенности драматургических 

произведений; драматургического материала; 

определять важнейшие характеристики творческого портрета обучающегося, его 

психофизических характеристик и планировать их дальнейшее развитие; 

пользоваться специальной литературой; 

знать: 
психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного 

возрастов; 

творческие и педагогические направления в театральных школах, современные 

педагогические методики преподавания театральных дисциплин; 

педагогический (драматургический) репертуар детских школ искусств и детских 

театральных школ; 

профессиональную терминологию; 

порядок ведения учебной документации в детских школах искусств, детских 

театральных школах, общеобразовательных школах 

 Обязательная нагрузка студента - 37 часов, время изучения: 6 - 7 семестры. 

 
 Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной 

программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды практик, 

предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по специальности. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики определяются 

образовательной организацией самостоятельно. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. (театр-

кола-студия «Индиго», худ. Руководитель А.Ф. Постников, заслуженный артист РФ).  

При определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающимся 

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Учебная практика - непосредственное продолжение курса дисциплин, 

междисциплинарных курсов, входящих в профессиональные модули. По  целям и 

задачам учебная практика соотносится с целями и задачами профессиональных 

модулей. 

 Программы учебной практики должны включать обязательные разделы:   

1. Цель и задачи курса практики. 

2. Объем курса практики, виды отчетности. 

3. Содержание практики. 

4. Требования к формам и содержанию итогового контроля.  

5. Учебно-методическое обеспечение практики. 

6. Материально-техническое обеспечение практики. 
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7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Перечень основной методической литературы. 

 

13.Аннотация на рабочую программу 

Учебная практика. Работа актера в спектакле УП.01 

Учебная практика проводится рассредоточено в форме аудиторных теоретико-

практических занятий. Каждый раздел практики направлен на расширение круга навыков 

и умений, углубление знаний, полученных в результате изучения МДК «Мастерство 

актера» в рамках профессионального модуля. 

Количество часов – 222 часов; время изучения: 4 – 8 семестры. 

 

14.Аннотация на рабочую программу 

Учебная практика. Эстрадное речевое искусство УП.02 

Учебная практика проводится рассредоточено в форме аудиторных теоретико-

практических занятий. Каждый раздел практики направлен на расширение круга навыков 

и умений, углубление знаний, полученных в результате изучения МДК «Сценическая 

речь» в рамках профессионального модуля. 

Количество часов – 30 часов; время изучения: 7 – 8 семестры. 

 

В результате изучения профильных учебных дисциплин и дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла обучающийся должен получить 

комплекс знаний и умений в объеме, необходимом для профессиональной деятельности в 

соответствии с получаемыми квалификациями. 

 

15. Аннотация на рабочую программу 

История мировой культуры ОД.02.01 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные 

требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 

Текущая и итоговая аттестация качества усвоения знаний. Текущий контроль 

качества усвоения знаний в течение семестра проводится в ходе  практических занятий, 

тестов, творческих заданий, бесед. Итоговая аттестация, контроль по курсу 

осуществляется в форме экзамена. 

При реализации данной программы в группе глухих и слабослышащих студентов 

большое место отводится практическим занятиям, направленным на развитие творческой 

мысли и элементов поисковой деятельности, на привитие  навыков самостоятельной 

работы с учебным материалом.  

 Обучение  строится в тесной связи с формированием словесной речи глухих, так 

как усвоение системы теоретических знаний по истории культуры и интеллектуальное 
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развитие в целом непосредственно связаны с развитием речи (методики «Развитие 

слухового восприятия» Е.Г. Багровой, Л.П. Назаровой и «Формирование произношения» 

Н.Ф. Слезиной, Ф.Ф. Рау).  

 Глухие студентов различаются не только уровнем знаний и умений, 

познавательной самостоятельностью, работоспособностью, но и состоянием остаточного 

слуха и степенью его использования, уровнем речевого развития и владения навыками 

чтения с губ. То, что доступно одному ученику, может быть недоступно другому, поэтому 

все задания подбираются индивидуально, учитывая возможности каждого студента. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

пользоваться различными источниками информации об истории мировой 

культуры; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выбора путей своего культурного развития; организации 

личного и коллективного досуга; выражения собственного суждения о произведениях 

классики и современного искусства; самостоятельного художественного творчества; 

знать: 

общее и особенное в развитии мировых цивилизаций и их культур; 

типологию цивилизаций, роль региональных, культурных и религиозных факторов  

в их становлении и развитии;  

компоненты культуры, роль искусства в развитии культуры; 

основные виды и жанры искусства; 

шедевры мировой художественной культуры; 

общее и особенное в языках различных видов искусства. 

Обязательная нагрузка студента - 144 часов, время изучения: 1 - 4 семестры. 

 

16. Аннотация на рабочую программу 

История ОД.02.02, ОГСЭ.02 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные 

требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 

Центральная, ведущая роль общеобразовательных предметов для данной группы 

студентов сегодня – это формирование личности глухого через словесную речь. Для 

неслышащих студентов язык становится средством общения. 
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     Каждый этап обучения на уроке истории имеет конкретный путь достижения 

поставленных целей. Речевое и общее развитие неслышащих студентов достигается 

благодаря действию нескольких факторов. 

