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1. Паспорт программы учебной и производственной практики. 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной и производственной практики предназначена 

для обеспечения реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) 52.02.04 Актерское искусство, по виду – актер 

драматического театра и кино (углублённой подготовки) 

1.2. Виды практик 

          ППССЗ  по специальности 52.02.04 Актерское искусство, по виду – 

актер драматического театра и кино, предусмотрены следующие виды 

практик:  

Название практики Количество 

часов 

Название профессионального 

модуля, содержащего данную 

практику 
Макс.

уч.наг

р.,часо
в 

Обяз. 

уч.часы 

УП.01 Работа актера в 

спектакле 

243 162 ПМ.01 Творческо-

исполнительская деятельность 

УП.02 Эстрадное речевое 

искусство 

87 58 

УП.03 Педагогическая 

работа 

48 32 ПМ.02 Педагогическая 

деятельность 

ПП.01 Исполнительская 

практика (по профилю 

специальности) 

(252 ч) 

7 недель 

ПМ.01 Исполнительская 

деятельность 

ПП.02 Педагогическая 

практика 

( 72 ч) 

2 недели 

ПМ.02 Педагогическая 

деятельность 

ПДП.00 Преддипломная 

практика 

(252 ч) 

7 недель 

ПМ.01 Исполнительская 

деятельность 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

учебной и производственной практикам, обеспечивает последовательное 

расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому. Практика имеет целью комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности 

среднего профессионального образования, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы по специальности.  

При реализации ППССЗ по специальности 52.02.04 Актерское искусство, 

по виду – актер драматического театра и кино учебная практика и 

производственная практика проводятся образовательной организацией при 
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освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

 

1.3. Места проведения практик.  

Учебная практика проводится в учебных аудиториях колледжа, за 

исключением Педагогической работы.  

Базы производственной и учебной практики: 

Название практики Организации, на базе которых 

проходит практика 

ПП.01 Исполнительская 

практика (по профилю 

специальности) 

Концертный зал колледжа;  

театры города и Верхнекамья (по 

договорённости); 

концертные площадки города и 

Верхнекамья;  

участие в конкурсах различного 

уровня 

УП.03 Педагогическая работа 

ПП.02 Педагогическая практика 

Детский музыкальный театр 

«Росинка»  КСЦ «Азот» 

ПДП.00 Преддипломная 

практика 

ГБПОУ «Березниковское 

музыкальное училище» (колледж);  

участие в конкурсах различного 

уровня 

  

2.Организация учебной практики. 

Целью учебной практики является формирование у обучающихся умений, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций. 

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в 

форме аудиторных занятий под руководством преподавателей и дополняет 

междисциплинарные курсы профессиональных модулей. 

 

Название учебной 

практики 

Количество 

часов 

Название профессионального 

модуля, содержащего данную 

практику 
  

УП.01 Работа актера в 

спектакле 

243 162 ПМ.01 Творческо-исполнительская 

деятельность 

УП.02 Эстрадное 

речевое искусство 

87 58 
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УП.03 Педагогическая 

работа 

48 32 ПМ.02 Педагогическая 

деятельность 

 

2.1. УП.01 Работа актера в спектакле 

Данная практика входит в профессиональный модуль ПМ.01 Творческо-

исполнительская деятельность.  

Количество максимальной учебной нагрузки обучающегося – 243 ч., 

обязательных часов, отведенных на прохождение практики – 162 часов, 

самостоятельной работы – 81 ч. 

2.1.1. В соответствии с ФГОС в результате прохождения практики студент 

должен:  

иметь практический опыт: 

 владения психофизическими основами актерского мастерства; 

 использования возможностей телесного аппарата воплощения; 

ведения  учебно-репетиционной работы; 

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 др.) в рамках единого художественного 

замысла;  

 чувственно переживать создаваемый художественный образ; 

 использовать образное мышление при создании художественного образа; 

 создавать художественный образ актерскими средствами, владеть 

навыками самостоятельной работы над ролью на основе режиссерского 

замысла; 

 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, 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; 

 приемы психофизического тренинга актера; 

  принципы  обеспечения  безопасности  во  время  исполнения  различных  

упражнений  и  их  комбинаций. 
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2.1.2. Содержание учебной практики Работа актера в спектакле 

Таблица 2 

Наименование 

разделов и тем 

практики 

Содержание 

(в соответствии с видами 

работ) 

Кол-во 

часов 

Коды 

проверяемых 

результатов 

(ПО, У, З) 

 (ПК, ОК) (в 

соответствии 

с ПМ) 

Раздел ПМ 01.2. Закрепление основ психотехники артиста драматического театра и 

кино 

УП.01 «Работа 

актера в 

спектакле» 

II курс 114 ч  

Тема 01.1. Парные 

этюды и отрывки. 

Взаимодействие с 

партнером. 

Общение. 

Содержание   32 ч (3 

семестр) 
ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 2.7 1.  Начало освоения углубленной 

разработки и подхода к роли в работе 

над отрывком из драматургического 

произведения или прозы по принципу «я 

в предлагаемых обстоятельствах роли» 

30 ч 

2. Определение взаимоотношений с 

партнером. Умение добиваться своей 

цели с учетом предлагаемых 

обстоятельств, задачи и действий 

партнера. 

3. Анализ предлагаемых обстоятельств, 

цели действия и текста, освоение их, 

выход на действие от первого лица. 

Создание непрерывной цепи 

подлинного органического действия 

Контрольные работы 2 ч 

1. Показ фрагмента драматического 

произведения и элементов работы над 

ролью 

 

Практические занятия 30ч 

Тема 01.2. Характер 

и характерность. 

Содержание 44 ч (4 

семестр) 
 

1. Создание линии жизни действующего 

лица (на основе авторского текста), 

определение социальных и других 

причин, обусловливающих 

формирование характера и поступков 

героя. 

42 ч ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 2.7 

2. Поиск внешней характерности, ее связь 

с решением внешнего облика 

персонажа: грим, костюм, манеры, 

пластика, особенности речи и др. 

3. Работа над отрывками, включающими 

усложненные события и предлагаемые 
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обстоятельства более сложные по 

восприятию, различные по жанру, а 

также стилю драматургии. 

