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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИ-

ПЛОМНОЙ) 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 52.02.04 Актерское искусство (углубленной подготовки) в части освоения видов 

деятельности (ВД):  

- Творческо-исполнительская деятельность актера музыкального театра; 

-Педагогическая деятельность. 
 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Творческо-исполнительская деятельность актера музыкального театра: 

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. 

 

Педагогическая деятельность: 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских 

школах искусств по видам искусств, других организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теорети-

ческих дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учеб-

ного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать осо-

бенности отечественных и мировых художественных школ. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе 

с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.7. Владеть театральным репертуаром для детских школ искусств по видам искусств 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения производственной 

практики 

Основной целью производственной практики (преддипломной) является углубление перво-

начального практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных ком-

петенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также под-

готовка к прохождению государственной итоговой аттестации, в том числе к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Задачами производственной практики (преддипломной) являются: 
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− выявление художественных данных личности выпускника, его творческих способно-

стей, умений и навыков, проявленных в самостоятельной работе над воплощением сцени-

ческого образа; 

− инициация творческого саморазвития художественно одаренной личности; 

− формирование умений выпускника находить человеческий и творческий контакт с парт-

нерами; 

− освоение навыков органичного, целенаправленного, непрерывного и последовательного 

действия в ситуации, предложенной автором драматического произведения, лежащего в ос-

нове дипломного спектакля; 

− анализ драматического материала, осмысление замысла, выстраивание событийного 

ряда, проработка сверхзадачи роли в дипломном спектакле; 

− раскрытие заложенного автором жанра и стиля драматического произведения; 

− раскрытие способности артиста к непрерывному процессу в предлагаемых обстоятель-

ствах. 

 

Для овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения программы производственной практики дол-

жен:  

Творческо-исполнительская деятельность актера музыкального театра: 

иметь практический опыт: 

владения психофизическими основами актерского мастерства; 

владения профессионально поставленным рече-голосовым аппаратом, искусством сцениче-

ской 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 самостоятель-

ной работы над ролью на основе режиссерского замысла; 

самостоятельно выполнять грим заданного актерского образа, применять правила гигиены 

грима; 

использовать на практике нормативные требования речевой культуры; 

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 дра-

матургически 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; 
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цели, задачи, содержание 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 вы-

разительности и убедительности; 

разновидности речевой характерности и речевых темпо-ритмов; 

различные способы анализа художественных текстов, практикуемых в театральных школах 

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. 

 

Педагогическая деятельность: 

иметь практический опыт: 

организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 

организации обучения учащихся театральному действию с учетом их возраста и уровня 

подготовки; 

организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом воз-

растных и личностных особенностей; 

уметь: 

осуществлять педагогический анализ ситуации в классе индивидуального творческого обу-

чения; 

использовать теоретические знания о личности и межличностных отношениях в педагоги-

ческой деятельности; 

анализировать жанровые и стилистические особенности драматургических произведений; 

драматургического материала; 

определять важнейшие характеристики творческого портрета обучающегося, его психофи-

зических характеристик и планировать их дальнейшее развитие; 

пользоваться специальной литературой; 

знать: 

основы теории воспитания и образования; 

психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного возрас-

тов; 

требования к личности педагога; 

творческие и педагогические направления в театральных школах, современные педагоги-

ческие методики преподавания театральных дисциплин; 
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педагогический (драматургический) репертуар детских школ искусств по видам искусств; 

профессиональную терминологию; 

порядок ведения учебной документации в детских школах искусств по видам искусств, об-

щеобразовательных школах. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики:  

производственной практики (преддипломной) – 7 недель. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения производственной практики является овладение студентом видами 

деятельности, в том числе профессиональными (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 постановки 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 различных 

видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности. 

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

художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого 

художественного замысла. 

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими видам 

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 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских шко-

лах искусств по видам искусств, других организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организа-

циях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теорети-

ческих дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учеб-

ного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 
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ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать осо-

бенности отечественных и мировых художественных школ. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе 

с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся 

ПК 2.7. Владеть театральным репертуаром для детских школ искусств по видам искусств. 

 
 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИ-

ПЛОМНОЙ) 

 

3.1. Структура производственной практики (преддипломной) 

 

Наименование разделов практики Объем часов 

Раздел 1. Подготовка выпускной квалификационной работы «Исполнение роли 

в дипломном спектакле» 

7 недель 
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3.2. Содержание производственной практики (преддипломной) 
Наименование разделов произ-

водственной практики (предди-

пломной) 

Виды работ Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Практические заня-

тия по подготовке выпускной 

квалификационной работы 

«Исполнение роли в диплом-

ном спектакле» 

Виды работ: 246 

1. Обсуждение с руководителем практики выбранного драматургического материала. 

