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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

52.02.04 Актерское искусство (углубленной подготовки) в части освоения вида деятельно-

сти Творческо-исполнительская деятельность актера музыкального театра и соответствую-

щих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным 

материалом. 

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства различ-

ных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности. 

ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, режиссером, худож-

ником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого художественного замысла. 

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими ви-

дам деятельности. 

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла. 

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления. 

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства. 

ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по созданию спектакля. 

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей профес-

сиональной деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи, требования к результатам освоения учебной практики 

 

Для овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения программы учебной практики должен:  

 

иметь практический опыт: 

• владения психофизическими основами актерского мастерства; 

• владения профессионально поставленным рече-голосовым аппаратом, искусством сце-

нической речи; 

• использования возможностей телесного аппарата воплощения; 

• владения профессиональными вокальными навыками; 

• ведения учебно-репетиционной работы; 

• применения навыков работы с гримом; 

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 другими) в рамках единого художественного замысла; 

• чувственно переживать создаваемый художественный образ; 

• использовать образное мышление при создании художественного образа; 

• создавать художественный образ актерскими средствами, владеть навыками самостоя-

тельной работы над ролью на основе режиссерского замысла; 

• самостоятельно выполнять грим заданного актерского образа, применять правила гиги-

ены грима; 

• использовать на практике нормативные требования речевой культуры; 
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• использовать на сцене всевозможные виды перемещений, падений, в том числе с элемен-

тами сценического боя без оружия и с оружием, 

• применять манеры и этикет основных драматургически важных эпох; 

• исполнять классические танцы, историко-бытовые, народные, эстрадные, модерн-танец, 

степ; 

• 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, Практические занятия 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; 

• основные гримировальные средства и техники их применения; 

• характерный, национальный, исторический, портретный грим; 

• 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 шко-

лах и театрах; 

• основы теории стихосложения; 

• анатомию и физиологию двигательной системы человека; 

• приемы психофизического тренинга актера; 

• элементы акробатики; 

• основы музыкальной грамоты и ритмики; 

• основы жонглирования и эквилибристики; 

• стилистику движений, манеры и этикет в различные исторические эпохи; 

• приемы действия с фехтовальным оружием; 

• классический и характерный станки; 

• основы танцевального искусства; 

• различные образцы исторического, народного и современного танцев; 

• принципы обеспечения безопасности во время исполнения различных упражнений и их 

комбинаций. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:  

учебной практики – 378 часов 

Форма промежуточной аттестации – комплексный дифференцированный зачет 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения учебной практики является овладение студентом видом деятельно-

сти Творческо-исполнительская деятельность актера музыкального театра, в том числе про-

фессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 
 

Код Перечень общих и профессиональных компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с колле-

гами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным 

материалом. 

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства различ-

ных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности. 

ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, режиссером, худож-

ником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого художественного за-

мысла. 

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими ви-

дам деятельности. 

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла. 

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления. 

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства. 

ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по созданию спектакля. 

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей профес-

сиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Структура учебной практики 

Наименование дисциплин 

учебной практики 

Максимальная учеб-

ная нагрузка обуча-

ющегося 

В т.ч. часов обя-

зательных учеб-

ных занятий 

Самостоятельная 

учебная 

нагрузка обуча-

ющегося 

УП.01 Работа актера в спек-

такле 

276 184 92 

УП.02 Эстрадное речевое ис-

кусство 

102 68 34 

Всего занятий 378 252 126 
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3.2. Практические занятия учебной практики 

Наименование про-

фессиональных мо-

дулей, дисциплин 

учебной практики и 

тем 

Виды работ, Практические занятия учебного материала, практические занятия по учебной практике Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 Творческо-исполнительская деятельность актера музыкального театра 378  

УП.01 Работа актера в 

спектакле 

Виды работ: сдача коллоквиумов, исполнение этюдов, выполнение заданий практических тренингов, упражнений, сдача 
зачета в форме итоговой письменной работы. 

276 

Тема 1 Методика работы 

над ролью в спектакле дра-

матического театра. 

