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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – привить студентам навыки сценической интерпретации 

произведения, создания активного, органичного, целесообразного музыкально-

драматического образа в музыкально-сценических жанрах искусства.  

Задачи дисциплины: развитие у студента практических навыков сценического  

мастерства,  его  внутренней  и  внешней  актерской  техники; раскрытие индивидуальных 

способностей студента на базе освоения основ актерской профессии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы актерского мастерства» относится к вариативной части 

Блока 1, является специальной дисциплиной, направленной на воспитание и образование 

академических  певцов Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.03 

«Вокальное искусство» должен иметь уровень подготовки,  соответствующий 

требованиям к выпускнику ОПОП среднего образования направлений подготовки в 

области музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту 

деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины: знание 

элементарной теории музыки, музыкальной литературы, умение сольфеджировать, 

обладание отличными вокальными данными.  

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла 

«Сольное пение», «Вокальный ансамбль», «Методика обучения вокалу», «Изучение 

оперных партий», «Оперный класс». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) профессиональных (ПК) 

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1); 

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы 

над музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному 

выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его 

оптимальной организации в различных условиях (ПК-6); 

способностью творчески составлять программы выступлений - сольных и 

ансамблевых с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов 

слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-11); 

музыкально-просветительская деятельность: 

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в 

ансамбле, в хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках (в 

образовательных учреждениях, клубах, дворцах и домах культуры); к компетентной 

организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, 

осуществлению связей со средствами массовой информации, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и учреждениями культуры 

(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями 

населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-29); 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать теоретические основы и историю актерского мастерства; музыкальные 

произведения, изучаемые в рамках учебного курса; основы сочетания традиций и 

новаторства в рамках того или иного изучаемого периода; понятийный аппарат, 

связанный с определениями и типологией мастерства актера.  

Уметь: рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, 

художественного и социально-культурного процесса, выполнять драматургический и 
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исполнительский анализ музыкального произведения, применять теоретические знания в 

процессе исполнительского анализа; заинтересовать обучающихся различных возрастных 

групп историей актерского мастерства; излагать в рамках практических и 

индивидуальных занятий по другим дисциплинам последовательную, научно 

аргументированную и емкую информацию об особенностях развития актерского 

мастерства; органично включать музыкальные примеры видео- и аудиозаписей наиболее 

ярких явлений в жанре музыкального спектакля; активно формировать у обучающихся 

широкий общекультурный кругозор; работать в различных типах образовательных 

учреждений, в формах групповых и индивидуальных занятий с включением 

разнообразных сведений об истории актерского искусства на различных этапах 

становления и развития; прививать обучающимся вкус к самостоятельному изучению 

различных вопросов истории актерского мастерства; оптимально пользоваться 

разнообразной учебной, справочной и методической литературой по вопросам 

дисциплины.  

Владеть: знаниями в области актерского мастерства, достаточными для 

профессионального анализа актерского искусства и самостоятельного творческого 

подхода при исполнении музыкальных произведений; профессиональной лексикой; 

навыками общения с обучающимися разного  возраста, умениями интенсивно и органично 

использовать те или иные актерские примеры, подтверждающие излагаемые в рамках 

дисциплины теоретические положения, связанные с особенностями актерского искусства; 

необходимым комплексом исторических, теоретических, общепедагогических, психолого-

педагогических знаний и представлений; принципами, методами и формами проведения 

практических занятий; способностью воспитать у обучающихся потребность в изучении 

нового, в частности, недавно созданного музыкально-драматического репертуара. 

Приобрести опыт деятельности: в применении полученных знаний при решении 

конкретных практических задач по созданию художественного образа в оперном театре.  

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). Дисциплина 

реализуется в 1-3 семестрах. Форма промежуточной аттестации – экзамен  в 1 и 3 

семестрах. 

 
 