Контрольные работы 2ч 

1. Показ фрагмента драматического 

произведения и элементов работы над 

ролью 

 

Практические занятия 42ч 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

ПМ.01.2 – УП.01.«Работа актёра в спектакле» 

1. Продумывание и оформление в письменном 

виде особенностей внешней и внутренней 

характерности персонажа 

              2.     Работа с текстом роли (заучивание, 

отработка отдельных элементов) 

3.    Поиск в Интернете информации по биографии и 

творчеству автора драматургического произведения 

38ч  

УП.00  Учебная 

практика 

УП.01 «Работа 

актера в 

спектакле» 

III курс 129 ч   

Тема 01.3. 

Жанровые и 

стилистические 

особенности 

сценического 

существования 

Содержание 49 ч (5 

семестр) 
 

1. Определение главного события пьесы и 

его значения для линии поведения 

персонажа. 

47 ч ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 2.7  
2. Жанровые и стилистические 

особенности выбранной пьесы, 

особенности события в отрывке, 

препятствия на пути достижения цели и 

свои действия – средства для ее 
осуществления. 

3. Создание линии жизни и способов 

поведения персонажа в соответствии с 

жанровой природой литературного 

материала. 

4. Демонстрация на конкретных примерах 

ситуаций, когда стилевые и жанровые 

особенности пьесы ставят перед 

студентом дополнительные творческие 

задачи, связанные с поиском 

соответствующей формы и ее 

сценического воплощения.  

 

Контрольные работы 2ч 

Практические занятия 47 ч  
Тема 01.4. 

Творческое 

взаимодействие с 

режиссером на пути 

создания роли в 

отрывке  

Содержание 37 ч (6 

семестр) 
 

1 В ходе работы над отрывком студенты 

анализируют его в контексте всего 

произведения, из которого взят 

отрывок, с учетом замысла режиссера, 

определяя: 

 - сверхзадачу и сквозное действие 

роли; 

 - взаимоотношения с партнером, 

диктующие поведение действующего 
лица в отрывке и пьесе: 

 - круг предлагаемых обстоятельств, 

данных автором; 

 - фантазируют собственные 

предлагаемые обстоятельства; 

35 ч ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 2.7 



 

9 

 - стремятся к «перевоплощению», 

предполагающему глубокое 

проникновение в поступки и отношения 

персонажей, овладение целями, 

взглядами, мыслями, стремлениями 

своего героя. 

Контрольные работы 2ч 

Практические занятия 35ч 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01.3. 

– УП. 01. «Работа актера в спектакле» 

1. Продумывание и оформление в письменном виде 

особенностей внешней и внутренней характерности 

персонажа 

2. Анализ драматургического произведения с точки 

зрения формы, идеи, художественного замысла драматурга. 

3.    Работа с текстом роли (заучивание, отработка отдельных 

элементов) 

43ч  

ИТОГО: 243 ч  

 

2.1.3. Условия реализации программы учебной практики «Работа актера в 

спектакле» 

Реализация учебной практики «Работа актера в спектакле» предполагает 

наличие малого зала от 50 посадочных мест, театрального реквизита, костюмов 

 

 2.1.4. Оценка результатов освоения учебной практики  

Целью оценивания по учебной  практике является оценка:  

-  практического опыта, умений и знаний;  

- профессиональных и общих компетенций.  
Результаты  

(практический опыт, 

освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

иметь практический опыт: 

 

  

ПО1 - владения 

психофизическими основами 

актерского мастерства; 

Эффективное использование 

методов психофизического 

контроля и актерского 

взаимодействия 

Текущий контроль – 

контрольный урок, 

творческий показ, выполнение 

творческих заданий ПО2 – использования 

возможностей телесного 

аппарата воплощения; 

ПО3 - ведения  учебно-

репетиционной работы; 

уметь: 

 

Владение различными 

направлениями, стилями и 

жанрами в театральном 

искусстве,  

Методы контроля: устный 

опрос, индивидуальный и 

фронтальный опрос, 

самостоятельная работа, 
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У1 - ориентироваться в 

специальной литературе как 

по профилю своего вида 

искусства, так и в смежных 

областях художественного 

творчества; 

 подготовка сообщений, 

контрольная работа, итоговая 

семестровая оценка, экзамен. 

У2  - анализировать 

произведения искусства и 

литературы в работе над 

ролью; 

Владение навыками 

художественного  анализа 

литературного, 

поэтического, 

драматического 

произведения. 

У3 - применять в 

профессиональной 

деятельности навыки работы 

в творческом коллективе (с 

другими исполнителями, 

режиссером, художником, 

балетмейстером, 

концертмейстером и др.) в 

рамках единого 

художественного замысла;  

Умение взаимодействовать в 

контексте содержания 

драматического 

произведения и создавать 

единый художественный 

образ 

У4 - чувственно переживать 

создаваемый 

художественный образ; 

Умение  «перевоплощаться», 

предполагающее глубокое 

проникновение в поступки и 

отношения персонажей, 

овладение целями, 

взглядами, мыслями, 

стремлениями своего героя. 

Умение создать линию 

жизни и найти способы 

поведения персонажа в 

соответствии с жанровой 

природой литературного 

материала 

У5 - использовать образное 

мышление при создании 

художественного образа; 

Формы контроля знаний: 

текущий, тематический, 

промежуточный,итоговый. 

Показ фрагмента 

драматического произведения 

и элементов работы над ролью 

У6 - создавать 

художественный образ 

актерскими средствами, 

владеть навыками 

самостоятельной работы над 

ролью на основе 

режиссерского замысла; 

У7 - пользоваться 

специальными 

принадлежностями и 

инструментами; 

Умение создавать внешнюю 

характерность облика 

персонажа: использование 

специального грима, 

костюмов.  

У8 - использовать в 

профессиональной 

деятельности навыки 

общения со зрителями во 

время сценического 

представления и при работе 

в студии; 

Умение общаться со 

зрительской аудиторией и 

создавать образ персонажа 

на сцене и в студии 

знать: 

 

  

З1 - основы теории 

актерской профессии;  

Применение знаний в 

педагогической и творческо-

Формы контроля знаний: 

текущий, тематический, 
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З2 - цели, задачи, 

содержание формы, методы 

работы в своей будущей 

профессии; 

исполнительской 

деятельности. 

промежуточный,итоговый. 