Практические занятия 6 
1. Способы определения «воображаемого центра» и «зерна» роли. 
2. Основные методы наращивания «киноленты» видений. 
3. Способы определения психофизических задач и сквозного действия. 
Практические занятия 12 
1. Построение событийного ряда и перспективы (сквозного действия) роли. 
2. Поиск характерности: тона, походки, грима. 

Тема 2 Творческое взаи-

модействие с 

режиссером в процессе 

создания целостного 

спектакля. 

Практические занятия 2 
1. Особенности взаимодействия актера с режиссером в процессе создании целостного спектакля. 
Практические занятия 48 
1. Анализ событий пьесы, выделенных режиссером в соответствии с определенной им сверхзадачей будущего спек-

такля. 
2. Создание биографии своего героя. 

3. Изучение содержания пьесы в ее мировоззренческих, исторических и иных аспектах, определение ее идеи, нацио-
нальные особенности. 

4. Поиск сквозного действия будущего спектакля. 
5. Расширение диапазона жанров, авторских стилей драматургического материала, поиск «второго плана» роли. 

6. Создание верного самочувствия на сцене, точная логика действия, органическая жизнь на сцене в образе 
действующего лица, осмысление понятия «перевоплощение». 

7. Поиск внутренней и внешней характеристики образа в процессе перевоплощения. 

Тема 3 Движение по пути 

создания роли в системе 

актерского ансамбля це-

лостного спектакля. 

Практические занятия 8 
1. Особенности самостоятельной работы над ролью в рамках режиссерского решения и в ансамбле с остальными испол-

нителями. 

2. Понятие ансамбля как творческого содружества актеров, объединенного единой творческой задачей, единым понима-
нием сверхзадачи и сквозного действия спектакля, его жанровых и стилистических особенностей. 

Практические занятия 52 
1. Выполнение упражнений на органику сценического существования. 
2. Этюдная отработка навыков импровизации. 

Тема 4 Подготовка 

учебного спектакля. 

Практические занятия 8 
1. Особенности подготовки учебного спектакля: организация художественно-постановочной части, нахождение худо-

жественного и музыкального образа. Перспектива артиста и перспектива роли. 
Практические занятия 
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1. Изучение действенной линии роли: анализ предлагаемых обстоятельств, анализ событийного ряда, оценка действен-
ных фактов, изучение биографии роли, изучение материальной культуры эпохи. 

48 

2. Создание линии физического поведения персонажа. 
3. Мотивация поведения персонажа и «второй план» жизни роли. 
4. Анализ каждого показанного представления педагогом, беседы с исполнителями и дополнительные репетиции. 

УП.02 Эстрадное речевое 

искусство 

Виды работ: анализ и письменный разбор литературного материала, просмотр видеоматериалов, подготовка и показ кон-
цертных номеров, подготовка докладов по истории и развитию речевого искусства российской эстрады. 

102 

Тема 1 Роль слова на эст-

раде. Виды разговорных жан-

ров. 

Практические занятия 4 
1. Понятие роли слова на эстраде. Отличие слова в театре от слова на эстраде. 
2. Различия «литературной» и «разговорной» эстрады. 

3. Виды разговорных жанров: фельетон, эстрадный рассказ, монолог в образе, сольный и парный конферанс, сатириче-
ский дуэт, речевая пародия и др. 

Практические занятия 4 
1. Просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиоматериалов с выступлениями мастеров эстрадного слова. 
2. Подготовка докладов о видах разговорных жанров. 

Тема 2 Особенности ра-

боты актера с литератур-

ным текстом. 

Практические занятия 2 
1. Особенности работы актера с прозаическим текстом. 
2. Особенности работы актера со стихотворным текстом. 
Практические занятия 6 
1. Разбор (логический, жанровый, стилевой) текста и его художественный анализ (тема, мысль, идейное Практические 

занятия). 
2. Чтение стихотворного текста с соблюдением строфы, ритмической организации, мелодики стиха и т.д. 

Тема 3 Виды речевой ха-

рактерности. 

Практические занятия 2 
1. Виды речевой характерности: дикционная характерность, акцентная характерность, темпо-ритмическая характер-

ность, возрастная характерность, голосовая характерность, лексико-стилистическая характерность, паралингвистиче-

ская характерность, «звуки» животных, птиц, предметов, сказочных существ. 
Практические занятия 6 
1. Подготовка примеров дикционных недостатков (сигматизмы, ротацизмы, ламбдацизмы, изменение уклада языка, по-

движности губ, нижней челюсти). 