     1. Коммуникативная направленность. 

     2. Предметно- практическая деятельность. 

     3. Коллективная форма работы. 

     Действие принципа коммуникации распространено на формирование диалогической 

речи в курсе истории. Предметно-практическая деятельность используется как 

методический прием при обучении истории. Словесная деятельность глухих и 

слабослышащих студентов является внутренним, необходимым условием формирования 

личности, определенным этапом в развитии неслышащих людей. 

 В образовательных учреждениях среднего профессионального образования для 

студентов, обучающихся на базе основной средней школы, базисным учебным планом 

предусмотрено обязательное изучение курса «История России», направленного на 

реализацию обязательного минимума содержания общеобразовательной подготовки. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в разных системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения;  

знать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе 

Обязательная нагрузка студента – 132 часа, 48 часов; время изучения: 1 - 3 

семестры, 5 семестр. 

 

17. Аннотация на рабочую программу 

История мировой и отечественной драматургии ОД.02.03 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные 

требования). 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

анализировать конкретные пьесы; 

использовать основы литературоведческого анализа при разборе пьесы; 

осуществлять сравнительный анализ режиссерских интерпретаций пьес; 

знать: 

основные этапы (эпохи, периоды, направления) в развитии драматургии; 

особенности национальных традиций, исторические имена и факты, связанные с 

развитием драматургии; 

содержание конкретных пьес, включенных в программу курса; 

характеристики различных жанров в драматургии 

Обязательная нагрузка студента – 178 часов, время изучения: 3 - 7 семестры. 

 

18. Аннотация на рабочую программу 

История изобразительного искусства ОД.02.04 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные 

требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

определять жанровые и стилистические особенности художественного 

произведения; 

анализировать произведения изобразительного искусства;  

использовать знания по предмету в профессиональной деятельности; 

знать: 

 виды изобразительного искусства; жанры изобразительного искусства;  

стилистические особенности и идейную направленность отдельных 

художественных школ;  

творчество выдающихся художников  и их мировоззрение 

 Обязательная нагрузка студента - 194 часов, время изучения: 5 - 8 семестры. 

 

19. Аннотация на рабочую программу 

Информационное обеспечение профессиональной деятельности ОД.02.05 

 

Структура программы: 
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1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные 

требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения информатике неслышащих 

детей решаются комплексно с учетом возрастных, психофизических особенностей 

развития, словарного запаса, особенностей памяти неслышащих детей и специфики 

информатики как науки и учебного предмета.  Преподавателю предоставляется право 

самостоятельного выбора методических путей и приемов решения этих задач. 

Используя современные компьютерные средства и методы, можно изучать объекты 

и процессы из разных предметных областей.  

На уроках информатики имеется возможность закреплять и углублять знания, 

полученные по другим предметам. На практических занятиях реализуется принцип 

межпредметных связей, это достигается в процессе решения многочисленных задач. 

Таким образом, одной из сильнейших сторон информатики является ее интегративный 

характер. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

пользоваться компьютером с операционной системой «MSWindows»; 

использовать программы из пакета «MSOffice» («Word», «Excel», «PowerPoint»); 

осуществлять свободный поиск информации в сети Интернет; 

пользоваться электронной почтой; 

пользоваться программами обработки и записи звука, MIDI-редакторами; работать 

в программе «AdobePhotoshop»; 

знать: 

устройство компьютера; 

основы системного программного обеспечения компьютера; 

прикладные программные продукты позволяющие работать с текстовыми, 

табличными, фото-, аудио-, видеофайлами, в том числе в компьютерных сетях 

Обязательная нагрузка студента - 48 часов, время изучения: 8 семестр. 

 

20. Аннотация на рабочую программу 

Основы философии ОГСЭ.01 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные 

требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 



34 

 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

Курс представляет собой введение в философскую проблематику. Его 

основная задача – дать представление неслышащим студентам целостного 

системного представления о мире и месте человека в нем, показать единство 

мирового историко-культурного процесса при одновременном признании 
многообразия его форм. 

 Важным условием правильной организации учебного процесса глухих 

обучающихся является выбор учителем рациональной системы методов и приемов 

обучения, ее оптимизация с учетом возраста, психологии, умственных возможностей, 

уровня подготовки, развития учебных умений обучающихся.  

Одним из существенных принципов, положенных в основу обучения глухих 

студентов, является принцип связи с жизнью, который обеспечивается как содержанием 

учебного материала, так и большим числом заданий практического характера, 

направленных на развитие творческой мысли и элементов поисковой деятельности, на 

привитие им навыков самостоятельной работы с учебным материалом.  

 Наша задача не столько добиваться усвоения мыслей, сколько учить мыслить, 

научить  неслышащего студента самому находить решения, давать свою оценку 

происходящим событиям.  