Показ фрагмента 

драматического произведения 

и элементов работы над ролью 

З3 - особенности различных 

школ актерского мастерства; 

З4 - жанровые и 

стилистические особенности 

драматургических 

произведений; 

З5 - специальные методики и 

техники работы над ролью; 

З6 - способы работы с 

литературным 

драматургическим 

материалом; 

З7 - приемы 

психофизического тренинга 

актера; 

З8  - принципы  обеспечения  

безопасности  во  время  

исполнения  различных  

упражнений  и  их  

комбинаций. 

 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии: в 

творческо-исполнительской 

деятельности, в качественной 

подготовке к занятиям, к 

промежуточной аттестации и тд. 

Эффективность и качество 

выполнения заданий в рамках 

обучения  специальных 

междисциплинарных курсов. 

 

Портфолио 

Оценка 

концертно-

исполнительской 

деятельности 

студента  в 

творческо-

исполнительской 

деятельности, в 

качественной 

подготовке к 

занятиям, к 

промежуточной 

аттестации; в 

рамках города, 

образовательного 

учреждения, края. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

Рациональность планирования и 

организация собственной 

деятельности в соответствии с 

изученными и пройденными 

темами, заданиями и 

методическими установками. 

Оценка 

планирования 

самоподготовки в 

процессе 

обучения  в 

определенных 

учебных 
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эффективность и качество. Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

процессе работы над ролью в 

соответствии  с целями и 

задачами деятельности. 

Объективность анализа 

профессиональной 

деятельности. 

Аргументированность оценки 

качества исполнения.  

аудиториях 

(сцена, 

концертный зал). 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности. Результативность 

решения профессиональных 

проблем. 

Оперативность решения 

нестандартных задач. 

Анализ профессиональной 

ситуации с позиции 

возможностей и ожидаемых 

рисков. 

Оценка 

психофизиологич

еского владения 

собой в социуме, 

в процессе 

репетиций и 

сценических 

выступлений. 

Обращение за 

помощью к 

педагогу-

психологу. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска 

необходимой информации с 

использованием различных 

средств. 

Обоснованность выбора и 

оптимальность состава 

источников информации для 

решения профессиональных 

задач  и самообразования. 

Планирование 

самостоятельной 

работы при 

подготовке к 

занятиям по МДК 

профессионально

го модуля (к 

примеру, умение 

пользоваться 

электронными 

библиотечными 

ресурсами).  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Эффективность использования 

прикладного программного 

обеспечения, информационных 

ресурсов и возможностей сети 

Интернет в профессиональной 

деятельности. 

Активность 

действий студента 

при подготовке к 

занятиям по МДК 

специального 

цикла: качество 

выбранной 

информации, 

мониторинг 

деятельности в 

студенческом  

сообществе 

(сообщество 

«Березниковское 

музыкальное 

училище» в 

социальной сети 

«В Контакте»).  
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ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

Результативность общения с 

коллегами, руководством, 

социальными партнерами. 

Успешность применения на 

практике коммуникативных 

качеств личности в процессе 

общения с сокурсниками, 

педагогами, сотрудниками, 

руководством, работодателем. 

Соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

Демонстрация 

практических 

навыков и знаний 

общения, 

механизмов 

взаимопонимания

, правил 

слушания,  

умение вести себя 

в процессе 

межличностного 

общения, 

соблюдение 

этических норм, 

взаимодействие с 

партнерами по 

сцене, 

иллюстраторами, 

концертмейстера

ми в процессе 

совместной 

репетиционной 

работы.  

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Соблюдение принципов 

целеполагания. Оптимальность 

решения организационных 

задач. Использование методов 

стимулирования деятельности 

членов профессионального 

коллектива. Оценивание уровня 

ответственности за результат 

деятельности 

профессионального коллектива. 

Качество 

выполнения 

самоподготовки в 

творческом 

коллективе: 

разучивание роли 

и совместные 

репетиции в 

классе и на сцене 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении  ПМ. 

Участие в общественной 

деятельности, способствующей 

личностному развитию. Участие 

в профессиональных конкурсах  

и фестивалях. Выстраивание 

дальнейшего вектора 

личностного 

и профессионального развития. 

Портфолио. 

Мониторинг 

результатов 

повышения 

профессионально 

го уровня 

(грамоты, 

дипломы, 

сертификаты и 

др.); посещение 

мастер-классов, 

консультации в 

ОУ ВПО 

(театральной 

академии, 

институте). 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Изучение и анализ инноваций в 

области 

разработки технологических 

процессов профессиональной 

деятельности. Результативность 

использования 

Применение ин-

новационных 

компьютерных 

технологий в 

исполнительской 

деятельности 

(сравнительный 
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инновационных технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

анализ 

исполнительских 

интерпретаций 

драматического 

произведения и 

т.д.). 

ПК 1.1. Применять 

профессиональные методы 

работы с драматургическим и 

литературным материалом. 

Эффективное использование 

методов психофизического 

контроля и актерского 

взаимодействия 

Показ фрагмента 

драматического 

произведения и 

элементов работы 

над ролью 

 

 

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. 

Умение взаимодействовать в 

контексте содержания 

драматического произведения и 

создавать единый 

художественный образ 

ПК 1.4. Создавать 

художественный образ 

актерскими средствами, 

соответствующими видам 

деятельности. 

Умение  «перевоплощаться», 

предполагающее глубокое 

проникновение в поступки и 

отношения персонажей, 

овладение целями, взглядами, 

мыслями, стремлениями своего 

героя. 

Умение создать линию жизни и 

найти способы поведения 

персонажа в соответствии с 

жанровой природой 

литературного материала 

ПК 1.5. Самостоятельно работать 

над ролью на основе 

режиссерского замысла. 

ПК 1.6. Общаться со зрительской 

аудиторией в условиях 

сценического представления. 

Умение общаться с аудиторией 

и создавать образ персонажа на 

сцене и в студии 

ПК 1.7. Анализировать 

конкретные произведения 

театрального искусства.  

Владение различными 

направлениями, стилями и 

жанрами в театральном 

искусстве,  

Владение навыками 

художественного  анализа 

литературного, поэтического, 

драматического произведения. 

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-
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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 

теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые 

знания и практический опыт по 

организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и 

проведения урока в 

исполнительском классе. 

ПК 2.4. Применять классические 

и современные методы 

преподавания, анализировать 

особенности 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. 