2. Изучение особенностей произнесения гласных и согласных фонем, мелодики в конструкциях предложений, свой-
ственных тому или иному языку. Наблюдение за окружающими, прослушивание аудиоматериалов. 

3. Освоение форм речевой аритмии: скороговорка (тахилалия), замедление (брадилалия), заикание (логоневроз), паузы. 
4. Освоение особенностей детской речи, старческой речи. Применение особенностей на текстах. 

5. Изучение природы и воспроизведение звуков, сопутствующих речи (смех, икота, всхлипывания, икота, зевота, кашель 
и т.д.). 

Тема 4 Воспитание твор-

ческого начала при работе 

актера со словом. 

Практические занятия 2 
1. Значение импровизации для воспитания творческого начала актера. 
2. Принципы обработка литературного материала для эстрадного номера. 
Практические занятия 6 
1. «Словотворческие» задания-игры на смекалку, сообразительность и быстроту реакции. 

2. Задания-сочинения считалок, частушек, дразнилок, небольших юмористических стихотворений, басен и прозаиче-
ских текстов. 

3. Анализ литературного материала и создание на его основе своего рабочего текста. 
Практические занятия 
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Тема 5 Работа актера с 

публикой на эстраде. 

1. Особенности работы с публикой на эстраде. Разговор с залом – отличительная черта речевых жанров эстрады. 2 
2. Особенности взаимодействия с партнером. 
Практические занятия 8 
1. Определение состава аудитории, её настроения, содержания и характера следующего номера в общей программе, 

успеха предыдущего номера, отношения публики к исполнителям 
2. Подготовка эстрадных разговорных номеров (сценки, скетчи, репризы) в парах или группе. 

Тема 6 Вспомогательные 

средства при подготовке 

эстрадных номеров. 

Практические занятия 2 
1. Внешне выразительные средства для усиления речевого воздействия. 
2. Звуковое оформление эстрадного выступления. 
Практические занятия 6 
1. Использование масок, элементов костюма, грима, различных фактур (бумага, ткань, полиэтилен и пр.), предметов 

(мячи, скакалки, гимнастические палки и пр.), несложной бутафории и декорации. 
2. Создание звукового (шумового, музыкального) оформления эстрадного выступления. 

Тема 7 Конферанс как вид 

разговорного жанра на эст-

раде. 

Практические занятия 2 
1. Задачи конферанса. Роль конферансье в концертной программе. 
2. Сольный и парный конферанс. 
Практические занятия 6 
1. Разработка конферанса концерта. 
2. Ведение концерта, исполнение концертных номеров. 

Тема 8 Технические 

средства при подготовке 

эстрадных номеров. 

Практические занятия 2 
1. Особенности работы на эстраде с применением технических средств (звуковая аппаратура, экран, свет, машинерия). 
2. Основные навыки работы с микрофоном. 
Практические занятия 6 
1. Применение основных знаний о современно техническом оснащении эстрады в процессе исполнительской деятель-

ности. 
2. Изучение техники безопасности во время выступления. 
3. Выступления с подготовленными номерами. 

 Комплексный дифференцированный зачет по УП.01 и УП.02  2 

Самостоятельная работа при прохождении учебной практики УП.01 

Работа актера в спектакле 

1. Изучение содержания пьесы в ее мировоззренческих, исторических и иных аспектах, определение ее идеи, выявление национальных особенностей. 

2. Поиск характерности: тона, походки, грима. 

3. Создание линии жизни действующего лица (на основе авторского текста), определение социальных и других причин, обусловливающих формиро-

вание характера и поступков героя. 

4. Поиск внешней характерности, ее связь с решением внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др. 

5. Создание верного самочувствия на сцене, точная логика действия, органическая жизнь на сцене в образе действующего лица, осмысление понятия 

«перевоплощение». 

6. Поиски внутренней и внешней характеристики образа в процессе перевоплощения. 
7. Работа над ролью в рамках режиссерского решения и в ансамбле с остальными исполнителями. 

8. Создание линии физического поведения персонажа. 

9. Мотивация поведения персонажа и «второй план» жизни роли. 

