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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

Целью исполнительской практики является формирование у студентов навыков
самостоятельной работы, способности к созданию художественных образов и воплощения
в условиях сценического драматического представления

Задачи
практики

Отработка первичных профессиональных актерских навыков на сценической площадке;
Исполнение ролей (отрывков) под руководством художественного руководителя курса,
режиссера, руководителя практики;
Самостоятельный актерский тренинг для поддержания своей внешней формы и
психофизического состояния;
Владение теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения
произведений художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по периодам проведения практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Актерское мастерство
Ансамблевое пение
Безопасность жизнедеятельности
Грим
История театра
Ознакомительная практика
Работа актера в игровых программах
Работа актера в кино и на телевидении
Сольное пение
Сценическая речь
Сценический бой и фехтование
Сценическое движение
Танец

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Основы постановочной работы режиссера в
драматическом театре
Преддипломная практика
Работа актера на съемочной площадке

4. Требования к результатам прохождения практики
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК2 Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и

искусства
ОПК-2.1 Знает теоретические основы и

методические принципы
актерского искусства

Должен обладать знанием
теоретических и методических
принципов актерского искусства для
применения их в исполнительской
практике

Собеседование



ОПК-2.2 Знает основы психологии
художественного творчества

Должен обладать знанием основ
психологии художественного
творчества для применения их в
исполнительской практике

Собеседование

ОПК-2.3 Умеет использовать
теоретические знания в
практической деятельности

Должен обладать умением
использовать теоретические знания в
практической деятельности
исполнительской практики

Собеседование

ОПК-2.4 Умеет осуществлять
творческую деятельность в
сфере искусства

Должен обладать умением
осуществлять творческую деятельность
в сфере искусства, в процессе
исполнительской практики

Собеседование

ОПК-2.5 Умеет руководить творческой
деятельностью в сфере
искусства

Должен обладать умением руководить
творческой деятельностью в сфере
искусства, в процессе исполнительской
практики

Собеседование

ОПК-2.6 Владеет различными
актерскими техниками

Должен обладать навыками различных
актерских техник для применения их в
исполнительской практике

Собеседование

ОПК-2.7 Владеет методами организации
творческого процесса

Должен обладать навыками
организации творческого процесса для
применения их в исполнительской
практике

Собеседование

ПК1 Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской
аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино-

(теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией)
ПК-1.1 Знает теоретические и

методические основы
актерского мастерства в
соответствии со
специализацией

Должен обладать знанием
теоретических и методических основ
актерского мастерства для применения
их в исполнительской практике

Собеседование

ПК-1.10 Владеет теорией и практикой
актерского анализа и
сценического воплощения
роли

Должен обладать навыками актерского
анализа и сценического воплощения
роли в процессе исполнительской
практики

Собеседование

ПК-1.11 Владеет навыками
импровизации в процессе
работы над ролью

Должен обладать навыками
импровизации в процессе работы над
ролью для применения этих умений в
исполнительской практике

Собеседование

ПК-1.2 Знает способы взаимодействия
со зрителем

Должен обладать знанием способов
взаимодействия со зрителем для
применения их в исполнительской
практике

Собеседование

ПК-1.3 Знает способы устранения
зажимов и напряжения в
процессе работы

Должен обладать знанием способов
устранения зажимов и напряжения в
процессе работы в исполнительской
практике

Собеседование



ПК-1.4 Знает реальные условия
художественно-
производственного процесса в
театре, кино, на телевидении,
эстраде (в соответствии со
специализацией)

Должен обладать знанием реальных
условий художественно-
производственного процесса в театре,
кино, на телевидении, эстраде для
применения их в исполнительской
практике

Собеседование

ПК-1.5 Умеет создавать
художественные образы
актерскими средствами на
основе замысла
постановщиков

Должен обладать умением создавать
художественные образы актерскими
средствами на основе замысла
постановщиков для применения их в
исполнительской практике

Собеседование

ПК-1.6 Умеет проводить
подготовительную работу над
ролью: актерский анализ
пьесы и роли, изучение
контекстных материалов,
формирование замысла

