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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа дополнительного вступительного испытания творческой
направленности по актерскому искусству по специальности 52.05.01 –
Актерское искусство составлена с учетом требований к вступительным
испытаниям,

установленным

Министерством

образования

и

науки

Российской Федерации.
Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и
условием приёма на обучение по образовательной программе специалитета
по специальности 52.05.01 – Актерское искусство.
Программа дополнительного вступительного испытания творческой
направленности по актерскому искусству предназначена для поступающих
на обучение по программе специалитета в АНО ВО «Московский
гуманитарный университет» по специальности 52.05.01 – Актерское
искусство.
Вступительное испытание проводится в устной форме, по программе,
утвержденной выпускающей кафедрой культуры и искусства. Результаты
испытания оцениваются по сто-балльной системе. Испытание считается не
сданным, если абитуриент набрал менее 60 баллов.
Ход вступительного испытания и итоговая оценка отражаются в
протоколе вступительного испытания.
Цель вступительного испытания – определить уровень базовой
подготовленности

абитуриентов

по

актерскому

искусству,

выявить

творческий потенциал поступающих, необходимый для освоения программы
специалитета по специальности 52.05.01 – Актерское искусство.
Критерии оценки ответа
Оценка в 85-100 баллов ставится в случае, если абитуриент:
. - при исполнении программы исполняет программу эмоционально и
искренне, может передать содержание произведения,
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- демонстрирует умение правильно пользоваться дыханием;
- демонстрирует хорошую память и воображение,
-

демонстрирует

способность

быстро

адаптироваться

к

ситуации,

переключать внимание,
- умеет концентрировать на себе внимание слушателей,
- обладает уверенными навыками пения,
- обладает пластическими навыками владения собственным телом.
Оценка в 84-70 баллов:
.-

при

исполнении

программы

исполняет

программу

достаточно

эмоционально, может передать содержание произведения,
- демонстрирует умение достаточно правильно пользоваться дыханием;
- демонстрирует достаточно хорошую память и воображение,
- демонстрирует способность достаточно быстро адаптироваться к ситуации,
переключать внимание,
- умеет неплохо концентрировать на себе внимание слушателей,
- обладает навыками пения,
- обладает пластическими навыками.
Оценка в 69-60 баллов:
.-

при

исполнении

программы

исполняет

программу

достаточно

эмоционально,
- демонстрирует наличие памяти и воображения,
- демонстрирует способность адаптироваться к ситуации, переключать
внимание,
- обладает начальными навыками пения,
- обладает начальными пластическими навыками.
Оценка менее 60 баллов:
– признается неудовлетворительным результатом.
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При это абитуриент при исполнении программы:
- исполняет программу не эмоционально,
- память и воображение развиты слабо,
- плохо адаптируется к ситуации, плохо переключает внимание,
- не обладает навыками пения,
- не обладает пластическими навыками.
Программа вступительного испытания
Программа вступительного испытания творческой направленности на
специальность

-

«Актерское

искусство»,

профиль

«Артист

драматического театра и кино»
Вступительное испытание творческой направленности на специальность
«Актерское искусство» включает:
1. Чтение наизусть отрывков из литературных произведений (стихотворение,
басня, прозаический отрывок).
2. Проверка музыкальности и пластичности (песня и танец - иметь ноты для
концертмейстера или минусовую фонограмму на CD, возможна игра
абитуриента на музыкальных инструментах).
3. Индивидуальные этюдные задания (выполнение без подготовки).
Оценивается убедительность исполнения, передача характера персонажа,
понимание события в предложенном отрывке, яркость исполнения.
Рекомендуемая литература:
1. Альберт, Г. Александр Пушкин. Школа классического танца / Г. Альберт.
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2. Базарова, Н. П. Классический танец / Н. П. Базарова. – Л., 1975.
3. Барышникова, Т. Азбука хореографии / Т. Барышникова. – СПб., 1996.
4. Ваганова, А. А. Основы классического танца / А. А. Ваганова. – СПб.:
Лань-Трейд, 2003.
5. Васильева, Т. Балетная осанка / Т. Васильева. – М., 1993.
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