10. Подготовка и написание итоговой письменной работы «Работа актера над ролью», подтверждающей и дополняющей практическую работу сту-

дента. 

УП.02 Эстрадное речевое искусство 

126 

92 
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1. Изучение аудио и видеоматериалов. 

2. Выполнение домашних заданий-сочинений на заданную тему. 

3. Отработка полученных навыков голосоведения (звуковысотные, динамические, темпоритмические, резонаторы, дикция). 

4. Наблюдение за окружающим миром с целью имитации и звукоподражания. 

5. Подготовка и изготовление необходимых материалов (грим, костюм, реквизит, слайд-шоу, музыкальное оформление). 

6. Работа со словарями (этимологический, орфоэпический, толковый, фразеологический и т.д.). 
7. Посещение эстрадных выступлений с последующим анализом. 

 

34 

всего 378  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
УП.01 Учебная прак-

тика: Работа актера в 

спектакле 

Учебный класс для групповых занятий 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

- зеркала;  

- балетный станок 

- маты 

- гимнастические скамейки 

- кубы деревянные 

Театральный зал 

- сценическая площадка 

- зрительный зал 

-световое оборудование 

- звуковая аппаратура 

- видеоаппаратура  

-элементы декораций 

- реквизит 

- мебель рабочая (стулья по количеству студентов и педагогов) 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome  

Kaspersky Endpoint Security  

Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome  

Kaspersky Endpoint Security  

Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

УП.02 Учебная прак-

тика: Эстрадное рече-

вое искусство 

Учебный класс для групповых занятий 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

- зеркала;  

- балетный станок 

- маты 

- гимнастические скамейки 

- кубы деревянные 

Театральный зал 

- сценическая площадка 

- зрительный зал 

-световое оборудование 

- звуковая аппаратура 

- видеоаппаратура  

-элементы декораций 

- реквизит 

- мебель рабочая (стулья по количеству студентов и педагогов) 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 
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- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome  

Kaspersky Endpoint Security  

Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome  

Kaspersky Endpoint Security  

Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
  

Учебная 

практика 

Работа ак-

тера в спек-

такле 

  

  

  

Основная литература 

Ливнев, Д.Г.   Сценическое перевоплощение (создание актерского образа) / Д. Г. Ливнев ; 

Д.Г. Ливнев. - М. : Российский институт театрального искусства-ГИТИС, 2012. - 262 с. - 

ISBN 978-5-91328-110-4  

Васильев, Ю.А.   Сценическая речь: ощущение-движение-звучание.Вариации для тре-

нинга : учебное пособие / Ю. А. Васильев ; Ю.А.Васильев, СПбГАТИ. - СПб : СПбГАТИ, 

2012. - 342 с. : ил. - ISBN 987-5-88689-077-8  

Дополнительная литература 

Пузырева И.А. Пластическое воспитание (танец в драматическом театре) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов искусств и культуры/ Пузырева И.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт куль-

туры, 2012.— 82 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22059.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

  

Учебная 

практика 

Эстрадно-ре-

чевое искус-

ство 

  

  

  

Основная литература 

Захава, Б.Е.   Мастерство актера и режиссера : Учебное пособие / Б. Е. Захава ; ред. 

П.Е.Любимцев . - 6-е изд, стер. - СПб : Лань, 2013 ; : Планета музыки ; М. - 432 с. (+ 

вклейка, 24 стр.) : ил. - (Учебники для ВУЗов. Специальная литература). - ISBN 978-5-

8114-1575-5 

 Васильев Ю.А., Лагачев Д.А.   Уроки сценической речи: музыкально-ритмический тре-

нинг : Научно-методическое пособие / Васильев Ю.А., Лагачев Д.А. ; Ю.А. Васильев, 

Д.А. Лагачев. - СПб. : СПбГАТИ, 2012. - 180 с. - ISBN 978-5-88689-082-2 

Дополнительная литература 

Пузырева И.А. Пластическое воспитание (танец в драматическом театре) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов искусств и культуры/ Пузырева И.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт куль-

туры, 2012.— 82 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22059.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Периодика 

Печатные издания 

1.Театр.Живопись.Кино.Музыка.Альманах   

2.Театральные Новые Известия.Театрал   

3.Балет   

ЭБС IPRbooks 

1.Вестник ВГИК    
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2.Шоу-мастер  

3.Музыкальное образование и наука  

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Архив Библиотеки "Музлитра" muzlitra.ru - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.muzlitra.ru/ 

2. Сайт актера Вологодского государственного драматического театра А. Чупина. [Элек-

тронный ресурс]. - Режим доступа: http://krispen.narod.ru/. 