 

Оценка по учебной практике «Работа актера в спектакле» 

выставляется на основании: 

1. данных аттестационного листа (характеристики учебной и 

профессиональной деятельности обучающегося/студента на 

практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся 

во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией (или) требованиями 

образовательного учреждения.  

2. дневника обучающегося по практике 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Характеристика  

учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время учебной практики УП.01 «Работа актера в спектакле» 

ФИО ______________________________________________, 

обучающийся(аяся) по специальности СПО 

_________________________________________________________________ 

код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю 

_________________________________________ 
наименование профессионального модуля 
 

в объеме ______ час. с «__»_____.20__ г. по «___»_______.20__ г. 

В организации  

курсы Виды и объем работ, выполненные 

обучающимся во время практики 

(переносятся из таблицы 2) 

Качество 

выполнения работ в 

соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации, в 

которой проходила 

практика 

Вид работ 

освоен/ не 

освоен 

II курс  Освоение углубленной разработки 

и подхода к роли в работе над 

отрывком из драматургического 

произведения или прозы  

 Анализ предлагаемых 

обстоятельств, цели действия и 

текста, освоение их, выход на 

действие от первого лица. 

  Создание линии жизни 

действующего лица (на основе 

авторского текста),  

 Поиск внешней характерности, ее 

связь с решением внешнего облика 

персонажа  

 Работа над отрывками, 

включающими усложненные 

события и предлагаемые 

обстоятельства 

 Показ фрагмента драматического 

произведения и элементов работы 

над ролью 

Грамотное 

выстраивание 

взаимоотношений с 

партнером 

 

 

Умение добиваться 

своей цели с учетом 

предлагаемых 

обстоятельств, 

задачи и действий 

партнера. 

 

Создание 

непрерывной цепи 

сценического 

действия  

 



 

17 

III курс  Определение главного события 

пьесы и его значения для линии 

поведения персонажа  

 Создание линии жизни и способов 

поведения персонажа 

 Анализ фрагмента из пьесы в 

контексте всего произведения, из 

которого взят отрывок, с учетом 

замысла режиссера,  

 Показ фрагмента драматического 

произведения и элементов работы 

над ролью  

 

Умение выявлять 

жанровые и 

стилистические 

особенности 

выбранной пьесы, 

особенности события 

в отрывке 

 

Глубокое 

проникновение в 

поступки и 

отношения 

персонажа, 

овладение целями, 

взглядами, мыслями, 

стремлениями своего 

героя. 

 

 

Оценка за учебную практику 01. Работа актера в спектакле__________________ 

_______________/____________/ 

Дата «___»____.20___                                   Подпись руководителя  

_________________________________ 

Подпись зав.ПЦК «Актерское искусство» 

____________________________ 

 

 

2.2 УП.02 Эстрадное речевое искусство 

Данная практика входит в профессиональный модуль ПМ.01 Творческо-

исполнительская деятельность. 

Количество  максимальной учебной нагрузки обучающегося – 87 ч., 

обязательных часов, отведенных на прохождение практики – 58 ч., 

Самостоятельной работы – 29 ч. 

 

2.2.1. В соответствии с ФГОС в результате прохождения практики студент 

должен:  

иметь практический опыт: 

владения профессионально поставленным рече-голосовым аппаратом, 

искусством сценической речи; 

использования возможностей телесного аппарата воплощения; 

ведения  учебно-репетиционной работой; 

уметь:  
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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 

речевым отрывком; 

применять в профессиональной деятельности навыки работы в 

творческом коллективе (с другими исполнителями, режиссером, художником, 

балетмейстером, концертмейстером и др.) в рамках единого художественного 

замысла;  

чувственно переживать создаваемый художественный образ; 

использовать образное мышление при создании художественного образа; 

создавать художественный образ актерскими средствами, владеть 

навыками самостоятельной работы над ролью на основе режиссерского 

замысла; 

использовать на практике нормативные требования речевой культуры; 

использовать в профессиональной деятельности навыки общения со 

зрителями во время сценического представления и при работе в студии; 

знать:  

основы теории актерской профессии; 

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; 

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 школах и театрах; 

основы теории стихосложения; 

приемы психофизического тренинга актера 

 

2.2.2. Содержание учебной практики Эстрадное речевое искусство 

Таблица 2 

Наименование 

разделов и тем 

практики 

Содержание 

(в соответствии с видами 

работ) 

Кол-во 

часов 

Коды 

проверяемых 

результатов 

(ПО,У, З, ПК, 

ОК) (в 

соответствии 

с ПМ) 

УП.02 «Эстрадное 

речевое искусство» 

IV курс 32ч 

(7 

семестр) 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 2.7 
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Тема 02.1 

 
Содержание    

 
1. Закрепление и совершенствование 

навыков по дыханию, голосу и 

орфоэпии. 
2. Работа над речью обучающихся в 

отрывках и дипломных 

спектаклях 

3. Выбор материала для 

художественного чтения.  

4. Тема и идея. Мысль и смысл. 

Логическая перспектива. 

       5.    Сверхзадача исполнителя. 

Средства выразительности 

 

Тема 02.2 
 

Содержание 26 ч 

 ( 8 сем)   

1. Закрепление и совершенствование 

навыков по дыханию, голосу и 
орфоэпии. 

2. Работа над речью обучающихся в 

отрывках и дипломных 

спектаклях 

3. Выбор материала для 

художественного чтения.  

4. Тема и идея. Мысль и смысл. 

Логическая перспектива. 

   5.    Сверхзадача исполнителя. Средства 

выразительности. 

 

Самостоятельная работа по изучению учебной практики 

УП.00 – УП.02 «Эстрадное речевое искусство» 

1. Упражнения, направленные на закрепление и 

развитие полученных навыков. 

2. Совершенствование норм литературного 

произношения  

3. Работа над дикцией и логикой речи (отработка 

навыков) 

4. Подбор и отработка прозаического, стихотворного 

или драматургического материала. 