Обучение  строится в тесной связи с формированием словесной речи глухих, так 

как усвоение системы философских знаний и интеллектуальное развитие непосредственно 

связаны с развитием речи (методики «Развитие слухового восприятия» Е.Г. Багровой, Л.П. 

Назаровой и «Формирование произношения» Н.Ф. Слезиной, Ф.Ф. Рау).  

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 48 часов, время изучения – 5 семестр. 

 

 

21. Аннотация на рабочую программу 

Психология общения ОГСЭ.03 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
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4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные 

требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В настоящее время в обществе наблюдается рост интереса и внимания к проблемам 

социологии, психологии и, конечно, социальной психологии. Это обусловлено рядом 

объективных и субъективных факторов. 

Под влиянием бурных социально-экономических процессов происходят существенные 

изменения в каждом человеке, коллективе и обществе в целом. Неординарные и, в первую 

очередь, кризисные процессы настоятельно диктуют необходимость овладения будущими 

специалистами независимо от специальности основами социально-психологических 

знаний, освоения способов мышления, новых видов деятельности и отношений между 

людьми в обществе. 

Особенно важными эти знания становятся в группе людей с ограниченными 

возможностями. Ведь именно им труднее всего адаптиторатоься в современном социуме. 

Они острее, чем простые люди. 

 ощущают свою зависимость, ущербность, одиночество. И чтобы они могли наиболее 

полно использовать и развивать 

 свои потенциальные способности для адаптации к новым реалиям, необходимы знания по 

социальной психологии. 

      Важнейшим условием для самореализации инвалида является расширение сферы его 

самостоятельности, под которой понимается преодоление 

 им обособленности, приобретение умения осваивать и применять без непосредственной 

посторонней помощи знания и навыки для решения повседневных как личных, так и 

профессиональных задач 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 48 часов, время изучения – 5 семестр. 

 

23. Аннотация на рабочую программу 

Иностранный языкОГСЭ.04. 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 



36 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные 

требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать:  

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Обязательная нагрузка студента - 96 часов, время изучения: 5 - 8 семестры. 

 

24. Аннотация на рабочую программу 

Физическая культураОГСЭ.05 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные 

требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

основы здорового образа жизни. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 144 часа, время изучения – 1-4 семестры 

– базовый цикл.  

Обязательная нагрузка студента - 98 часов, время изучения: 5 - 8 семестры. 
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 В результате изучения общепрофессиональных учебных дисциплин 

обучающийся должен получить комплекс теоретических знаний и умений в объеме, 

необходимом для профессиональной деятельности в соответствии с получаемыми 

квалификациями, а также знания и умения по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности.  

 

25. Аннотация на рабочую программу 

История театра ОП.01 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля и выпускной квалификационной работы (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования)  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной методической и учебной литературы  

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

анализировать конкретные пьесы и спектакли; 

использовать театроведческую литературу в своей профессиональной деятельности; 

выполнять сравнительный анализ различных режиссерских интерпретаций 

художественного произведения; 

использовать информационные технологии для поиска информации, связанной с 

театроведением; 

знать:  

основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театра; 

искусствоведческие основы, научные методы изучения театрального искусства; 

основные исторические периоды развития театра, особенности национальных 

традиций, исторические имена и факты, связанные с формированием театров, созданием 

конкретных эпохальных спектаклей; 

историю драматургии в различных жанрах театрального искусства; 

историю развития актерского искусства и театральной режиссуры 

Обязательная нагрузка студента - 200 часов, время изучения: 4 - 8 семестры. 

 

26. Аннотация на рабочую программу 

Русский язык и культура речи ОП.02 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля и выпускной квалификационной работы (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования)  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 



38 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной методической и учебной литературы  

 

Адаптированная  программа по русскому языку предназначена для глухих и 

слабослышащих студентов  колледжа. Содержание программы обеспечивает усвоение 

базовой программы по русскому языку в старших классах по каждому разделу курса и 

увеличение объема практической работы в рамках данных разделов учебного предмета. 

Это способствует более качественному и глубокому осмыслению и систематизации 

знаний о языке, формированию устойчивых навыков владения языком и 

совершенствованию речевой культуры.   

 Цель данного курса – повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний 

по русскому языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы 

курса «Русский язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и 

пунктуации и их взаимосвязи и взаимодействии.  

 При планировании работы ведущая роль отводится  практической направленности 

обучения: плотность и разнообразие заданий, сочетание коллективной, групповой и 

индивидуальной работы. Такая организация учебного процесса поддерживает интерес к 

содержанию учебного материала, обеспечивает хороший темп его изучения, переключает 

внимание обучающихся и снижает утомляемость и соответствует психофизическому 

восприятию материала студентами с нарушением слуха. 

 Чёткость и последовательность действий при изучении русского языка глухими  и 

слабослышащими студентами способствует не только усвоению знаний, но и формируют 

логическое мышление – важнейшие элементы интеллектуального развития.  