3. Архив классической музыки "Classic-online.ru" - [Электронный ресурс]  - Режим доступа 

http://classic-online.ru. 

4. Звуки надежды: сайт для музыкантов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://zvukinadezdy.ucoz.ru. 

5. Нотный архив Бориса Тараканова - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://notes.tarakanov.net/. 

6. Первый федеральный портал для любителей танцев Dance.ru [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.dance.ru/. 

7. Портал - Джаз.ру – всё о джазе по- русски. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.jazz.ru/. 

8. Портал Клуб любителей классической музыки - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.loversclassic.ru. 

9. Портал Погружение в классику - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://intoclassics.net. 

10. Сайт - Ноты из аниме, отечественных и зарубежных фильмов, мультфильмов, мюзик-

лов, известных компьютерных игр, классической и популярной музыки, джаза, русских 

народных песен, телевизионных передач [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.notonly.ru. 

11. Сайт: Чайковский народный театр юного зрителя. [Электронный ресурс]. - Режим до-

ступа: http://theater.siteedit.ru. 

12. Сайт о музыке [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.otsema.ru/. 

13. Сайт Правила этикета - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://etiquetterules.ru/etiquette/. 

14. Сайт: Институт развития личности и бизнеса. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://person.eduevents.ru/training. 

15. Сайт: Классическая музыка, опера и балет - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.belcanto.ru. 

16. Свободная библиотека музыкальных партитур: International Music Score Library Project 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://imslp.org/. 

17. Служба тематических толковых словарей Глоссарий.ru - [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.glossary.ru/. 

18. Спектакли на видео (подборка teatroblog.ru) - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

teatroblog.ru/spektakli-na-video. 

19. Сайт: Российский университет театрального искусства ГИТИС - [Электронный ресурс] 

- Режим доступа: http://gitis.net. 

20. Сайт: Московский государственный театр эстрады - [Электронный ресурс] - Режим до-

ступа: http://www.teatr-estrada.ru/ 

21. Сайт: Молодежный театр эстрады -[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.estrada.by/ 

22. Портал «В мире цирка и эстрады» - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.ruscircus.ru 

23. Видеохостинг-[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.youtube.com. 

24. Форум профессиональных актеров -[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.muzlitra.ru/
http://krispen.narod.ru/
http://classic-online.ru/
http://zvukinadezdy.ucoz.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.dance.ru/
http://www.jazz.ru/
http://www.loversclassic.ru/
http://intoclassics.net/
http://www.notonly.ru/
http://theater.siteedit.ru/
http://www.otsema.ru/
http://etiquetterules.ru/etiquette/
http://person.eduevents.ru/training
http://www.belcanto.ru/
http://imslp.org/
https://www.google.ru/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CB0QFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.glossary.ru%2F&amp;ei=de3HU5i2HqrO4QTywoC4Cg&amp;usg=AFQjCNEkUlItFHQW8MrdeQunTCH1cjo9kg&amp;bvm=bv.71198958%2Cd.bGE&amp;cad=rjt
http://www.glossary.ru/
http://teatroblog.ru/
http://teatroblog.ru/
http://teatroblog.ru/spektakli-na-video
http://gitis.net/
http://www.teatr-estrada.ru/
http://www.estrada.by/
http://www.ruscircus.ru/
http://www.youtube.com/
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http://akforum.ru/ 

25. Объединённый форум Дениса Суханова и Тимофея Трибунцева - [Электронный ресурс] 

- Режим доступа: http://suhanov.borda.ru/ 

26. Московский художественный театр им. А.П. Чехова -[Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.mxat.ru/ 

27. Сайт: Государственный академический большой театр -[Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.bolshoi.ru 

28. Сайт: Государственный академический малый театр -[Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.maly.ru/ 

29. Сайт: Российский академический молодежный театр -[Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.ramt.ru/ 
  

http://akforum.ru/
http://suhanov.borda.ru/
http://www.mxat.ru/
http://www.bolshoi.ru/
http://www.maly.ru/
http://www.ramt.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
Результаты обучения (приобретенные умения, прак-

тический опыт для последующего освоения профес-

сиональных и общих компетенций) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

У 1.1 Ориентироваться в специальной литературе как 

по профилю своего вида искусства, так и в 

смежных областях художественного творче-

ства. 