       5.    Отработка навыков по всем темам курса 

  

29 ч 

ИТОГО: 87 ч  

 

 

2.2.3. Условия реализации программы учебной практики «Эстрадное речевое 

искусство»  

Реализация учебной практики «Эстрадное речевое искусство» 

предполагает наличие:  

учебного кабинета для групповых и индивидуальных занятий;  
комплекта учебно-методической документации; 

 концертного зала от 100 посадочных мест  

 2.2.4. Оценка результатов освоения учебной практики «Эстрадное речевое 

искусство»  

Целью оценивания по учебной  практике является оценка:  

-  практического опыта, умений и знаний;  

- профессиональных и общих компетенций.  
Результаты  

(практический опыт, 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  
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освоенные умения, 

усвоенные знания) 

иметь практический опыт:   
ПО1 - владения 

профессионально 

поставленным рече-

голосовым аппаратом, 

искусством сценической 

речи; 

Эффективное использование 

методов сценического 

контроля, сценической речи 

и актерского 

взаимодействия в спектакле 

Текущий контроль – 

контрольный урок, 

творческий показ, 

выполнение творческих 

заданий 

ПО2 - использования 

возможностей телесного 

аппарата воплощения; 

уметь:   
У1 - 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 речевым 

отрывком; 

Владение различными 

направлениями, стилями и 

жанрами в театральном 

искусстве,  

 

Владение навыками 

художественного  анализа 

литературного, 

поэтического, 

драматического 

произведения. 

Формы контроля знаний: 

текущий, тематический, 

промежуточный, итоговый. 

 

У2 - применять в 

профессиональной 

деятельности навыки 

работы в творческом 

коллективе (с другими 

исполнителями, 

режиссером, художником, 

балетмейстером, 

концертмейстером и др.) в 

рамках единого 

художественного замысла; 

 

Умение взаимодействовать 

в контексте содержания 

драматического 

произведения и создавать 

единый художественный 

образ 

 

У3 - чувственно переживать 

создаваемый 

художественный образ; 

Умение  

«перевоплощаться», 

предполагающее глубокое 

проникновение в поступки и 

отношения персонажей, 

овладение целями, 

взглядами, мыслями, 

стремлениями своего героя. 

 

Умение создать линию 

жизни и найти способы 

поведения персонажа в 

соответствии с жанровой 

природой литературного 

материала 

Показ фрагмента 

драматического 

произведения и элементов 

работы над речевым 

отрывком 
У4 - использовать образное 

мышление при создании 

художественного образа; 

У5 - создавать 

художественный образ 

актерскими средствами, 

владеть навыками 

самостоятельной работы над 

ролью на основе 

режиссерского замысла; 

У6 - использовать на 

практике нормативные 

требования речевой 

культуры; 

Умение применять на 

практике нормы 

литературного 

произношения 
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У7 - использовать в 

профессиональной 

деятельности навыки 

общения со зрителями во 

время сценического 

представления и при работе 

в студии; 

Умение общаться со 

зрительской аудиторией и 

создавать образ персонажа 

на сцене и в студии 

знать:   
З1 - основы теории 

актерской профессии; 

Применение знаний в 

педагогической и творческо-

исполнительской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение знаний в 

педагогической и творческо-

исполнительской 

деятельности. 

Методы контроля: устный 

опрос, индивидуальный и 

фронтальный опрос, 

самостоятельная работа, 

подготовка сообщений, 

контрольная работа, 

итоговая семестровая 

оценка, экзамен 

 

З2 - цели, задачи, 

содержание формы, методы 

работы в своей будущей 

профессии;  

Формы контроля знаний: 

текущий, тематический, 

промежуточный, итоговый. 

 
З3 - особенности различных 

школ актерского мастерства; 
 

З4 - жанровые и 

стилистические особенности 

драматургических 

произведений; 

 

З5 - специальные методики 

и техники работы над ролью 

Показ фрагмента 

драматического 

произведения и элементов 

работы над речевым 

отрывком 

З6 - способы работы с 

литературным 

драматургическим 

материалом; 

З7 - анатомию и 

физиологию рече-

голосового аппарата;  

З8 - основы фонетики и 

орфоэпии русского языка;  

 

З9 - приемы, используемые 

в сценическом речевом 

искусстве для придания 

речи большей 

выразительности и 

убедительности; 

З10 - разновидности речевой 

характерности и речевых 

темпо-ритмов;  
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З11 - различные способы 

анализа художественных 

текстов, практикуемых в 

театральных школах и 

театрах; 

З12 - основы теории 

стихосложения; 

З13 - приемы 

психофизического тренинга 

актера 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии: в 

творческо-исполнительской 

деятельности, в качественной 

подготовке к занятиям, к 

промежуточной аттестации и тд. 

Эффективность и качество 

выполнения заданий в рамках 

обучения  специальных 

междисциплинарных курсов. 

 

Портфолио 

Оценка 

концертно-

исполнительской 

деятельности 

студента  в 

творческо-

исполнительской 

деятельности, в 

качественной 

подготовке к 

занятиям, к 

промежуточной 

аттестации; в 

рамках города, 

образовательного 

учреждения, края. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Рациональность планирования и 

организация собственной 

деятельности в соответствии с 

изученными и пройденными 

темами, заданиями и 

методическими установками. 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

процессе работы над ролью в 

соответствии  с целями и 

задачами деятельности. 

Объективность анализа 

профессиональной 

деятельности. 

Аргументированность оценки 

качества исполнения.  

Оценка 

планирования 

самоподготовки в 

процессе 

обучения  в 

определенных 

учебных 

аудиториях 

(сцена, 

концертный зал). 
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ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности. Результативность 

решения профессиональных 

проблем. 

Оперативность решения 

нестандартных задач. 

Анализ профессиональной 

ситуации с позиции 

возможностей и ожидаемых 

рисков. 

Оценка 

психофизиологич

еского владения 

собой в социуме, 

в процессе 

репетиций и 

сценических 

выступлений. 

Обращение за 

помощью к 

педагогу-

психологу. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска 

необходимой информации с 

использованием различных 

средств. 

Обоснованность выбора и 

оптимальность состава 

источников информации для 

решения профессиональных 

задач  и самообразования. 

Планирование 

самостоятельной 

работы при 

подготовке к 

занятиям по МДК 

профессионально

го модуля (к 

примеру, умение 

пользоваться 

электронными 

библиотечными 

ресурсами).  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Эффективность использования 

прикладного программного 

обеспечения, информационных 

ресурсов и возможностей сети 

Интернет в профессиональной 

деятельности. 

Активность 

действий 

студента при 

подготовке к 

занятиям по МДК 

специального 

цикла: качество 

выбранной 

информации, 

мониторинг 

деятельности в 

студенческом  

сообществе 

(сообщество 

«Березниковское 

музыкальное 

училище» в 

социальной сети 

«В Контакте»).  