2. Осуществление действенного разбора пьесы. 

3. Поиск «зерна» роли и сквозного действия. 

4. Этюдные пробы. 

5. Репетиционный поиск «зерна» роли в соответствии с индивидуальными особенностями студента. 

6. Репетиции спектакля. 

7. Генеральная репетиция дипломного спектакля. 

8. Подведение итогов генеральной репетиции. 

Дифференцированный зачет 6 

Всего 252 (7 недель) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
ПДП.00 Производ-

ственная практика 

(преддипломная) 

Кабинет педагогики и психологии 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome  

Kaspersky Endpoint Security 

Помещения, соответствующие профилю подготовки, для работы со специализи-

рованными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый ви-

деозал). 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome  

Kaspersky Endpoint Security 

Зал с зеркалами 

- зеркала;  

- балетный станок 

- маты 

- гимнастические скамейки 

- кубы деревянные 

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»  
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
  

Педагогиче-

ская прак-

тика 

  

  

  

Основная литература 

Методика преподавания специальных дисциплин [Электронный ресурс]: учебно-мето-

дический комплекс по специальности 071301 «Народное художественное творчество», 

специализации «Народный хор», квалификация «Художественный руководитель во-

кально-хорового коллектива, преподаватель»/ — Электрон. текстовые данные.— Кеме-

рово: Кемеровский государственный институт культуры, 2013.— 52 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29682.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС [Электрон-

ный ресурс]/ О.Б. Даутова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 

2015.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61033.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Козлов В.В. Психология творчества [Электронный ресурс]/ Козлов В.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 72 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18331 

  

Производ-

ственная  

практика Ис-

полнитель-

ская прак-

тика 

  

  

  

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 

Гонтаренко, Н.Б.   Уроки сольного пения: вокальная практика : методическое пособие / 

Н. Б. Гонтаренко ; Н.Б. Гонтаренко. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 189 с.: илл. - 

(Любимые мелодии). - ISBN 978-5-23428-0  

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 

культуры, 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    

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] - 

4. Режим доступа http://classic-online.ru. 

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

http://zvukinadezdy.ucoz.ru. 

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

http://notes.tarakanov.net/. 

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

http://www.muzlitra.ru/
http://krispen.narod.ru/
http://classic-online.ru/
http://zvukinadezdy.ucoz.ru/
http://notes.tarakanov.net/
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Режим доступа: http://www.dance.ru/. 

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

http://www.jazz.ru/. 

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

http://www.loversclassic.ru. 

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

http://intoclassics.net. 

11. 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. 

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

ступа: http://theater.siteedit.ru. 

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

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

http://etiquetterules.ru/etiquette/. 

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

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

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

http://www.belcanto.ru. 

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

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

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

доступа: http://www.glossary.ru/. 

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

teatroblog.ru/spektakli-na-video. 

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

- Режим доступа: http://gitis.net. 

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

ступа: http://www.teatr-estrada.ru/ 

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

http://www.estrada.by/ 

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

http://www.ruscircus.ru 

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

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

http://akforum.ru/ 

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

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

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

доступа: http://www.mxat.ru/ 

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

доступа: http://www.bolshoi.ru 

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

доступа: http://www.maly.ru/ 

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

доступа: http://www.ramt.ru/ 

  

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/
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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
Результаты обучения (приобретенный практиче-

ский опыт, освоенные профессиональные и общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ПО 1.1 Владения психофизическими основами ак-

терского мастерства. 

Наблюдение за качеством выполнения обучающимся 

практических заданий в процессе ознакомления с ор-

ганизацией работы по созданию спектакля, исполне-

ния ролей в спектаклях. 

Проверка качества отзывов о спектаклях в дневнике 

практики. 

ПО 1.2 Владения профессионально поставленными 

рече- голосовым аппаратом, искусством сце-

нической речи. 

Наблюдение за качеством выполнения практических 

заданий в процессе подготовки и ведения концерт-

ных программ, исполнения роли в спектакле. 

ПО 1.3 Использования возможностей телесного ап-

парата воплощения. 

Наблюдение за качеством выполнения практических 

заданий при освоении программы  практики. 

ПО 1.4 Владения профессиональными вокальными 

навыками. 

Анализ эффективности выполнения обучающимся 

практических заданий в процессе исполнения ролей в 

спектаклях. 

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

заданий в процессе репетиционной работы над спек-

таклем. 

Проверка дневника практики. Дифференцированный 

зачет по производственной практике (по профилю 

специальности). 