Наблюдение за организацией работы обучающегося 

с информацией, специальной литературой, электрон-

ными ресурсами в процессе освоения программы 

практики. 

У 1.2 Анализировать произведения искусства и лите-

ратуры в работе над ролью. 

Наблюдение за качеством выполнения практиче-

ских заданий при освоении программы практики. 

Портфолио обучающегося. 

У 1.3 Применять в профессиональной деятельности 

навыки работы в творческом коллективе (с дру-

гими исполнителями, режиссером, художником, 

балетмейстером, концертмейстером и дру-

гими) в рамках единого художественного за-

мысла. 

Анализ развития навыков работы обучающегося в 

творческом коллективе. 

Наблюдение при выполнении обучающимся прак-

тических заданий. 

Портфолио обучающегося. Дифференцированный 

зачет по УП.01 Работа актера в спектакле. 

У 1.4 Чувственно переживать создаваемый художе-

ственный образ. 

Наблюдение за качеством выполнения практиче-

ских заданий при освоении программы практики. 

Дифференцированный зачет (комплексный) по 

УП.01 Работа актера в спектакле. 

У 1.5 Использовать образное мышление при созда-

нии художественного образа. 

Наблюдение за качеством выполнения практиче-

ских заданий при освоении программы практики. 

Оценка эффективности выполнения самостоятель-

ной работы. 

У 1.6 Создавать художественный образ актерскими 

средствами, владеть навыками самостоятельной 

работы над ролью на основе режиссерского за-

мысла. 

Наблюдение за качеством выполнения практиче-

ских заданий при освоении программы практики. 

Оценка эффективности выполнения самостоятель-

ной работы. 

У 1.7 Самостоятельно выполнять грим заданного ак-

терского образа, применять правила гигиены 

грима. 

Наблюдение за качеством выполнения практиче-

ских заданий при освоении программы практики. 

У 1.8 Использовать на практике нормативные требо-

вания речевой культуры. 

Наблюдение и оценка п р о ц е с с а  овладения обу-

чающимся эстрадным речевым искусством. Диффе-

ренцированный зачет (комплексный) по УП.02 Эст-

радное речевое искусство. 

У 1.9 использовать на сцене всевозможные виды пе-

ремещений, падений, в том числе с элементами 

сценического боя без оружия и с оружием, 

применять манеры и этикет основных драма-

тургически важных эпох; 

Наблюдение за качеством выполнения практиче-

ских заданий при освоении программы практики. 

Дифференцированный зачет (комплексный) по 

УП.01 Работа актера в спектакле. 

У 1.10 исполнять классические танцы, историко-бы-

товые, народные, эстрадные, модерн-танец, 

степ; 

Анализ эффективности применения навыков актер-

ского мастерства и сценического движения в про-

цессе работы в спектакле. 

У 1.11 пользоваться специальными принадлежно-

стями и инструментами; 

Наблюдение за качеством выполнения практиче-

ских заданий при освоении программы практики. 

Дифференцированный зачет по УП.01 Работа актера 

в спектакле. 

У 1.12 использовать в профессиональной деятельно-

сти навыки общения со зрителями во время 

сценического представления и при работе в 

студии; 

Наблюдение за качеством выполнения практиче-

ских заданий при освоении программы практики. 

Дифференцированный зачет по УП.01 Работа актера 

в спектакле. 

ПО 1.1 Владения психофизическими основами актер-

ского мастерства. 

Наблюдение за качеством выполнения практиче-

ских заданий при освоении программы практики. 

ПО 1.2 Владения профессионально поставленным ре-

чеголосовым аппаратом, искусством сцениче-

ской речи. 

Наблюдение за качеством выполнения практиче-

ских заданий при освоении программы практики. 

ПО 1.3 Использования возможностей телесного аппа-

рата воплощения. 