ОК 6. Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

Результативность общения с 

коллегами, руководством, 

социальными партнерами. 

Успешность применения на 

практике коммуникативных 

качеств личности в процессе 

общения с сокурсниками, 

педагогами, сотрудниками, 

руководством, работодателем. 

Соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

Демонстрация 

практических 

навыков и знаний 

общения, 

механизмов 

взаимопонимания

, правил 

слушания,  

умение вести себя 

в процессе 

межличностного 

общения, 

соблюдение 
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этических норм, 

взаимодействие с 

партнерами по 

сцене, 

иллюстраторами, 

концертмейстера

ми в процессе 

совместной 

репетиционной 

работы.  

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Соблюдение принципов 

целеполагания. Оптимальность 

решения организационных 

задач. Использование методов 

стимулирования деятельности 

членов профессионального 

коллектива. Оценивание уровня 

ответственности за результат 

деятельности 

профессионального коллектива. 

Качество 

выполнения 

самоподготовки в 

творческом 

коллективе: 

разучивание роли 

и совместные 

репетиции в 

классе и на сцене 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении  ПМ. 

Участие в общественной 

деятельности, способствующей 

личностному развитию. Участие 

в профессиональных конкурсах  

и фестивалях. Выстраивание 

дальнейшего вектора 

личностного 

и профессионального развития. 

Портфолио. 

Мониторинг 

результатов 

повышения 

профессионально 

го уровня 

(грамоты, 

дипломы, 

сертификаты и 

др.); посещение 

мастер-классов, 

консультации в 

ОУ ВПО 

(театральной 

академии, 

институте). 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Изучение и анализ инноваций в 

области 

разработки технологических 

процессов профессиональной 

деятельности. Результативность 

использования 

инновационных технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение ин-

новационных 

компьютерных 

технологий в 

исполнительской 

деятельности 

(сравнительный 

анализ 

исполнительских 

интерпретаций 

драматического 

произведения и 

т.д.). 

ПК 1.1. Применять 

профессиональные методы 

работы с драматургическим и 

литературным материалом. 

Эффективное использование 

методов психофизического 

контроля и актерского 

взаимодействия 

Показ фрагмента 

драматического 

произведения и 

элементов работы 

над речевым 
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ПК 1.2. Использовать в 

профессиональной деятельности 

выразительные средства 

различных видов сценических 

искусств, соответствующие видам 

деятельности. 

 отрывком 

 

 

ПК 1.3. Работать в творческом 

коллективе с другими 

исполнителями,  

режиссером, художником, 

балетмейстером, 

концертмейстером в рамках 

единого художественного 

замысла. 

Умение взаимодействовать в 

контексте содержания 

драматического произведения и 

создавать единый 

художественный образ 

ПК 1.4. Создавать 

художественный образ 

актерскими средствами, 

соответствующими видам 

деятельности. 

Умение  «перевоплощаться», 

предполагающее глубокое 

проникновение в поступки и 

отношения персонажей, 

овладение целями, взглядами, 

мыслями, стремлениями своего 

героя. 

Умение создать линию жизни и 

найти способы поведения 

персонажа в соответствии с 

жанровой природой 

литературного материала 

ПК 1.5. Самостоятельно работать 

над ролью на основе 

режиссерского замысла. 

ПК 1.6. Общаться со зрительской 

аудиторией в условиях 

сценического представления. 

Умение общаться с аудиторией 

и создавать образ персонажа на 

сцене и в студии 

ПК 1.7. Анализировать 

конкретные произведения 

театрального искусства.  

Владение различными 

направлениями, стилями и 

жанрами в театральном 

искусстве,  

Владение навыками 

художественного  анализа 

литературного, поэтического, 

драматического произведения. 

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 школах искусств по 

видам искусств, других 

организациях дополнительного 

образования, 

общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в 

области психологии и 
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педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые 

знания и практический опыт по 

организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и 

проведения урока в 

исполнительском классе. 

ПК 2.4. Применять классические 

и современные методы 

преподавания, анализировать 

особенности 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. 

 

Оценка по учебной практике «Эстрадное речевое искусство» 

выставляется на основании: 

1.данных аттестационного листа (характеристики учебной и профессиональной 

деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией (или) требованиями 

образовательного учреждения.  

2.дневника обучающегося по практике. 

 

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
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Характеристика  

учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время учебной практики 

«Эстрадное речевое искусство» 

ФИО ______________________________________________, 

обучающийся(аяся) по специальности СПО 

_________________________________________________________________ 
код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю 

_________________________________________ 
наименование профессионального модуля 
 

в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

В организации  

Курсы 

 

 

 

Виды и объем работ, выполненные 

обучающимся во время практики 

 

Качество 

выполнения работ в 

соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации, в 

которой проходила 

практика 

Вид работ 

освоен/ не 

освоен 

IV курс  Работа над речью обучающихся в 

отрывках и дипломных 

спектаклях 

 Выбор материала для 

художественного чтения.  

 Тема и идея. Мысль и смысл. 

Логическая перспектива. 

 Сверхзадача исполнителя. 

Средства  выразительности 

Закреплены и 

усовершенствованы 

навыки по 

дыханию, голосу и 

орфоэпии. 

 

Умение применять 

на практике нормы 

литературного 

произношения 

 

Применение знаний 

в педагогической и 

творческо-

исполнительской 

деятельности 

 

Оценка за учебную практику УП.02 Эстрадное речевое искусство»__ 

_______________/___________/ 

Дата «___»____.20___                                   Подпись руководителя  

_________________________________ 

Подпись зав.ПЦК «Актерское искусство» 
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____________________________ 

 

                   2.3. УП.03  Педагогическая  работа  

Данная практика входит в профессиональный модуль ПМ.02 Педагогическая 

деятельность. 

Количество максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч., 

обязательных часов, отведенных на прохождение практики – 32 ч., 

самостоятельной работы – 16 ч. 

