
Расписание 

летней зачетно-экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года 

 по   специальности «Актерское   искусство»,  

специализация «артист драматического театра и кино» (специалитет)               

Курсы  

Зачет   Экзамен 

Дата 
  Дисциплина 

Преподаватель 
Вид   

Дата 

Время 

  Дисциплина   

Преподаватель 
Вид 

I 
27.05-

02.06 

История (история России, 

всеобщая история, зач. с оц.) 

Меньшикова А.А. 

Контрольная работа в 

день сдачи зачета  и 

результаты трех 

письменных работ. 

  

5 июня 

пятница 

10 ч. 

Танец 

Борисова И.Б. 

Результаты по 

письменным работам и 

видео отчеты по 

хореографическому 

материалу. 

Основы государственной 

культурной политики 

Меньшикова А.А. 

Тестирование в день 

зачета. 

  

9 июня 

вторник  

13 ч. 

История зарубежного 

театра 

Пьянова Н.М. 

По результатам 

письменных работ (8 

письменных работ 

семестр) 

История изобразительного 

искусства 

Быковская Т.В. 

По результатам 

письменных работ 5 

письменных работ в 

семестр). 

Дополнительный 

вопрос в системе viber   

13 июня 

суббота  

10 ч. 

История зарубежной  

литературы 

Пьянова Н.М. 

По результатам 

письменных работ (8 

письменных работ в 

семестр) 

Русский язык и культура 

речи 

Измайлов Р.Р. 

По итогам работы в 

семестре, учитывая 

межсессионную 

аттестацию и 

выполнение заданий в 

ЭИОС.   

17 июня 

среда  

13 ч. 

Современный танец 

Зыков А.И. 

Результаты по видео и 

аудио отчетам по 

материалу по программе 

семестра 



Музыкальная грамота 

Цой Т.В. 

Теоретический вопрос 

и исполнение мелодии 

на любом инструменте 

или спеть. Все 

материалы в форме 

видео.   

22 июня 

понедельник  

 11 ч. 

Сценическая речь 

Спирина А.И. 

Шаталина А.Г. 

Видео отчеты по технике 

речи и работы над 

художественным 

произведением 

Прикладная физическая 

культура и спорт (сцен. 

движение)   

Результаты по 

письменным работам и 

видео отчетам 

студентов. 

  

26 июня 

пятница  

15 ч. 

Актерское мастерство 

Белякова Р.И. 

Загуменнов О.Н. 

 Видеозаписи работ 

(Одиночные этюды на 

литературной основе. 
Наблюдения за 

характером – 

«Синхронисты»). 

  

  

 

 

  

II 
27.05-

02.06 

История отечественной 

литературы 

Зорин А.Н. 

Форма конференции в 

zoom. Спец вопрос на 

углубленное знание 

одной из тем. Блиц 

вопрос на знание 

основных текстов курса 

(дается в момент 

сдачи).     

4 июня 

четверг 

12 ч. 

Танец 

Борисова И.Б. 

Результаты по 

письменным работам и 

видео отчеты по 

хореографическому 

материалу. 

История отечественного 

театра 

Борисов Ю.Н. 

По результатам 

письменных работ (5 

письменных работ в 

семестр)   

8 июня 

понедельник 

12 ч. 

Современный танец 

Зыков А.И. 

Результаты по видео и 

аудио отчетам по 

материалу по программе 

семестра 

Сценическое пение 

Гречина О.А. 

Форма видео и аудио 

отчетов. 

  

12 июня 

пятница  

10 ч. 

Философия 

Дронов А.В. 

Веб – экзамен (платформа 

zoom) В  форме ответа на 

экзаменационные 

вопросы к курсу. 



Музыкальный ансамбль 

Цой Т.В. 

Видео запись песен 

группового(малого) и 

курсового ансамбля с 

концертмейстером и a 

cahello. Ссылки на ю-

туб канал в день зачета.   

18 июня 

четверг 

11 ч. 

Сценическая речь 

Спирина А.И. 

 

Видео отчеты по технике 

речи и работы над 

художественным 

произведением 

Прикладная физическая 

культура и спорт (сцен. 

движение)   

Результаты по 

письменным работам и 

видео отчетам 

студентов. 

  

23 июня 

вторник 

15 ч. 

Актерское мастерство 

Аредаков Г.А. 

Мамонов В.И. 

Теоретическая 

реферативная работа 

студентов «Образ 

персонажа по системе 

К.С.Станиславского» 

 «Идеальный тренинг» 

(создание авторского 

индивидуального 

актёрского тренинга) 

Видео – этюды 

«вербатим» «Он вчера не 

вернулся из боя» - видео 

программа  

  

  
 

  

III 
27.05--

02.06 

Сценическая речь 

Никулина С.И. 

Видео отчеты  работы 

над художественным 

произведением. 

Видео коллективного 

чтения в zoom.   

2 июня 

вторник 

11 ч. 

Сценическое 

фехтование 

Федоров А.Д. 