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка; 

определять лексическое значение слова; 

использовать словообразовательные средства в изобразительных целях; 

пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного стилей; редактировать собственные тексты и 

тексты других авторов; 

пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными знаками 

препинания; 

различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь с точки ее 

нормативности, уместности и целесообразности; 

знать: 

фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции в развитии 

русского ударения; логическое ударение; орфоэпические нормы; 

лексические и фразеологические единицы русского языка; изобразительно-

выразительные возможности лексики и фразеологии; употребление профессиональной 

лексики и научных терминов; 

способы словообразования; 

самостоятельные и служебные части речи; 

синтаксический строй предложений; 

правила правописания; 

функциональные стили литературного языка. 

Обязательная нагрузка студента - 72 часов, время изучения: 5 - 6 семестры. 
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27. Аннотация на рабочую программу 

Музыкальное (жестовое) воспитание ОП.03 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля и выпускной квалификационной работы (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования)  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной методической и учебной литературы  

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

читать с листа одноголосные несложные музыкальные примеры; 

определять на слух элементы музыкального языка (ритм, лад, характер музыки, 

отдельные мелодические обороты); 

знать: 

основные элементы музыкальной речи; 

основные этапы развития музыкальной культуры; 

творчество наиболее выдающихся композиторов; 

эпохи, стили и направления в развитии музыкальной культуры 

Обязательная нагрузка студента - 78 часов, время изучения: 1 - 2 семестры. 

 

28. Аннотация на рабочую программу 

Безопасность жизнедеятельности ОП.05 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля и выпускной квалификационной работы (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования)  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной методической и учебной литературы  

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 
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ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения;  

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Обязательная нагрузка студента - 69 часов, время изучения: 6 - 8 семестры. 

 

 

29.Аннотация на рабочую программу 

Производственная практика по профилю специальности (ПП. 01) 

 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится  при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуется рассредоточено, чередуясь с занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Программы производственной практики включают 

обязательные разделы: 

вспомогательная деятельность при работе над спектаклем или концертными 

номерами (знакомство с работой рабочего сцены, костюмера, реквизитора и т.п.); 

 репетиционная деятельность; 

актерская деятельность в спектакле. 

1.Цель и задачи практики. 

2. Объем практики, виды отчетности. 

3. Содержание практики. 

4.Требования к формам и содержанию итогового контроля.  

5.Методическое обеспечение практики. 

6.Материально-техническое обеспечение практики. 

7.Методические рекомендации руководителям практики. 

8. Перечень основной методической литературы. 

Количество недель – 9;проведение практики – рассредоточенное, 1 – 8 семестры. 
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30.Аннотация на рабочую программу 

Производственная практика (педагогическая) (ПП. 02) 

 

Производственная практика (педагогическая) проводится  при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуется рассредоточено, чередуясь с занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Программы производственной практики включают  обязательные разделы: 

Планирование, организация и проведение уроков; 

методическое оснащение уроков. 

1.Цель и задачи практики. 

2. Объем практики, виды отчетности. 

3. Содержание практики. 

4.Требования к формам и содержанию итогового контроля.  

5.Методическое обеспечение практики. 

6.Материально-техническое обеспечение практики. 

7.Методические рекомендации руководителям практики. 

8. Перечень основной методической литературы. 

Количество недель – 2; проведение практики – рассредоточенное, 5 - 8 семестры. 

 

31.Аннотация на рабочую программу 

Производственная практика (преддипломная) (ПДП. 00) 

Производственная практика (преддипломная) проводится  при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуется концентрированно после освоения всей учебной программы.  

 

1.Цель и задачи практики. 

2. Объем практики, виды отчетности. 

3. Содержание практики. 

4.Требования к формам и содержанию итогового контроля.  

5.Методическое обеспечение практики. 

6.Материально-техническое обеспечение практики. 

7.Методические рекомендации руководителям практики. 

8. Перечень основной методической литературы. 

Количество недель – 7; проведение практики – концентрированное, 8 семестр. 
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Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в соответствии 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 16 августа 2013 г. № 968,  определенного в соответствии с Законом  

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№ 273-Ф3. 

Целью ГИА является установление степени готовности обучающегося к 

самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных компетенций в 

соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 52.02.04 «Актерское 

искусство», вид: Актер драматического театра и кино, углубленная подготовка, (для лиц с 

ограниченными возможностями зодоровья: глухие и слабослышащие), 

экспериментальный курс.  

Главной задачей по реализации требований ФГОС СПО является реализация 

практической направленности подготовки специалистов со средним профессиональным 

образованием. Это требует перестройки всего учебного процесса, в том числе критериев и 

подходов к государственной итоговой аттестации студентов. Конечной целью обучения 

является подготовка специалиста, обладающего не только и не столько совокупностью 

теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, готового решать 

профессиональные задачи, отсюда коренным образом меняется подход к оценке качества 

подготовки специалиста. Упор делается на оценку умения самостоятельно решать 

профессиональные задачи, поэтому при разработке программы государственной итоговой 

аттестации учтена степень использования наиболее значимых профессиональных 

компетенций  и необходимых для них знаний и умений. 