Должен обладать умением проводить
подготовительную работу над ролью в
процессе исполнительской практики:
актерский анализ пьесы и роли,
изучение контекстных материалов и
формирование замысла творческой
постановки

Собеседование

ПК-1.7 Умеет общаться со
зрительской аудиторией

Должен обладать умением общаться со
зрительской аудиторией в процессе
исполнительской практике

Собеседование

ПК-1.8 Умеет проявлять творческую
инициативу во время работы
над ролью

Должен обладать умением проявлять
творческую инициативу во время
работы над ролью, в процессе
исполнительской практики

Собеседование

ПК-1.9 Умеет самостоятельно
проводить работу над ролью

Должен обладать умением
самостоятельно проводить работу над
ролью в процессе исполнительской
практики

Собеседование

ПК2 Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла
ПК-2.1 Знать этические нормы

коллективной творческой
работы

Должен обладать знанием этических
норм коллективной творческой работы
для применения этих сведений в
исполнительской практике

Собеседование

ПК-2.2 Знать роль различных
специалистов, участвующих в
создании спектакля

Должен обладать знанием роли
различных специалистов, участвующих
в создании спектакля, творческой
постановки для применения этих
сведений в исполнительской практике

Собеседование

ПК-2.3 Знать основы психологии
художественного творчества

Должен обладать знанием основ
психологии художественного
творчества для применения их в
исполнительской практике

Собеседование



ПК-2.4 Уметь работать над ролью в
сотрудничестве с режиссером,
в тесном партнерстве с
другими исполнителями ролей

Должен обладать умением работать
над ролью в сотрудничестве с
режиссером, в тесном партнерстве с
другими исполнителями ролей в
процессе исполнительской практики

Собеседование

ПК-2.5 Уметь аргументированно
выражать свои взгляды в
процессе работы над ролью,
конструктивно участвовать в
творческой дискуссии

Должен обладать умением
аргументированно выражать свои
взгляды в процессе работы над ролью,
конструктивно участвовать в
творческой дискуссии в рамках
исполнительской практики

Собеседование

ПК-2.6 Уметь устанавливать
конструктивные творческие и
деловые контакты со всеми
специалистами, участвующими
в постановке

Должен обладать умением
устанавливать конструктивные
творческие и деловые контакты со
всеми специалистами, участвующими в
творческой постановке, в
исполнительской практике

Собеседование

ПК-2.7 Уметь адаптироваться к
непривычным
художественным и
техническим условиям
постановки, к особенностям
творческого стиля режиссера и
других участников
постановочной группы

Должен обладать умением
адаптироваться к непривычным
художественным и техническим
условиям постановки, к особенностям
творческого стиля режиссера и других
участников постановочной группы в
процессе исполнительской практики

Собеседование

ПК-2.8 Владеть теорией и методикой
работы над ролью в условиях
коллективного творческого
процесса

Должен обладать навыками
теоретической и методической работы
над ролью в условиях коллективного
творческого процесса, в
исполнительской практике

Собеседование

ПК-2.9 Владеть теорией и практикой
сценического и делового
общения

Должен обладать навыками
сценического и делового общения для
применения их в исполнительской
практике

Собеседование

ПК3 Владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и
исполнении роли

ПК-3.1 Знать теоретические и
методические основы
сценической речи

Должен обладать знанием
теоретических и методических основ
сценической речи для применения их в
исполнительской практике

Собеседование

ПК-3.2 Знать специфику речевой
выразительности в работе с
различными литературными
жанрами

Должен обладать знанием специфики
речевой выразительности в работе с
различными литературными жанрами
для применения её в исполнительской
практике

Собеседование

ПК-3.3 Знать особенности речевой
выразительности на сцене и в
кадре

Должен обладать знанием
особенностей речевой выразительности
на сцене и в кадре для применения их в
исполнительской практике

Собеседование



ПК-3.4 Уметь пользоваться
выразительными
возможностями речи в
создании речевой
характеристики роли и во
взаимодействии с партнерами

