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Междисциплинарные комплексы 

Аннотация на рабочую программу  МДК «Мастерство актера»  

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: 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; 
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 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 - 648 часов, время изучения: 1 - 8 
семестры. 

Аннотация на рабочую программу МДК «Сценическая речь» 

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  
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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: дать будущему актеру практические 
речевые навыки, необходимые для работы в профессиональном театре. 
Ознакомить  студентов  с  общими  понятиями  культуры  речи.   Добиться,  
чтобы  речь  актера  была  внятной,  дикционно  и  орфоэпически  точной,  
выражалась  звучным  гибким  голосом. 

 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. 
 
 

Аннотация на рабочую программу МДК «Сценическое движение и 

фехтование» 

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 
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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;  

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 - 256 часов, время изучения: 1 - 7 
семестры. 
 

Аннотация на рабочую программу МДК «Танец»  

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: 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:  
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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; 
принципы  обеспечения  безопасности  во  время  исполнения  

различных  упражнений  и  их  комбинаций 
Обязательная нагрузка студента - 222 часов, время изучения: 1 - 6 

семестры. 
 

Аннотация на рабочую программу МДК «Грим» 

Структура программы: 
1. Цель и задачи курса. 
2. Требования к уровню освоения содержания курса. 
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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; 
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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; 
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 - 94 часов, время изучения: 6 - 8 

семестры. 
 
 

Аннотация на рабочую программу  МДК «Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин» 

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 
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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; 
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 - 54 часов, время изучения: 4 - 5 

семестры. 
 

Аннотация на рабочую программу  МДК «Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса»  

Структура программы: 
1. Цель и задачи курса. 
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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; 
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; 
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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 - 50 часов, время изучения: 6 - 7 
семестры. 
 

 Учебная практика 

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. 
7. Методические рекомендации преподавателям. 
8. Перечень основной методической литературы. 

  

Аннотация на рабочую программу УП «Работа актера в спектакле»  

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 – 254; время изучения: 3 – 8 семестры. 

 

Аннотация на рабочую программу УП «Эстрадное речевое искусство»  

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 – 58; время изучения: 7 – 8 семестры. 
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Профильные учебные дисциплины и дисциплины общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла 

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. 

 
 

Аннотация на рабочую программу дисциплины «История мировой 

культуры» (ОД) 

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: 

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: 
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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. 
 

Аннотация на рабочую программу дисциплины «История» (ОД) 

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:  

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: 
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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 - 144 часов, время изучения: 1 - 2 

семестры. 
 

Аннотация на рабочую программу дисциплины «История мировой и 

отечественной драматургии» (ОД) 

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:  

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 
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Обязательная нагрузка студента - 176 часов, время изучения: 3 - 7 
семестры. 
 

Аннотация на рабочую программу дисциплины «История 

изобразительного искусства» (ОД) 

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 - 144 часов, время изучения: 5 - 8 
семестры. 
 

Аннотация на рабочую программу дисциплины «Информационное 

обеспечение профессиональной деятельности» (ОД) 

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-
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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:  

пользоваться компьютером с операционной системой «MS Windows»; 
использовать программы из пакета «MS Office» («Word», «Excel», 

«PowerPoint»); 
осуществлять свободный поиск информации в сети Интернет; 
пользоваться электронной почтой; 
пользоваться программами обработки и записи звука, MIDI-

редакторами; работать в программе «Adobe Photoshop»; 
знать: 

устройство компьютера; 
основы системного программного обеспечения компьютера; 
прикладные программные продукты позволяющие работать с 

текстовыми, табличными, фото-, аудио-, видеофаилами, в том числе в 
компьютерных сетях 

Обязательная нагрузка студента - 40 часов, время изучения: 8 семестр. 
 

Аннотация на рабочую программу дисциплины «Основы философии» 

(ОГСЭ) 

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: 
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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. 
 

Аннотация на рабочую программу дисциплины «История» (ОГСЭ) 

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: 

ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем; 
знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 
XX и XXI вв.; 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 
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основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 
и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; 

назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 48 часов, время изучения – 3 
семестр. 

Обязательная нагрузка студента - 48 часов, время изучения: 3 семестр. 
 
 

Аннотация на рабочую программу дисциплины «Психология общения» 

(ОГСЭ) 

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: 

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; 
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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 – 4 

семестр. 
Обязательная нагрузка студента - 48 часов, время изучения: 7 семестр. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины «Иностранный язык» 

(ОГСЭ)  

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:  

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  учебная нагрузка студента – 106 часа, время изучения – 
5-7 семестры. 

Обязательная нагрузка студента - 96 часов, время изучения: 5 - 7 
семестры. 
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Аннотация на рабочую программу дисциплины «Физическая культура» 

(ОГСЭ) 

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 – 104 часа, время изучения – 

5-7 семестры. 
Обязательная нагрузка студента - 98 часов, время изучения: 5 - 7 

семестры. 
 

Общепрофессиональные учебные дисциплины  

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.  
 

Аннотация на рабочую программу дисциплины «История театра»  

Структура программы: 
1. Цель и задачи дисциплины. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 
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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: 5 - 8 семестры. 
 

Аннотация на рабочую программу дисциплины «Русский язык и культура 

речи» 

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. 
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8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов. 
9. Перечень основной методической и учебной литературы  

 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 - 74 часов, время изучения: 5 - 6 семестры. 
 

Аннотация на рабочую программу дисциплины «Музыкальное 

воспитание» 

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. 
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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 - 74 часов, время изучения: 1 - 2 

семестры. 
 

Аннотация на рабочую программу дисциплины «Сольное пение» 

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:  

петь сольно, в ансамбле; 
пользоваться различными диапазонами певческого голоса; 
использовать слуховой контроль для управления процессом 

исполнения; 
применять теоретические знания в исполнительской практике; 
использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными и 

ансамблевыми произведениями, в концертных выступлениях; 
знать: 

художественно-исполнительские возможности голосов; 
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особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, 
технику дыхания; 

профессиональную терминологию. 
Обязательная нагрузка студента - 103 часов, время изучения: 3 - 8 

семестры. 
 

Аннотация на рабочую программу дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

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; 

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: 
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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 - 68 часов, время изучения: 6 - 8 

семестры. 
 

Производственная практика 

Аннотация на рабочую программу «Производственная практика (по 

профилю специальности»  

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 должны включать 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. 
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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. 
 

Аннотация на рабочую программу «Производственная практика 

(педагогическая)» 

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 должны включать 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. 

 

Аннотация на рабочую программу «Производственная практика 

(преддипломная)» 

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. 
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6.Материально-техническое обеспечение практики. 
7.Методические рекомендации руководителям практики. 
8. Перечень основной методической литературы. 
Количество недель – 5; проведение практики – концентрированное, 8 
семестр. 
 
 