ПО 1.6 Применения навыков работы с гримом. Наблюдение за процессом ознакомления обучающе-

гося со вспомогательной деятельностью при работе 

над спектаклем. 

Проверка дневника практики. 

ПО 2.1 Организации обучения учащихся с учетом 

базовых основ педагогики. 

Наблюдение за качеством проведения занятий по 

учебным предметам «Театральные игры», «Актер-

ская грамота», «Сценическая речь в мастерской худо-

жественного слова», «Школа актерско-режиссер-

ского мастерства», «Основы пластического воспита-

ния» и т.д. Анализ отзывов обучающегося о прохож-

дении наблюдательной практики. 

Дифференцированный зачет по производственной 

практике (по профилю специальности). 

ПО 2.2 Организации обучения, учащихся театраль-

ному действию с учетом их возраста и уровня 

подготовки. 

Наблюдение за качеством проведения занятий по 

учебным предметам «Театральные и г р ы », «Актер-

ская грамота», «Сценическая речь в мастерской худо-

жественного слова», «Школа актерско-режиссерского 

мастерства», «Основы пластического воспитания» и 

т.д. Анализ отзывов обучающегося о прохождении 

наблюдательной практики. 

Дифференцированный зачет по производственной 

практике (по профилю специальности). 

ПО 2.3 Организации индивидуальной художе-

ственно-творческой работы с детьми с уче-

том возрастных и личностных особенностей. 

Анализ эффективности индивидуальной творческой 

работы с детьми по изучению поэтических и прозаи-

ческих текстов, работы над пластическими, акробати-

ческими и танцевальными этюдами. 

Проверка дневника практики. Анализ отзывов обуча-

ющегося о прохождении наблюдательной практики. 

ПК 1.1 Применять профессиональные методы ра-

боты с драматургическим и литературным 

материалом. 

Оценка эффективности работы с драматургическим и 

методическим материалом. 

Анализ дневника по прочитанной литературе. 

Оценка эффективности самостоятельной работы обу-

чающегося. 

Проверка дневника практики. Дифференцированный 

зачет по производственной практике (по 

профилю специальности). 
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ПК 1.2 Использовать в профессиональной деятельно-

сти выразительные средства различных ви-

дов сценических искусств, соответствующие 

видам деятельности. 

Наблюдение за качеством выполнения практических 

заданий при освоении программы практики. 

Проверка дневника практики. Дифференцированный 

зачет по производственной практике (по профилю 

специальности). 

ПК 1.3 Работать в творческом коллективе с другими 

исполнителями, режиссером, художником, 

балетмейстером, концертмейстером в рамках 

единого художественного замысла. 

Наблюдение за процессом постановки учебного 

спектакля. Проверка отчета обучающегося по итогам 

практики. 

Портфолио обучающегося. 

ПК 1.4 Создавать художественный образ актерскими 

средствами, соответствующими видам дея-

тельности. 

Наблюдение за работой обучающегося в процессе по-

становки учебного спектакля. 

Проверка качества отзывов о посещении спектаклей в 

дневнике практики. 

Портфолио обучающегося. Дифференцированный за-

чёт по производственной практике (по профилю спе-

циальности). 

ПК 1.5 Самостоятельно работать над ролью на ос-

нове режиссерского замысла. 

Оценка эффективности самостоятельной работы обу-

чающегося над ролью. 

Проверка дневника практики. Проверка отчета обу-

чающегося по итогам практики. 

Дифференцированный зачет по производственной 

практике (по профилю специальности). 

ПК 1.6 Общаться со зрительской аудиторией в усло-

виях сценического представления. 

Наблюдение за качеством выполнения практических 

заданий при освоении программы практики. 

ПК 1.7 Анализировать конкретные произведения те-

атрального искусства. 

Анализ дневника по прочитанной литературе. 

Наблюдение и оценка участия обучающегося в обсуж-

дении прочитанной литературы. 

Оценка эффективности самостоятельной работы обу-

чающегося. 

Проверка качества отзывов о посещении репетиций и 

спектаклей в дневнике практики. 

Проверка отчета обучающегося по итогам практики. 

Портфолио обучающегося. 

ПК 1.8 Анализировать художественный процесс во 

время работы по созданию спектакля. 

Наблюдение за качеством выполнения практических 

заданий при освоении программы практики. 

Проверка отчета обучающегося по итогам практики. 

Проверка качества отзывов о посещении репетиций и 

спектаклей в дневнике практики. 

ПК 1.9 Использовать театроведческую и искусствовед-

ческую литературу в своей профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение за качеством выполнения практических 

заданий при освоении программы практики. 

Проверка дневника практики. 