Должен обладать умением
пользоваться выразительными
возможностями речи в создании
речевой характеристики роли и во
взаимодействии с партнерами в
процессе исполнительской практики

Собеседование

ПК-3.5 Уметь поддерживать
профессиональный уровень
состояния речевого аппарата

Должен обладать умением
поддерживать профессиональный
уровень состояния речевого аппарата
для применения этих знаний в
исполнительской практике

Собеседование

ПК-3.6 Владеть техникой сценической
речи

Должен обладать навыками техники
сценической речи для применения их в
исполнительской практике

Собеседование

ПК-3.7 Владеть теорией и практикой
художественного анализа и
воплощения литературного
произведения

Должен обладать навыками
художественного анализа и
воплощения литературного
произведения для применения этих
умений в исполнительской практике

Собеседование

ПК4 Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при
создании и исполнении роли

ПК-4.1 Знает особенности движения в
сценическом пространстве, на
съемочной площадке

Должен обладать знанием
особенностей движения в сценическом
пространстве, на съемочной площадке
в процессе исполнительской практики

Собеседование

ПК-4.2 Знает манеры и этикет
основных культурно-
исторических эпох

Должен обладать знанием манер и
этикета основных культурно-
исторических эпох для применения
этих сведений в исполнительской
практике

Собеседование

ПК-4.3 Знает правила безопасности
при выполнении
травмоопасных заданий на
сцене и на съемочной
площадке

Должен обладать знанием правил
безопасности при выполнении
травмоопасных заданий на сцене и на
съемочной площадке в процессе
исполнительской практики

Собеседование

ПК-4.4 Умеет использовать в работе
над ролью разнообразные
средства пластической
выразительности

Должен обладать умением
использовать в работе над ролью
разнообразные средства пластической
выразительности для применения их
исполнительской практике

Собеседование

ПК-4.5 Умеет настраивать свой
психофизический аппарат и
управлять им в соответствии с
особенностями работы над
ролью, самостоятельно
поддерживать физическую
форму

Должен обладать умением настраивать
свой психофизический аппарат и
управлять им в соответствии с
особенностями работы над ролью,
самостоятельно поддерживать
физическую форму в процессе
исполнительской практики

Собеседование



ПК-4.6 Умеет выполнять базовые
элементы индивидуальной и
парной акробатики,
сценического боя и
фехтования

Должен обладать умением выполнять
базовые элементы индивидуальной и
парной акробатики, сценического боя и
фехтования для применения их в
исполнительской практике

Собеседование

ПК-4.7 Владеет основами
сценического движения,
акробатики, приёмами
сценического фехтования,
техникой сценического боя

Должен обладать навыками
сценического движения, акробатики,
приёмами сценического фехтования,
техникой сценического боя для
применения этих умений в
исполнительской практике

Собеседование

ПК-4.8 Владеет техникой
безопасности в решении
творческих задач средствами
пластики

Должен обладать навыками техники
безопасности в решении творческих
задач средствами пластики для
применения этих умений в
исполнительской практике

Собеседование

ПК5 Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами
ПК-5.1 Знает основные виды и жанры

танцевального искусства
Должен обладать знанием основных
видов и жанров танцевального
искусства для применения их в
исполнительской практике

Собеседование

ПК-5.2 Знать методику исполнения
различных танцевальных
жанров

Должен обладать знанием методики
исполнения различных танцевальных
жанров для применения их в
исполнительской практике

Собеседование

ПК-5.3 Уметь использовать
выразительные средства
танцевального искусства при
создании образа

Должен обладать умением
использовать выразительные средства
танцевального искусства при создании
образа в процессе исполнительской
практики

Собеседование

ПК-5.4 Умеет под руководством
режиссера и хореографа
работать над созданием
пластической партитуры роли,
осваивать разработанный
хореографом танцевальный
материал

Должен обладать умением под
руководством режиссера и хореографа
работать над созданием пластической
партитуры роли в процессе
исполнительской практики, осваивать
разработанный хореографом
танцевальный материал