2.1.1. В соответствии с ФГОС в результате прохождения практики студент 

должен:  

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 возрастных  и личностных особенностей; 

уметь: 

осуществлять педагогический анализ ситуации в классе индивидуального 

творческого обучения; 

использовать теоретические знания о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

анализировать жанровые и стилистические особенности 

драматургических произведений; драматургического материала; 

определять важнейшие характеристики творческого портрета 

обучающегося, его психофизических характеристик и планировать их 

дальнейшее развитие; 

пользоваться специальной литературой; 

знать:  

основы теории воспитания и образования; 

психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возрастов; 

требования к личности педагога; 

творческие и педагогические направления в театральных школах, 

современные педагогические методики преподавания театральных 

дисциплин; 

педагогический (драматургический) репертуар детских школ искусств и 

детских театральных школ; 

профессиональную терминологию; 

порядок ведения учебной документации в детских школах искусств, 

детских театральных школах, общеобразовательных школах 

 

2.3.2. Содержание учебной практики Педагогическая работа 
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Таблица 2 

Наименование 

разделов и тем 

практики 

Содержание 

(в соответствии с видами 

работ) 

Кол-во 

часов 

Коды 

проверяемых 

результатов 

(ПО,У, З, ПК, 

ОК) (в 

соответствии 

с ПМ) 

Раздел ПМ 02.3. 

Совершенствование психолого-педагогических и методических основ преподавания 

творческих дисциплин 

УП.00 Учебная 

практика 

УП.03 

Педагогическая 

работа 

IV курс 48 ч  

 

 

 

 

  

 

Тема 03.1. 

Актерское 

мастерство как 

средство 

художественного 

воспитания детей  

Содержание  32 ч  

(7семестр) 
 

 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.7;  

 

ОК 1. – ОК 9. 

1.  Планирование и проведение урока. 

Цели и задачи. 

12 ч 

2.  Типы и виды уроков. 

3. Типичные недостатки и методы их 

устранения. 

4. Требования к педагогическому 

мастерству. Заповедь педагога. 

 

Контрольные работы 2ч 

1. Подготовка с учащимися выступления 

на контрольном уроке  

 

2. Анализ работы с учащимися 

совместно с педагогом-консультантом 

Тема 03.2. 

Критерии оценки 

выступления 

учащегося 

 

Содержание    20 ч   

1. Публичное выступление – итог 

проделанной работы, важнейшая 

форма общественной деятельности 

учащегося 

 

2. Чувство эстрады, возможность его 

развития 

3. Частые выступления как важный 

фактор развития у учащихся 

регулятивных способностей, умения 

управлять своим психофизическим 

аппаратом 

4. Сосредоточенность учащегося – 

важнейший фактор преодоления 

отрицательных проявлений 
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сценического волнения 

Контрольные работы 2ч 

1. Подготовка с учащимися 

выступления на контрольном уроке 

 

2. Анализ работы с учащимися 

совместно с педагогом-

консультантом 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

02.3.– УП.03 «Педагогическая работа» 

1. Работа с методической специализированной 

литературой:  

 Театр, где играют дети: Учеб.-метод. 

пособие для руководителей детских 

театральных коллективов / Под ред. А. Б. 

Никитиной. (выборочное конспектирование) 

 Снова о критериях // Искусство в школе. 

2003. № 5. С. 18-23. (конспектирование) 

2. Самостоятельное проведение уроков по 

педагогической практике 

3. Ведение дневника практиканта 

4. Планирование работы на перспективу (поурочное 

планирование) 

16 ч  

ИТОГО: 48 ч  

 

2.3.3. Условия реализации программы учебной практики  

Реализация учебной практики «Педагогическая работа» предполагает наличие 

учебного кабинета для индивидуальных занятий; комплекта учебно-

методической документации; учебной нотной музыкальной литературы; 

музыкальных инструментов. 

 

2.3.4. Оценка результатов освоения учебной практики «Педагогическая 

работа»   

Целью оценивания по учебной  практике является оценка:  

-  практического опыта, умений и знаний;  

- профессиональных и общих компетенций.  

 
Результаты  

(практический опыт, 

освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

иметь практический опыт: 

 

 Наблюдение за процессом 

выполнения практических 

занятий с учащимся; ПО1 - Организации  

обучения учащихся с учетом 

базовых основ педагогики; 

Грамотное ведение урока с 

учащимся, владение 

технологией преподавания; 

ПО2 - Организации  

обучения учащихся 

театральному действию с 

учетом их возраста и уровня 

подготовки; 

Правильность выбора 

репертуара для коллектива 

учащихся, ориентируясь на 

продвижение от простого к 

сложному; 

Оценка практической 

работы выполненной на 

практическом занятии с 

учащимися; 
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ПО3 - Организации  

индивидуальной 

художественно-творческой 

работы с детьми с учетом 

возрастных  и личностных 

особенностей; 

Правильность выбора 

репертуара для учащегося, 

ориентируясь на 

продвижение от простого к 

сложному; 

Оценка практической 

работы выполненной на 

практическом занятии с 

учащимся 

уметь: Умение делать правильные 

выводы и обобщения в 

работе с детьми; 

Решение ситуационных 

задач во время проведения 

урока; 
У1 - Осуществлять 

педагогический анализ 

ситуации в классе 

индивидуального 

творческого обучения; 

У2 - Использовать 

теоретические знания о 

личности и межличностных 

отношениях в 

педагогической 

деятельности; 

Умение строить 

межличностные отношения 

с учащимися 

Наблюдение за процессом 

выполнения практических 

занятий с учащимся; 

У3 - Анализировать 

жанровые и стилистические 

особенности 

драматургических 

произведений; 

драматургического 

материала; 

Грамотное определение 

стилистических и жанровых 

особенностей 

драматургического 

материала для учащихся 

Тестирование, ответы на 

письменные вопросы 

У4 - Определять важнейшие 

характеристики творческого 

портрета обучающегося, его 

психофизических 

характеристик и 

планировать их дальнейшее 

развитие; 

Точность определения 

творческих возможностей 

учащегося и составление 

репертуарного списка 

Экспертная оценка  

практической работы, 

выполненной на 

производственной практике. 

У5 - Пользоваться 

специальной литературой; 

Умение производить отбор 

и анализ педагогической 

литературы 

 

знать: Точность определения 

возрастных особенностей 

школьника; 

Тестирование, ответы на 

устные вопросы. З1 - Основы теории 

воспитания и образования; 

З2 - Психолого-

педагогические особенности 

работы с детьми 

дошкольного и школьного 

возрастов; 

З3 - Требования к личности 

педагога; 

Соблюдение принципов 

педагогического такта; 

Тестирование, ответы на 

письменные вопросы. 