Наблюдение за качеством выполнения практиче-

ских заданий при освоении программы практики. 
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ПО 1.4 Владения профессиональными вокальными 

навыками. 

Наблюдение за качеством выполнения практиче-

ских заданий при освоении программы практики. 

ПО 1.5 Ведения учебно-репетиционной работы. Наблюдение за качеством выполнения практиче-

ских заданий при освоении программы практики. 

ПО 1.6 Применения навыков работы с гримом. Наблюдение за качеством выполнения практиче-

ских заданий при освоении программы практики. 

ПК 1.1 Применять профессиональные методы работы 

с драматургическим и литературным материалом. 

Оценка эффективности работы с драматургическим 

и методическим материалом. 

Оценка эффективности самостоятельной работы обу-

чающегося. 

ПК 1.2 Использовать в профессиональной деятельно-

сти выразительные средства различных видов 

сценических искусств, соответствующие видам 

деятельности. 

Наблюдение за качеством выполнения практиче-

ских заданий при освоении программы практики. 

Дифференцированный зачет по УП.01 Работа актера 

в спектакле. 

ПК 1.3 Работать в творческом коллективе с другими 

исполнителями, режиссером, художником, ба-

летмейстером, концертмейстером в рамках еди-

ного художественного замысла. 

Наблюдение за качеством выполнения практиче-

ских заданий при освоении программы практики. 

Дифференцированный зачет по УП.01 Работа актера 

в спектакле. 

ПК 1.4 Создавать художественный образ актерскими 

средствами, соответствующими видам деятель-

ности. 

Наблюдение за качеством выполнения практиче-

ских заданий при освоении программы практики. 

ПК 1.5 Самостоятельно работать над ролью на основе 

режиссерского замысла. 

Оценка эффективности решения исполнительских 

задач в процессе самостоятельной работы над ролью. 

ПК 1.6 Общаться со зрительской аудиторией в усло-

виях сценического представления. 

Наблюдение за качеством выполнения практиче-

ских заданий при освоении программы практики. 

Дифференцированный зачет по УП.02 Эстрадное 

речевое искусство. 

ПК 1.7 Анализировать конкретные произведения теат-

рального искусства. 

Наблюдение за качеством выполнения практиче-

ских заданий при освоении программы практики. 

Портфолио обучающегося. 

ПК 1.8 Анализировать художественный процесс во 

время работы по созданию спектакля. 

Наблюдение за качеством выполнения практиче-

ских заданий при освоении программы практики. 

Портфолио обучающегося. 

ПК 1.9 Использовать театроведческую и искусствовед-

ческую литературу в своей профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение за качеством выполнения практиче-

ских заданий при освоении программы практики. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Интерпретация результатов наблюдений за деятель-

ностью обучающегося в процессе освоения про-

граммы практики. 

Портфолио обучающегося. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

Анализ эффективности самостоятельной професси-

ональной деятельности обучающегося. 

Портфолио обучающегося. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и прини-

мать решения в нестандартных ситуациях. 

Наблюдение за организацией деятельности в не-

стандартной ситуации. 

Оценка за решение нестандартных ситуаций на 

практике. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информа-

ции, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Наблюдение за организацией работы обучающегося 

с информацией, использованием электронных ре-

сурсов. 

Анализ качества и достоверности полученной ин-

формации. 

Портфолио обучающегося. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникаци-

онные технологии для совершенствования про-

фессиональной деятельности. 

Анализ использования обучающимся технических 

средств в процессе самостоятельной работы. 

Портфолио обучающегося. 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его спло-

чение, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством. 

Наблюдение за деятельностью и поведением обуча-

ющегося в процессе прохождения практики. Анализ 

реакции обучающегося на замечания и предложения 

студентов, преподавателей, администрации колле-

джа. 
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Портфолио обучающегося. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность под-

чиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

Анализ развития личностно-профессиональных ка-

честв обучающегося в период прохождения прак-

тики. 

Портфолио обучающегося. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

Анализ предложенных обучающимся способов пре-

одоления исполнительских трудностей. 

Оценка содержания программы самообразования 

обучающегося. Анализ эффективности самостоя-

тельной работы обучающегося. 

Портфолио обучающегося. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения программы практики. 

Портфолио обучающегося. 

 