Собеседование

ПК-5.5 Умеет быть в танце
органичным, музыкальным и
ритмичным

Должен обладать умением быть в
танце, необходимом для
исполнительской практики,
органичным, музыкальным и
ритмичным

Собеседование

ПК-5.6 Владеет техниками различных
танцевальных жанров

Должен обладать навыками техник
различных танцевальных жанров для
применения их в исполнительской
практике

Собеседование



ПК-5.7 Владеет методикой
самостоятельной работы над
танцевально-пластическим
рисунком роли

Должен обладать навыками
самостоятельной работы над
танцевально-пластическим рисунком
роли для применения их в процессе
исполнительской практики

Собеседование

ПК6 Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения
ПК-6.1 Знает основы музыкальной

грамоты
Должен обладать знанием основ
музыкальной грамоты для применения
их в исполнительской практике

Собеседование

ПК-6.10 Владеет навыками
ансамблевого пения

Должен обладать навыками
ансамблевого пения для применения
этих умений в исполнительской
практике

Собеседование

ПК-6.11 Владеет навыками вокального
тренинга

Должен обладать навыками вокального
тренинга для применения его в
процессе исполнительской практики

Собеседование

ПК-6.12 Владеет навыком применения
основ музыкальной грамоты на
практике

Должен обладать навыком применения
основ музыкальной грамоты в
исполнительской практике

Собеседование

ПК-6.2 Знает основные виды и жанры
вокальной музыки,
разнообразные средства
музыкальной выразительности

Должен обладать знанием основных
видов и жанров вокальной музыки,
разнообразных средств музыкальной
выразительности для применения их в
исполнительской практике

Собеседование

ПК-6.3 Знает особенности развития и
постановки голоса, технику
дыхания

Должен обладать знанием
особенностей развития и постановки
голоса, техники дыхания для
применения их в исполнительской
практике

Собеседование

ПК-6.4 Знает требования к гигиене и
охране голосового аппарата

Должен обладать знанием требований
к гигиене и охране голосового аппарата
для применения этих сведений в
исполнительской практике

Собеседование

ПК-6.5 Умеет использовать различные
приемы вокальной техники
при создании роли

Должен обладать умением
использовать различные приемы
вокальной техники при создании роли
в процессе исполнительской практики

Собеседование

ПК-6.6 Умеет грамотно
ориентироваться в
музыкальном тексте

Должен обладать умением грамотно
ориентироваться в музыкальном тексте
для применения этих знаний в
исполнительской практике

Собеседование

ПК-6.7 Умеет осознавать и
раскрывать художественное
содержание музыкального
произведения

Должен обладать умением осознавать
и раскрывать художественное
содержание музыкального
произведения в процессе
исполнительской практики

Собеседование



ПК-6.8 Умеет поддерживать
профессиональный уровень
состояния голосового аппарата

Должен обладать умением
поддерживать профессиональный
уровень состояния голосового аппарата
для применения этих знаний в
исполнительской практике

Собеседование

ПК-6.9 Владеет основами вокального
искусства

Должен обладать навыками основ
вокального искусства для применения
их в исполнительской практике

Собеседование

ПК7 Способен самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли
ПК-7.1 Знает основы теории грима Должен обладать знанием основ теории

грима для применения их в
исполнительской практике

Собеседование

ПК-7.2 Знает основные приёмы
гримирования и их
последовательность

Должен обладать знанием основных
приемов гримирования и их
последовательность для применения
этих сведений в исполнительской
практике

Собеседование

ПК-7.3 Знает методы самостоятельной
работы по созданию грима

Должен обладать знанием методов
самостоятельной работы по созданию
грима для применения их в
исполнительской практике

Собеседование

ПК-7.4 Знает правила гигиены грима Должен обладать знанием правил
гигиены грима для применения их в
исполнительской практике

Собеседование

ПК-7.5 Умеет разрабатывать и
накладывать несложный грим

Должен обладать умением
разрабатывать и накладывать
несложный грим для применения этих
знаний в исполнительской практике

Собеседование

ПК-7.6 Умеет использовать искусство
грима при поиске внешней
характерности образа