ПК 2.1 Осуществлять педагогическую и учебно- ме-

тодическую деятельность в детских школах 

искусств по видам искусств, других органи-

зациях дополнительного образования, обще-

образовательных организациях, профессио-

нальных образовательных организациях. 

Наблюдение за качеством проведения занятий по 

учебным предметам «Театральные игры», «Актер-

ская грамота», «Сценическая речь в мастерской худо-

жественного слова», «Школа актерско-режиссер-

ского мастерства», «Основы пластического воспита-

ния» и т.д. Анализ отзывов обучающегося о прохож-

дении наблюдательной практики. 

Проверка отчета обучающегося по итогам практики. 

Дифференцированный зачет по производственной 

практике (по профилю специальности). 

ПК 2.2 Использовать знания в области психологии и 

педагогики, специальных и теоретических 

дисциплин в преподавательской деятельно-

сти. 

Наблюдение за качеством проведения занятий по 

учебным предметам «Театральные игры», «Актер-

ская грамота», «Сценическая речь в мастерской худо-

жественного слова», «Школа актерско-режиссер-

ского мастерства», «Основы пластического воспита-

ния» и т.д. Анализ отзывов обучающегося о прохож-

дении наблюдательной практики. 

Дифференцированный зачет по производственной 

практике (по профилю специальности). 

ПК 2.3 Использовать базовые знания и практиче- Наблюдение за качеством выполнения практических 

заданий при освоении программы практики. 
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ский опыт по организации и анализу учеб-

ного процесса, методике подготовки и прове-

дения урока в исполнительском классе. 

Анализ отзывов обучающегося о прохождении 

наблюдательной практики. 

Проверка отчета обучающегося по итогам практики. 

Дифференцированный зачет по производственной 

практике (по профилю специальности). 

ПК 2.4 Применять к л а с с и ч е с к и е  и современ-

ные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых худо-

жественных школ. 

Наблюдение за качеством проведения занятий по 

учебным предметам «Театральные игры», «Актер-

ская грамота», «Сценическая речь в мастерской худо-

жественного слова», «Школа актерско-режиссер-

ского мастерства», «Основы пластического воспита-

ния» и т.д. Анализ отзывов обучающегося о прохож-

дении наблюдательной практики. 

ПК 2.5 Использовать индивидуальные методы и 

приемы работы в исполнительском классе с уче-

том возрастных, психологических и физиоло-

гических особенностей обучающихся. 

Оценка эффективности индивидуальной работы обу-

чающегося с детьми. 

Проверка отчета обучающегося по итогам практики. 

ПК 2.6 Планировать развитие профессиональных 

умений обучающихся. 

Наблюдение за качеством выполнения практических 

заданий при освоении программы практики. 

ПК 2.7 Владеть театральным репертуаром для дет-

ских школ искусств по видам искусств. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося в про-

цессе освоения театрального репертуара. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Интерпретация результатов наблюдений за деятель-

ностью обучающегося в процессе освоения про-

граммы практики. 

Проверка отчета обучающегося по итогам практики. 

Портфолио обучающегося. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

Анализ эффективности самостоятельной работы обу-

чающегося. 

Портфолио обучающегося. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и прини-

мать решения в нестандартных ситуациях. 

Наблюдение за организацией деятельности в нестан-

дартной ситуации. 

Оценка за решение нестандартных ситуаций на прак-

тике. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку инфор-

мации, необходимой для постановки и реше-

ния профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

Наблюдение за организацией работы обучающегося с 

информацией, использованием электронных ресур-

сов. 

Анализ качества и достоверности полученной инфор-

мации. 

Портфолио обучающегося. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуника-

ционные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Анализ использования обучающимся технических 

средств при подготовке к проведению занятий. 

Оценка качества ведения отчетной документации по 

практике. 

Портфолио обучающегося. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его 

сплочение, эффективно общаться с колле-

гами, руководством. 

Наблюдение за деятельностью и  поведением обуча-

ющегося в процессе прохождения практики. Анализ 

реакции обучающегося на замечания и предложения 

студентов, руководителей практики, администрации 

колледжа. 

Портфолио обучающегося. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролиро-

вать их работу с принятием на себя ответ-

ственности за результат выполнения заданий. 

Анализ развития личностно-профессиональных ка-

честв обучающегося в период прохождения практики. 

Портфолио обучающегося. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профес-

сионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

Анализ предложенных обучающимся способов пре-

одоления исполнительских трудностей. 

Анализ эффективности самостоятельной работы обу-

чающегося. Портфолио обучающегося. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося в про-

цессе освоения программы практики. 

Портфолио обучающегося. 

 