 

Эстетика 

Быковская Т.В. 

По результатам 

письменных работ 5 

письменных работ в 

семестр). 

Дополнительный 

вопрос в системе viber   

6 июня 

субботв 

10 ч. 

Танец 

Борисова И.Б. 

Горюнова Н.П. 

Результаты по 

письменным работам и 

видео отчеты по 

хореографическому 

материалу. 



Сценическое пение 

Левина И.А. 

Решетникова Т.В. 

Видео отчет в форме 

композиции из прой- 

денного материала 

  

10 июня  

Среда  

11 чс 

Современный танец 

Зыков А.И. 

Результаты по видео и 

аудио отчетам по 

материалу по программе 

семестра 

Прикладная физическая 

культура (сцен.бой) 

 

  

16 июня 

вторник  

10 ч. 

История 

отечественной 

литературы 

Зорин А.Н. 

Форма конференции в 

zoom. Спец вопрос на 

углубленное знание одной 

из тем. Блиц вопрос на 

знание основных текстов 

курса (дается в момент 

сдачи).   

Грим 

Самохина В.С. 

Результаты по 

фотографиям, сделанным 

в процессе работы в 

семестр 

  

20 июня 

суббота 

10 ч. 

История 

отечественного театра 

Борисов Ю.Н. 

По результатам 

письменных работ (5 

письменных работ в 

семестр).работа «Искание 

отечественного театра 

начала века Мейерхольд, 

Вахтангов,Таиров». 

Мастерство артиста 

драматического театра 

Кузин А.Е. 

Бескровная А.С. 

 Online-трансляция 

видеоверсии первого 

акта дипломного 

спектакля "Безумный 

день или Женитьба 

Фигаро" по пьесе П. 

Бомарше созданной на 

интернет платформе 

"Zoom". 

 

24 июня 

Среда 

12 ч. 

Музыкальный 

ансамбль 

Мякотин Е.В. 

Видео запись песен 

группового(малого) и 

курсового ансамбля 

29 июня 

Понедельник 

14 ч. 

 

  

Мастерство артиста 

драматического театра 

Данилина Э.И. 

 Реферативная работа 

студентов: 

«Использование 

рекламы в процессе 

работы над дипломным    

  



спектаклем «Адам 

женится на Еве» Р. 

Штраль».  

 Реферат на тему: 

«Личное впечатление 

от материала по пьесе 

«Адам женится на Еве» 

Р. Штраль».  
«Роли войны» - видео 

программа 

 

  

      

  

  

 

 

Расписание 

летней зачетно-экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года 

по  специальности «Актерское   искусство», 

специализация «артист  театра  кукол» (специалитет)                                

 

Курсы  

Зачет   Экзамен 
Дата Дисциплина 

Преподаватель 

Вид   Дата 

Время 

Дисциплина 

Преподаватель 

Вид 

III 
27.05-

02.06 

Сценическая речь 

Никулина С.И. 

Видео отчеты  

работы над 

художественным 

произведением.   

2 июня 

вторник 

15 ч. 

Сценическое фехтование 

Федоров А.Д. 

 



Эстетика 

Быковская Т.В. 

По результатам 

письменных работ 

5 письменных 

работ в семестр). 

Дополнительный 

вопрос в системе 

viber   

6 июня 

субботв 

14 ч. 

Танец 

Борисова И.Б. 

Горюнова Н.П. 

Результаты по 

письменным 

работам и видео 

отчеты по 

хореографическому 

материалу. 

Сценическое пение 

Гречина О.А. 

Видео отчеты  

работы над 

музыкальным 

произведением. 

  

10 июня  

Среда  

13 чс 

Современный танец 

Зыков А.И. 

Результаты по 

видео и аудио 

отчетам по 

материалу по 

программе 

семестра 

Прикладная физическая 

культура (сцен.бой) 

Федоров А.Д. 

    

16 июня 

вторник  

10 ч. 

История отечественной 

литературы 

Зорин А.Н. 

Форма 

конференции в 

zoom. Спец вопрос 

на углубленное 

знание одной из 

тем. Блиц вопрос 

на знание 

основных текстов 

курса (дается в 

момент сдачи).   

Грим 

Самохина В.С. 

Результаты по 

фотографиям, 

сделанным в 

процессе работы в 

семестр 

  

20 июня 

суббота 

10 ч. 

История отечественного 

театра 

Борисов Ю.Н. 

По результатам 

письменных работ 

(5 письменных 

работ в 

семестр).работа 

«Искание 

отечественного 

театра начала века 

Мейерхольд, 

Вахтангов,Таиров». 



Мастерство артиста 

драматического театра 

Кондратьева Т.П. 

Видео записи 

концертных 

индивидуальных 

номеров с 

пальчиковой 

куклой, сделанной 

собственными 

руками.   
  

29 июня 

понедельник 

12 ч. 

Музыкальный ансамбль 

Мякотин Е.В. 

Видео запись песен 

группового(малого) 

и курсового 

ансамбля 

 

 

 

 

 

 

 