Должен обладать умением
использовать искусство грима при
поиске внешней характерности образа
в процессе исполнительской практики

Собеседование

ПК-7.7 Умеет организовывать своё
рабочее место в гримерной
комнате

Должен обладать умением
организовывать своё рабочее место в
гримерной комнате в процессе
исполнительской практики

Собеседование

ПК-7.8 Владеет основными приёмами
гримирования

Должен обладать навыками основных
приёмов гримирования для применения
их в исполнительской практике

Собеседование

ПК-7.9 Владеет навыками
самостоятельной работы по
созданию грима для
исполнения роли

Должен обладать навыками
самостоятельной работы по созданию
грима для исполнения роли в процессе
исполнительской практики

Собеседование

ПК9 Способен исполнять обязанности помощника режиссера



ПК-9.1 Знает особенности
организации творческого
процесса в театре, место и
основные обязанности в нем
помощника режиссера

Должен обладать знанием
особенностей организации творческого
процесса в театре, места и основных
обязанностей в нем помощника
режиссера для применения этих
сведений в исполнительской практике

Собеседование

ПК-9.2 Умеет выполнять поручения
режиссера, связанные с
работой над спектаклем

Должен обладать умением выполнять
поручения режиссера, связанные с
работой над спектаклем для
применения этих навыков в
исполнительской практике

Собеседование

ПК-9.3 Умеет проводить репетиции по
заданию режиссера

Должен обладать умением проводить
репетиции по заданию режиссера в
процессе исполнительской практики

Собеседование

ПК-9.4 Умеет проводить
настраивающие актерские
тренинги перед очередными
показами спектакля

Должен обладать умением проводить
настраивающие актерские тренинги
перед очередными показами спектакля,
в процессе исполнительской практики

Собеседование

ПК-9.5 Владеет опытом участия в
создании спектакля во всех его
компонентах в тесном
сотрудничестве с режиссером

Должен обладать навыками опыта
участия в создании спектакля во всех
его компонентах в тесном
сотрудничестве с режиссером для
применения их в исполнительской
практике

Собеседование

5. Структура и содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической
деятельности, включая

самостоятельную работу
студентов

Трудо-
ёмкость

(в
часах)

Литера-
тура

Форми-
руемые
компе-
тенции

Форма текущего
контроля

очная: 7 семестр



1. Подготовительный
этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Практическая
деятельность:

Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

4 9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.2,
9.2.3

ОПК2
ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6
ПК7
ПК9

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР.



2. Основной этап Практическая
деятельность:

Проведение
ознакомительных
мероприятий с
организацией,
знакомство с
оснащением
производства.
Проведение работ
прикладного характера,
направленных на
выполнение
индивидуального
задания под контролем
руководителя практики.
Получение
промежуточных
результатов.

Самостоятельная работа:
Подготовка к
проведению прикладных
работ, изучение
соответствующих
источников информации.
Подробный обзор
литературы по практике.

96 9.2.4,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8,
9., 9.,
9.2.5,
9.1.9

ОПК2
ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6
ПК7
ПК9

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами.
Дневник
практики.
Отчетная
документация.

3. Заключительный
этап

Практическая
деятельность:

Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике.

8 9.1.10,
9.1.11,
9.1.12,
9.2.6,
9.2.7,
9.,
9.1.13

ОПК2
ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6
ПК7
ПК9

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
отчета по
практике.

6. Базы проведения практики
Департамент образования города Москвы Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образовательного города Москвы «Дворец творчества детей и молодежи
«Преображенский».
Государственное автономное учреждение культуры московской области «Московский областной театр
драмы и комедии», г.Ногинск.



Иные базы практик, с которыми заключены договоры о практике

7. Формы отчетности и аттестации по итогам практики, фонды оценочных
средств

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Перечень тем индивидуальных заданий
Участие в застольном периоде в работе над ролью в спектакле
Этапы репетиционной работы
Самостоятельная работа над ролью и под руководством режиссера над ролью
Участие в репетициях спектакля. Поиск художественной выразительности роли. Анализ сыгранной
роли
Участие в подготовке всех составляющих законченного театрального продукта (свет, звук,
декорации, костюмы, реквизит)
Показы спектакля
Перечень контрольных вопросов для оценки достижений результатов прохождения практики

очная: 7 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.