Видом  ГИА выпускников специальности 52.02.04 «Актерское искусство», вид: 

Актер драматического театра и кино, углубленная подготовка, (глухие и слабослышащие), 

экспериментальный курс   является: 

1. Выпускная квалификационная работа – «Исполнение роли в дипломном 

спектакле»;  

2. Государственный экзамен по междисциплинарным курсам «Педагогические 

основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса».  

Данные виды испытаний позволяют наиболее полно проверить освоенность 

выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к выполнению 

видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

 Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется 

отделением социально-культурной деятельности и театрально-зрелищных дисциплин, 

учебно-методическим советом и утверждается директором  после её согласования с 

заместителем директора по учебной работе и заместителем директора по научной и 

информационной  деятельности,  с обязательным участием работодателей. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1.1.Область применения программы ГИА 

Программа ГИА является частью  программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности 52.02.04 «Актерское искусство», вид: Актер 

драматического театра и кино, углубленной подготовки, экспериментальный курс (глухие 

и слабослышащие)  в части освоения видов деятельности: Творческо-исполнительская 

деятельность актера драматического театра и кино, Педагогическая деятельность и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Творческо-исполнительская деятельность 

 

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. 

 

 2. Педагогическая деятельность   
 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств по видам искусств, других организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых художественных школ. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.7. Владеть театральным репертуаром для детских школ искусств по видам 

искусств. 

 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 Целью государственной итоговой аттестации  является установление соответствия 
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уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 

уровень образования обучающихся  ФГОС СПО.  

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по специальности 52.02.04 «Актёрское искусство», вид «Актер 

драматического театра и кино», углубленной подготовки, (глухие и слабослышащие), 

экспериментальный курс, при решении конкретных профессиональных задач, определять 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

 

1.3. Виды и объём времени, отводимый на государственную итоговую 

аттестацию: 

Государственная итоговая аттестация базовой подготовки специальности 52.02.04 

«Актерское искусство», вид «Актер драматического театра и кино» включает: 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 4 нед. 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы  - «Исполнение 

роли в дипломном спектакле»  

1 нед. 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы  - «Исполнение роли в 

дипломном спектакле» 

2 нед. 

ГИА.03 Государственный экзамен по междисциплинарным курсам «Учебно-

методического обеспечение образовательного процесса», 

«Педагогическое основы преподавания творческих дисциплин» 

1 нед.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Выпускная квалификационная работа  

2.1.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Вид – выпускная квалификационная работа.  

Подготовка выпускной квалификационной работы  - «Исполнение роли в дипломном 

спектакле» - 1 неделя. 

Защита выпускной квалификационной работы  - «Исполнение роли в дипломном 

спектакле» - 2 недели.  

Тематика выпускной квалификационной работы (дипломной работы) соответствует 

содержанию профессиональному модулю ПМ.01 «Творческо-исполнительская 

деятельность актера драматического театра и кино», включающего в себя следующие 

междисциплинарные курсы; МДК.01.01 Мастерство актера, МДК.01.02 Сценическая 

(жестовая) речь, МДК.01.03 Сценическое движение и фехтование, МДК.01.04 Танец, 

МДК.01.05 Грим.  

 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

Выпускная квалификационная работа (Дипломная работа) «Исполнение роли в 

дипломном спектакле  

2.2.1.Форма проведения ВКР - практическая.  

2.2.2. В практической части выпускники показывают результат коллективной творческой 

работы /спектакль/, где представлена их  актерская работа. 

2.2.3. В критерии оценки выпускной квалификационной работы «Исполнение роли в 

дипломном спектакле»  входит: 

- Владение внутренней и внешней актерской техникой. Актерская органичность. 

- Владение основами сценографии и умение использовать вспомогательные 

выразительные средства спектакля (свет, музыка, костюм, изготовление декораций). 

- Понимание основных разделов режиссуры и актерского мастерства. 

- Способность применения знаний в самостоятельной творческой работе. 
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- Творческий и профессиональный рост студента  за годы обучения. Его 

заинтересованность в успешной работе сокурсников. 

- Владение психофизическими основами актерского мастерства. 

- Владение профессионально поставленным рече-голосовым аппаратом, искусством 

сценической речи. 

- Использование возможностей телесного аппарата воплощения; 

- Владение профессиональными вокальными навыками ведения учебно-репетиционной 

работы; применения навыков работы с гримом; общения со зрительской аудиторией в 

условиях сценического представления в театре кукол; 

Предусмотрена защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

«Исполнение роли в дипломном спектакле», которая проводится студентами 

специальности «Актерское искусство» в составе школы-студии-театра «Индиго» на сцене 

Зрелищного центра «Аэлита», под руководством Заслуженного артиста РФ – Александра 

Федоровича Постникова. [Приложение 1.] 

 

 

2.2. Государственный экзамен по междисциплинарным  курсам 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса» 

Объём времени на государственный экзамен по междисциплинарным  курсам 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса» - 1 неделя.  

