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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-3 готовностью осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на

знании современных концепций массовой коммуникации и положений теории

журналистики, понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального

института и средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе

потребления и производства массовой информации  

ПК-1 готовностью создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и

жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их

специфики, функций, знании технологий и профессиональных стандартов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - историю грима, факторы развития;  

 - разнообразные виды грима и техника их наложения;  

- основы создания заданных образов в зависимости от внутренних и внешних показателей модели,  

- специфика телевизионного грима,  

- способы и правила нанесения телевизионного грима.  

 Должен уметь: 

 - разрабатывать новые грим-схемы;  

- изменять форму лица в зависимости с помощью грима;  

- наносить грим-схему, соответствующую телевизионным форматам.  

 Должен владеть: 

 - навыками нанесения грима в соответствии с телевизионным форматом.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать приобретенные навыки и умения в практической деятельности  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Ведущий телевизионных и радиопрограмм)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 84 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. ГРИМ КАК КОМПОНЕНТ

СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА

2 1 5 0 20

2.

Тема 2. ТЕХНИКА

ГРИМИРОВАНИЯ

2 1 5 0 25

3.

Тема 3. КОМБИНИРОВАННЫЙ

ПРИЕМ ГРИМИРОВАНИЯ

2 1 5 0 15

4. Тема 4. ГРИМ И ЖАНР 2 1 5 0 24

  Итого   4 20 0 84

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. ГРИМ КАК КОМПОНЕНТ СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА 

Галерея гримов, созданных оперными певцами. Их глубина, мастерство, неповторимость выполнения. Гармония

грима и костюма. Рождение понятия "стиль грима" в Художественном театре. Актёр, режиссёр-постановщик, его

отношение к гриму.

Из истории косметики: средства, значение знания косметики для искусства грима. Общее между гримом и

косметикой, их различия. Косметика бытовая, врачебная, гигиеническая. Оборудование косметического

кабинета, хранение, уход. Знакомство с работой косметологов.

Строение кожи. Виды кожи: сухая, дряблая, жирная, нормальная. Недостатки кожи ? родимые пятна, веснушки,

родинки, рубцы, шрамы. Косметические процедуры: массаж, маски. Уход за лицом, волосами. Декоративная

косметика: краски, тени, помады.

Тема 2. ТЕХНИКА ГРИМИРОВАНИЯ

Коробка с гримировальными красками СТД (Союз театральных деятелей РСФСР). Кисти � 2-6, растушевка,

ножницы, щипцы, гребёнка, щётка, губка. Заколки, зажимы, бигуди, шпильки. Набор гримировальных красок,

пудра (разного цвета), пуховка, вата, сухие румяна, заячья лапка. Одеколон, репейное масло, мастика для

изменения формы носа ? гуммоз ? мастика для заделки бровей. Крепёж для приклеивания бород, усов. Шифон,

муслин для подтяжки носов, дряблостей. Клей для грима. Одеколон, вазелин, кремы (любые), туалетная вода,

алигния, салфетки для разгримировывания. Мыло туалетное (любое) ,полотенце, марля, бинт, эластичная

повязка.

Соблюдение чистоты рабочего места, инструментов. Безвредность красок. Хранение, уход, обновление.

Последовательность процесса гримирования. Правила начала гримирования, разгримирования.

Гигиена грима. Уборка помещения, проветривание, протирка столов, мытьё зеркал, чистка инструмента. Мытьё

рук, чистота специальной одежды, халатов, пеньюаров, повязок.

Анатомические основы грима.Грим черепа. Знакомство со строением черепа: кости, впадины. Краски, полутень ?

средства изображения выпуклых костей. ?Переделка?, изменение лица актёра при помощи грима.

?Классический? профиль, деление лицевой части, ?классическое лицо?, ?правильный овал?. Освещение лица.

Мышцы, их работа, влияние на мимику лица. Техники работы с гримировальными красками. Особенность в

изображении линий, полутонов, светотеней, бликов на объёмном лице актёра. Цветовая гамма. Тёплые, холодные

тона в гриме и живописи. Общие черты, различия. Изменение форм деталей лица: лба, бровей, глаз, носа, губ,

щёк, подбородка при помощи живописного приёма. Грим рук, щёк, шеи. Морилка.