Этап 2. Основной этап
6. Сбор материала для роли.
7. Поиск жизненных аналогий, ассоциаций, наблюдений.
8. Определение жанра пьесы и роли, способа существования, сценической атмосферы.
9. Определение физического и психического самочувствия (по картинам).
10. Определение событийно-действенной цепочки роли.
11. Построение логики физических действий.
12. Поиск приспособлений и пристроек по линии роли.
13. Определение сверхзадачи и сквозного действия роли.
14. Работа над внутренней и внешней характерностью.
15. Работа над пластической партитурой роли.
16. Специфика знакомства с оснащением творческого производства.
17. Особенности проведения работ прикладного характера, направленных на выполнение любого
индивидуального творческого задания.
18. Специфика процесса получения промежуточных результатов практики.

Этап 3. Заключительный этап
19. Цели и задачи работы в театре и кино.
20. Специфика работы в театре и кино.



21. Проблемы создания творческого контакта в театральном коллективе:
22. с режиссёром, с актёрской труппой, с цехами театра.
23. Особенности правил производственной дисциплины и этики.
24. Приёмы, формы, методы и средства актёрской работы.
25. Принципы построения занятий и репетиций по дисциплинам профес-
26. сионального цикла (актёрское мастерство, сценическая речь, сценическое
27. движение, история театра и т.д.) в театре.
28. Задачи подготовки к репетиции актёра в театре.
29. Условия создания творческой атмосферы в театральном коллективе.
30. Задачи комплексного индивидуального тренинга.
31. Основные критерии выбора репертуара в театре.
32. Специфика формулировки выводов исполнительской практики.
33. Особенности процесса разработки рекомендаций по совершенствованию работы организации.

Формы отчетности
Отчет по практикам в соответствии с Положением об организации практики обучающихся,
осваивающих ОПОП ВО в МИТУ - МАСИ

Уровни и критерии итоговой оценки результатов прохождения практики

Уровень
освоения
практики

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень 1.
Недостаточный

Не достигнута цель, не выполнены задачи, поставленные
перед обучающимся в ходе практики. Индивидуальное
задание и отчет по практике выполнены с грубыми
ошибками. Обучающийся владеет фрагментарными
знаниями и не умеет применять их на практике. Результаты
промежуточной аттестации свидетельствуют о
несформированности у обучающегося предусмотренных
программой практики компетенций. На итоговом
собеседовании по вопросам промежуточной аттестации
обучающийся не смог продемонстрировать знания
значительной части программного материала.

Неудовлетворительно

Уровень 2.
Базовый

Достигнута цель практики, но не выполнены все задачи,
поставленные перед обучающимся в ходе практики.
Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены не
в полном объеме и имеются значительные недоработки и
замечания по их выполнению. Обучающийся не показал
глубоких теоретических знаний и умения применять их на
практике. На итоговом собеседовании по вопросам
промежуточной аттестации обучающийся показал знания
только основного материала, допустил неточности при
ответах на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного материала.

Удовлетворительно



Уровень 3.
Повышенный

Достигнута цель и выполнены основные задачи,
поставленные перед обучающимся в ходе практики.
Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены в
полном объеме, на хорошем профессиональном уровне, но
имеются небольшие недоработки и замечания по их
выполнению. Обучающийся продемонстрировал достаточно
полные знания теоретических вопросов и умение правильно
применить их при решении практических задач. На
итоговом собеседовании по вопросам промежуточной
аттестации обучающийся показал твердые знания
программного материала, но допустил неточности при
ответе на вопросы.

Хорошо

Уровень 4.
Продвинутый

Достигнута цель и выполнены задачи, поставленные перед
обучающимся в ходе практики. Индивидуальное задание на
практику выполнено в полном объеме, отчет составлен на
высоком профессиональном уровне. Обучающийся
продемонстрировал глубокие теоретические знания, умение
правильно применить их при решении практических задач,
проявил самостоятельность и творческий подход. На
итоговом собеседовании по вопросам промежуточной
аттестации обучающийся показал глубокие знания
программного материала.