 Государственный экзамен по междисциплинарным  курсам «Педагогические 

основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса» по специальности 52.02.04 «Актерское искусство», вид: 

«Актер драматического театра и кино», (углубленной подготовки) определяет  уровень 

теоретической и практической подготовки выпускников, составляющей основу 

профессиональной деятельности будущих специалистов.  

При прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускник актер, 

преподаватель должен:    

иметь  практический опыт: 

организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 

организации обучения учащихся театральному действию с учетом их возраста и уровня 

подготовки; 

организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом 

возрастных и личностных особенностей; 

уметь: 

осуществлять педагогический анализ ситуации в классе индивидуального творческого 

обучения; 

использовать теоретические знания о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

анализировать жанровые и стилистические особенности драматургических произведений; 

драматургического материала; 

определять важнейшие характеристики творческого портрета обучающегося, его 

психофизических характеристик и планировать их дальнейшее развитие; 

пользоваться специальной литературой; 

знать: 

основы теории воспитания и образования; 

психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного 

возрастов; 
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требования к личности педагога; 

творческие и педагогические направления в театральных школах, современные 

педагогические методики преподавания театральных дисциплин; 

педагогический (драматургический) репертуар детских школ искусств по видам искусств; 

профессиональную терминологию; 

порядок ведения учебной документации в детских школах искусств по видам искусств, 

общеобразовательных школах. 

 

 Государственный экзамен по междисциплинарным курсам  по 

междисциплинарным  курсам «Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин», «Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса» является 

комплексным и проводится по разделам МДК.02.01, МДК.02.02.   

2.2.1. Форма проведения междисциплинарного экзамена по специальности –  экзамен 

проводится в два этапа: 

1 этап – компьютерное тестирование студентов по программе «MyTestX»; 

Форма проведения государственного экзамена  по междисциплинарным  курсам 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса» – тестирование, которое будет 

проводиться в специализированном компьютерном классе, оборудованном в рамках 

федеральной Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда 

      2.2.2. Тестовое задание состоит из 40 вопросов междисциплинарным  курсам 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса».  Время, отведённое на 

выполнение задания – не более часа.  

2 этап - защита практической работы «Новогодние превращения» (детская новогодняя 

сказка), что является показателем результативности практического обучения в рамках 

реализации прохождения производственной практики.  

 

2.2.1. Порядок проведения государственного экзамена по междисциплинарным  курсам 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса» 

Экзаменующийся готовит ответ на предложенные вопросы  междисциплинарным  курсам 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса». Тестовое задание состоит из 40 вопросов.  

Время, отведённое на выполнение задания – не более часа. [Приложение 2.] 

 

2.1.2. Критерии выставления оценок 

На «отлично» 

На «хорошо»  

На «удовлетворительно» 

На «неудовлетворительно» 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять 

теоретические знания. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное 

изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, но в ответе имеются отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но ответе имеются много неточностей. 
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«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, не может практически 

применять теоретические знания. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой 

аттестации 

Оборудование кабинета: 

 рабочее место для преподавателя; 

 компьютер, принтер; 

 рабочие места для обучающихся; 

 комплект билетов для государственного экзамена;  

 лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

 график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 

 график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

 комплект учебно-методической документации.  

 рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

 театральный зал. 

 

3.2 Информационное обеспечение ГИА 

1. Программа государственной итоговой аттестации 

2. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных работ. 

3. Федеральный закон и нормативные документы 

4. Комплект билетов по государственному экзамену.  

5.  Литература по специальности 

6. Периодические издания по специальности 

 

3.3. Общие требования к организации и проведению государственной итоговой 

аттестации 

1. Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 

экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. № 968. 

2. Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 

3. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная 

система. 

При определении окончательной оценки по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы учитываются: доклад выпускника; ответы на вопросы 

комиссии; оценка рецензента; отзыв руководителя; оформление текста выпускной 

квалификационной работы.  
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«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:  
Исполнение заданной роли выполнено на высоком художественном уровне, смысловая завершенность 

исполняемой роли  соответствует стилю автора, жанру и форме произведения. 

Студент  проявляет отличные  способности в передаче смыслового и эмоционального содержания роли; 

очень выразителен в использовании жеста и пластики. 

 

 «Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:  
Исполнение заданной роли выполнено на хорошем  художественном уровне, смысловая завершенность 

исполняемой роли  соответствует стилю автора, жанру и форме произведения. 

Студент  проявляет отличные  способности в передаче смыслового и эмоционального содержания роли; 

выразителен в использовании жеста и пластики. 

 

 «Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу: 
Исполнение заданной роли выполнено на удовлетворительном художественном уровне, смысловая 

завершенность исполняемой роли  соответствует стилю автора, жанру и форме произведения. 

Студент  проявляет отличные  способности в передаче смыслового и эмоционального содержания роли; 

слабо выразителен в использовании жеста и пластики. 

 

 «Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу:  
Исполнение заданной роли не выполнено на необходимом  художественном уровне, смысловая 

завершенность исполняемой роли не  соответствует стилю автора, жанру и форме произведения. 

Студент  проявляет отличные  способности в передаче смыслового и эмоционального содержания роли; не 

выразителен в использовании жеста и пластики. 