Изучение овала лица, выбор причёски с учётом индивидуальных особенностей лиц. Причёска и грим ? элементы

декоративного решения сценического образа. Завивка, инструмент. Нагревательные приборы. Правила техники

безопасности. Элементы причёски ? шиньон, локоны, косы. Прикрепление, хранение, чистка, ремонт.

Использование париков.

Влияние света на грим в театре, кино, на телевидении. Световая аппаратура. Цветовая гамма. Освещение

рабочего места актёра. Лампы. Изменение цвета лица под действием светофильтра.

Тема 3. КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРИЕМ ГРИМИРОВАНИЯ

Национальный грим.Расы, расовые признаки. Цвет кожи, строение лицевого черепа, форма глаз, носа, скул,

цвет волос. Типичность национальных черт. Понятие ?народность?, ?нация?. Роль причёски в национальном

гриме. Её виды, форма. Растительность, её форма. Роль грима в исполнении национальных особенностей рас.

Краски. Морилки.
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Особенности характерного грима. Отражение внутренней сущности по внешности человека. Социальные и

биологические факторы, формирующие тип человека. Профессиональные отличия. Общественное положение,

род занятий, возраст, личные привычки, вкус. Влияние болезней на внешний вид, цвет кожи.

Характер лица исполнителя (актёра). Мимические выражения. Мимическая подвижность лица исполнителя.

Нахождение типических черт характера . Средства, которые способствуют выявлению и приближению главных

черт лица исполнителя к требованиям типических черт сценического характера.

Тема 4. ГРИМ И ЖАНР

Грим в театре. Портретный грим.

Грим в кино и на телевидении. Роль грима, его специфические особенности. Зависимость грима от качества

пленки. Общность грима на телевидении с гримом кино. Четкость, точность в работе.

Парик, его возникновение и эволюция. Появление первых париков в Др. Египте. Совершенствование материалов,

способов работы. Бытовые парики, их отличие от театральных.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
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Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Актерское мастерство - http://act-master.ru/

Актерское мастерство - https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/

Книги и учебники по актерскому мастерству - http://acterprofi.ru.

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

практические

занятия

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование

практических умений ? профессиональных (умений выполнять определенные

действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной

деятельности) или учебных (умений решать задачи по математике, физике,

химии, информатике и др.), необходимых в последующей учебной деятельности

по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; практические занятия

занимают преимущественное место при изучении общепрофессиональных и

специальных дисциплин. Состав и содержание практических занятий должны

быть направлены на реализацию Государственных требований. В соответствии с

ведущей дидактической целью содержанием практических занятий являются

решение разного рода задач, в том числе профессиональных. На практических

занятиях студенты овладевают первоначальными профессиональными умениями

и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в

процессе курсового проектирования и технологической и преддипломной

производственной (профессиональной) практики. Наряду с формированием

умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются,

систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания,

вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания

на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа направлена на формирование умений и навыков

практического решения задач, на развитие логического мышления, творческой

активности, исследовательского подхода в освоении учебного материала,

развития познавательных способностей. Контроль самостоятельной работы

может быть в письменной, устной или иной формах, направленных на

достижение конечного результата. Виды самостоятельной работы 1.

Репродуктивная самостоятельная работа: самостоятельное прочтение, просмотр,

конспектирование учебной литературы, прослушивание лекций, магнитофонных

записей, заучивание, перессказ, запоминание, Интернет-ресурсы, повторение

учебного материала и др. 2. Познавательно-поисковая самостоятельная работа:

подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и практических

занятиях, подбор литературы по дисциплинарным проблемам, написание

рефератов, контрольных, курсовых работ и др. 3. Творческая самостоятельная

работа: написание рефератов, выполнение специальных заданий и др., 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Специализированная лаборатория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 42.04.02

"Журналистика" и магистерской программе "Ведущий телевизионных и радиопрограмм".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