Отлично

8. Ресурсное обеспечение практики

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Учебный театр, включая оборудование: сценическая

площадка, зрительный зал, световое оборудование, звуковая аппаратура,
видеоаппаратура, элементы декораций, реквизит

9. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Солопова В.А. Охрана труда на
предприятии

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71306.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Петрова А.В.
Корощенко
А.Д.
Айзман Р.И.

Охрана труда на
производстве и в учебном
процессе

Сибирское
университетское
издательство

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65285.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Иванов Ю.И.
Голик А.С.
Мамонтов А.С.
Бесперстов
Д.А.

Пожарная безопасность Кемеровский
технологический
институт пищевой
промышленности

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14384.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Попова Т.В. Охрана труда на
производстве и в учебном
процессе

Феникс 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59410.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Петрова М.С.
Петров С.В.
Вольхин С.Н.

Охрана труда на
производстве и в учебном
процессе

ЭНАС 2006 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76161.html

по
логину
и
паролю

9.1.6 Чепурина В.В. Сценическая речь. От слова
драматургического к слову-
поступку

Кемеровский
государственный
институт культуры

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22104.html

по
логину
и
паролю

9.1.7 Мирошниченко
Л.В.

Психология актерского
искусства. Актерские
способности. Самопознание

Кемеровский
государственный
институт культуры

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22068.html

по
логину
и
паролю

9.1.8 Яркова Е.Н. Метод и система в
творчестве К.С.
Станиславского

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59617.html

по
логину
и
паролю

9.1.9 Васильев Ю.А. Сценическая речь. Голос
действующий

Академический
Проект

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60095.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71306.html
http://www.iprbookshop.ru/65285.html
http://www.iprbookshop.ru/14384.html
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http://www.iprbookshop.ru/59617.html
http://www.iprbookshop.ru/60095.html


9.1.10 Гройсман А.Л. Основы психологии
художественного творчества

Когито-Центр 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88279.html

по
логину
и
паролю

9.1.11 Толшин А.В. Импровизация в обучении
актера

Петрополис 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20317.html

по
логину
и
паролю

9.1.12 Яркова Е.Н. Телесная практика в
творчестве актёра

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/24944.html

по
логину
и
паролю

9.1.13 Соснова М.Л. Искусство актера Академический
Проект, Трикста

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27394.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Мельник О.Е.

Савин А.П.
Информационно-
пропагандистская
деятельность по пожарной
безопасности в
организациях дошкольного
и начального общего
образования

Сибирская пожарно-
спасательная
академия ГПС МЧС
России

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90178.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Буслаева Е.М. Безопасность и охрана труда Ай Пи Эр Медиа 2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1496.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Наумов И.А. Охрана труда в
здравоохранении

Вышэйшая школа 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20250.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Яркова Е.Н. Мастерство актёра.
Обучение в театральной
школе

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59610.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Автушенко
И.А.

Сценическая речь и
эмоциональный слух

Всероссийский
государственный
университет
кинематографии
имени С.А.
Герасимова (ВГИК)

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30632.html

по
логину
и
паролю

9.2.6 Мюрисеп Р.Л. Орфоэпия. Дикция Нижегородская
государственная
консерватория
(академия) им. М.И.
Глинки

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23654.html

по
логину
и
паролю

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

Кемеровский
государственный
институт культуры

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22059.html

по
логину
и
паролю

10. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего

http://www.iprbookshop.ru/88279.html
http://www.iprbookshop.ru/20317.html
http://www.iprbookshop.ru/24944.html
http://www.iprbookshop.ru/27394.html
http://www.iprbookshop.ru/90178.html
http://www.iprbookshop.ru/1496.html
http://www.iprbookshop.ru/20250.html
http://www.iprbookshop.ru/59610.html
http://www.iprbookshop.ru/30632.html
http://www.iprbookshop.ru/23654.html
http://www.iprbookshop.ru/22059.html


обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