 

4. При подготовке к государственной итоговой аттестации обучающимся 

оказываются консультации руководителями от образовательного учреждения, 

назначенными приказом директора.  

 

3.4. Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю специальности.  

На ГИА присутствует сурдопереводчик с соответствующей квалификацией.   

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 

организации является лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников. 

Требование к квалификации председателей государственной итоговой аттестации от 

организации (предприятия): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю специальности.  
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Приложение 1. 

 

1. Спектакль «Слепцы», драматический спектакль  
 

 

2. Художественный фильм «ЗЛО умышленники», по рассказу А.П. Чехова 
«Злоумышленники»  

 

 

Приложение 2. 

 

Государственная итоговая аттестация  

по ПМ «Педагогическая деятельность» 

(Экзаменационный тест) 

Специальность: 52.02.04 «Актерское искусство» 

 

 

 

 

1 Воссоздание на сцене боя, как с применением оружия (или любых предметов в 

качестве оружия), так и без, с обязательным использованием техники и тактики для 

выбранного стиля боя 

а. пластический этюд    

б. сценический бой   

в. пластический рисунок 

 

2 Акробатический этюд, демонстрирующий силу, гибкость и пластичность движений 

исполнителей 

а. пластический этюд   

б. сценический бой   

в. пластический рисунок 
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3.  Динамическая характеристика пластической композиции 

а. этюд 

б. темпо-ритм  

в. действие 

 

4. Укажите методы работы с коллективом: 

а. метод убеждения; 

б. метод наглядности; 

в. метод пластичности; 

г. метод поощрения и наказания; 

д. метод самоконтроля и самооценки. 

 

5. Отметьте три типа деятельности творческого коллектива:  

а. педагогическая;  

б. исполнительская; 

в. общественная; 

г. художественно-технологическая. 

 

6. Отметьте три главных обязанности режиссера: 

а. разбудить органическую природу актера; 

б. уволить неталантливого актера; 

в. не дать «погаснуть» творческому порыву, направленного к определенной цели. 

г. непрерывно согласовывать между собой результат творчества всех актеров. 

 

7. Очень существенно для успеха будущего спектакля «найти»: 

а. зерно, действенную пружину всего происходящего на сцене; 

б. первоначальные режиссерские видения; 

в. предлагаемые обстоятельства. 

 

8. Действие – это … 

а. волевой акт человеческого поведения, направленный к определенной цели; 

б. мизансцена; 

в. движение по сцене; 

г. танец в спектакле. 

 

9. Ведущая роль в театральном искусстве принадлежит … 

а. труппе; 

б. художнику; 

в. режиссеру; 

г. драматургии. 

 

10. Главный возбудитель сценического переживания актера - … 

а. партнер; 

б. режиссер; 

в. текст пьесы; 

г. действие. 

 

11. Какой принцип  из перечисленных, является одним из пяти основных принципов 

системы К.Станиславского 
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а. принцип хороших внешних данных; 

б. принцип заразительности и обаяния актера; 

в. принцип органичности творчества актера; 

г. принцип пластичности и музыкальности актера. 

 

12. Третий принцип системы К.Станиславского – «принцип активности и действия» 

говорит о том, что надо … 

а. активно изображать страсти; 

б. действия, изображать образы; 

в. не играть образы и страсти, а действовать в образах  и страстях роли; 

г. играть образы и страсти. 

 

13. Какого вида внимания не существует … 

а. произвольное и непроизвольное; 

б. внутренне и внешнее; 

в. исходящее и уходящее; 

г. активное и пассивное. 

 

14. По К.С. Станиславскому «если бы» - это: 

а. мечта актера; 

б. фантазия драматурга; 

в. воображение директора; 

г. переход из действительности в мир предлагаемых обстоятельств, в котором 

и может совершаться творчество. 

 

15. Сценическое слово – это: 

а. озвучивание текста; 

б. передача чувств; 

в. диалог партнеров; 

г. выразитель мысли. 

 

16. Режиссерское искусство заключается: 

а. в отборе актеров; 

б. в поиске литературного материала; 

в. в финансовой поддержке; 

г. в творческой организации всех элементов спектакля. 

 

17. Режиссерский замысел – это: 

а. макет спектакля; 

б. музыкальное оформление; 

в. «план постановки» данного спектакля; 

г. работа с актерами. 

 

18. Темой пьесы мы называем ответ на вопрос –  

а. Что происходит до начала пьесы? 

б. Какое время проходит в пьесе? 

в. О чем в данной пьесе идет речь? 

г. Кто главный герой пьесы? 

 

19. Мизансценой принято называть: 
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а. маленькая сценка у задника; 

б. сцена на переднем плане; 

в. декорация; 

г. расположение действующих лиц на сценической площадке в определенных 

физических отношениях друг к другу и к окружающей среде. 
 

20. Сверхзадача – это: 

а. плановая задача; 

б. основное действие; 

в. то, к чему художник стремится, в конечном счете; 

г. задача поверх пьесы. 

 

21. Режиссер – это: 

а. воспитатель, вдохновитель, организатор и педагог; 

б. управляющий материальными и техническими средствами; 

в. читающий и предлагающий материал; 

г. заведующий группой. 

 

22. Фабула – это: 

а. мягкая декорация; 

б. предлагаемые обстоятельства; 

в. жанр пьесы; 

г. последовательность событий и зависимость друг от друга. 

 

23. Система как теоретическая и методологическая основа профессии режиссера и 

актера реалистического направления. Кто является основоположником данной 

системы? 

а. В.Э.Мейерхольд; 

б. К.С.Станиславский; 

в. Е.Б.Вахтангов. 

 

24. Театр гротесковый, народно-площадной, монументальный. Биомеханика, ее 

сущность. Автор перечисленных сущностей методики? 

а. К.С.Станиславской; 

б. В.Н.Немирович-Данченко; 

в. В.Э.Мейерхольд; 

г. Е.Б.Вахтангова; 

 

25. Учебная программа - это: 

а. документ, определяющий содержание обучения и способы его организации; 

б. контролирующий документ приёмов и способов обучения; 

в. документ, организующий самостоятельную, аудиторную  работу 

студентов; 

 

26. Общение между людьми посредством произнесения слов, с одной стороны, и 

восприятия их людьми на слух – с другой называется: 

а) письменной речью; 

б) выразительной речью; 

в) внешней речью; 

г) устной речью; 
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д) монологической речью. 

 

27. Представители, какого типа отличаются повышенной возбудимостью и 

неуравновешенностью поведения. Они вспыльчивы, агрессивны, прямолинейны в 

отношениях, энергичны в деятельности: 

а) сангвиники; 

б) холерики; 

в) флегматики; 

г) меланхолики. 

 

28. К.К. Платонов выделяет в структуре личности следующие уровни: 

а) определенный комплекс коррелируемых свойств индивида, статус и социальные 

функции-роли, мотивацию поведения и ценностные ориентации; 

б) социально обусловленные особенности, биологически обусловленные особенности, 

опыт, индивидуальные особенности различных психических процессов; 

в) темперамент, направленность, способности. 

 

29. Интероцептивные ощущения – это: 

а) наименее осознаваемые ощущения; 

б) сигнализируют о состоянии внутренних процессов организма; 

в) наиболее древняя группа ощущений; 

г) все определения верны. 

 

30. Человек со слабой нервной системой, обладающий повышенной 

чувствительностью даже к слабым раздражителям, часто не уверен в себе, тревожен; 

у него могут возникать невротические расстройства относится к: 

а) сангвиникам; 

б) холерикам; 

в) флегматикам; 

г) меланхоликам. 

 

31. Характер – это: 

а) совокупность устойчивых черт личности, определяющих отношение человека к людям, 

к самому себе, к выполняемой работе; 

б) совокупность свойств, характеризующих динамические особенности протекания 

психических процессов и поведения человека, их силу, скорость, возникновение, 

прекращение и изменение. 

 

32. К логическим операциям мышления относят: 

а) конкретизацию, абстракцию, гиперболизацию, анализ; 

б) анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракцию; 

в) синтез, сравнение, типизацию, агглютинацию; 

г) акцентирование, абстракцию, сравнение, анализ, синтез. 

 

33. Обязательным условием развития мышления ребенка является: 

а) личный опыт ребенка; 

б) получение знаний; 

в) умение читать; 

г) все ответы неверны. 
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34. Наука, изучающая психологические закономерности обучения и воспитания, 

называется: 

а) общая психология;         

б) возрастная психология;         

в) педагогическая психология;          

г) все ответы верны. 

 

35. Преодоление внутренних и внешних трудностей - необходимый компонент: 

а) восприятия; 

б) внимания; 

в) воли; 

г) воображения. 

 

36. В этом городе функционировал  театр «Глобус»: 

а) В Риме; 

б) В Париже; 

в) В Лондоне;  

г) В Москве; 

д) В Ярославле. 

 

37. Мистерия – это жанр принадлежащий: 

а) Французскому театру 16 в.; 

б) Эпохи Просвещения; 

в) Эпохи Возрождения; 

г) Средневековья; 

д) Античности. 

 

38. «Бродячими клириками» называли: 

а) Вагантов; 

б) Мимов; 

в) Жонглеров; 

г) Буффонов; 

д) Трубадуров. 

 

39. В основе древнегреческой драматургии лежат 

а) мифы; 

б) история;  

в) религия; 

г) импровизация; 

д) саги. 

 

40. Отцом трагедии в античном театре считается  

а) Аристофан;  

б) Софокл; 

в) Эсхил; 

г) Эврипид. 

 

Ключ к экзаменационному тесту 
Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Ответ б а б а,б,г,д а,б,г а,б,г а а г г в в в г 

 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

г г в в г в а г б в а 

 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

г б б а г а б б в в в г а а в 

 
 

Зам. директора по УР       Н.Н. Максимова 

Зав. отделением ОГСЭ       М.В. Максимова  

Зав. отделением СКДиТЗТ       В.А. Грибанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