З4 - Творческие и 

педагогические направления 

в театральных школах, 

современные 

педагогические методики 

преподавания театральных 

дисциплин; 

Результативность 

использования 

инновационных 

педагогических технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Практическая работа во 

время проведения 

пед.практики в школе 
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З5 - Педагогический 

(драматургический) 

репертуар детских школ 

искусств и детских 

театральных школ 

Использование театрального 

материала для воспитания 

личности учащегося; 

Практические задания во 

время проведения 

пед.практики в школе. 

З6 - Профессиональную 

терминологию; 

Грамотное использование 

основных театральных 

терминов и понятий в 

профессиональной 

деятельности  

Тестирование, ответы на 

письменные вопросы. 

З7 - Порядок ведения 

учебной документации в 

детских школах искусств, 

детских театральных 

школах, 

общеобразовательных 

школах 

Умение правильно 

осуществлять организацию 

и ведение учебной  и 

отчетной документации 

Практическая работа во 

время проведения 

пед.практики в школе 

 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии: в 

концертно-исполнительской 

деятельности, в качественной 

подготовке к занятиям, к 

промежуточной аттестации и тд. 

Эффективность и качество 

выполнения заданий в рамках 

обучения  специальных 

междисциплинарных курсов. 

 

 

Портфолио 

Оценка 

концертно-

исполнительской 

деятельности 

студента  в 

творческо-

исполнительской 

деятельности, в 

качественной 

подготовке к 

занятиям, к 

промежуточной 

аттестации; в 

рамках города, 

образовательного 

учреждения, края. 



 

33 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Рациональность планирования и 

организация собственной 

деятельности в соответствии с 

изученными и пройденными 

темами, заданиями и 

методическими установками. 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

процессе работы над 

концертной программой в 

соответствии  с целями и 

задачами деятельности. 

Объективность анализа 

профессиональной 

деятельности. 

Аргументированность оценки 

качества исполнения.  

Оценка 

планирования 

самоподготовки в 

процессе 

обучения  в 

определенных 

учебных 

аудиториях 

(сцена, 

концертный зал). 

 

 

 

 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности. Результативность 

решения профессиональных 

проблем. 

 

Оперативность решения 

нестандартных задач. 

 

Анализ профессиональной 

ситуации с позиции 

возможностей и ожидаемых 

рисков. 

Оценка 

психофизиологич

еского владения 

собой в социуме, 

в процессе 

репетиций и 

сценических 

выступлений. 

Обращение за 

помощью к 

педагогу-

психологу. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска 

необходимой информации с 

использованием различных 

средств. 

Обоснованность выбора и 

оптимальность состава 

источников информации для 

решения профессиональных 

задач  и самообразования. 

Планирование 

самостоятельной 

работы при 

подготовке к 

занятиям по МДК 

профессионально

го модуля (к 

примеру, умение 

пользоваться 

электронными 

библиотечными 

ресурсами).  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Эффективность использования 

прикладного программного 

обеспечения, информационных 

ресурсов и возможностей сети 

Активность 

действий 

студента при 

подготовке к 
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Интернет в профессиональной 

деятельности. 

занятиям по МДК 

специального 

цикла: качество 

выбранной 

информации, 

мониторинг 

деятельности в 

студенческом  

сообществе 

(сообщество 

«Березниковское 

музыкальное 

училище» в 

социальной сети 

«В Контакте»).  

ОК 6. Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

Результативность общения с 

коллегами, руководством, 

социальными партнерами. 

Успешность применения на 

практике коммуникативных 

качеств личности в процессе 

общения с сокурсниками, 

педагогами, сотрудниками, 

руководством, работодателем. 

Соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

Демонстрация 

практических 

навыков и знаний 

общения, 

механизмов 

взаимопонимания

, правил 

слушания,  

умение вести себя 

в процессе 

межличностного 

общения, 

соблюдение 

этических норм, 

взаимодействие с 

партнерами по 

сцене в процессе 

совместной 

репетиционной 

работы.  

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Соблюдение принципов 

целеполагания. Оптимальность 

решения организационных 

задач. Использование методов 

стимулирования деятельности 

членов профессионального 

коллектива. Оценивание уровня 

ответственности за результат 

деятельности 

профессионального коллектива. 

Качество 

выполнения 

самоподготовки в 

творческом 

коллективе: 

разучивание роли 

и репетиции в 

классе и на сцене. 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении  ПМ. 

Участие в общественной 

деятельности, способствующей 

личностному развитию. Участие 

в профессиональных конкурсах  

и фестивалях. Выстраивание 

дальнейшего вектора 

личностного 

и профессионального развития. 

Портфолио. 

Мониторинг 

результатов 

повышения 

профессионально

го 

квалификационно

го уровня 

(грамоты, 

дипломы, 

сертификаты и 

др.); посещение 

мастер-классов, 

консультации в 

ОУ ВПО 

(театральной 

академии, 

институте). 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Изучение и анализ инноваций в 

области разработки 

технологических процессов 

профессиональной 

деятельности. Результативность 

использования инновационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Применение 

инновационных 

компьютерных 

технологий в 

исполнительской 

деятельности 

(сравнительный 

анализ 

исполнительских 

интерпретаций 

драматического 

произведения и 

т.д.). 

ПК 2.1. Осуществлять 

педагогическую и учебно-

методическую деятельность в 

детских школах искусств, по 

видам искусств, других 

организациях дополнительного 

образования, в 

общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

 

Соблюдение основных 

положений законодательных и 

нормативных актов в области 

образования, непосредственно 

связанных с деятельностью 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей, СПО, прав и 

обязанностей обучающихся и 

педагогических кадров. 

Промежуточный 

и текущий 

контроль 

разделов 

МДК/ПМ; 

 

 

ПК 2.2. Использовать 

знания в области психологии и 

педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

 

Владение теоретическими и 

практическими основами в 

области психологии и 

педагогики, специальных и 

театральных дисциплин 

Подготовка 

сообщений, 

докладов по 

темам 

педагогики, 

психологии, 
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дисциплин, необходимых для 

дальнейшей деятельности в 

качестве преподавателей ДШИ, 

в  других образовательных 

организациях, реализующих 

программы дополнительного 

образования в области культуры 

и искусства. 

Применение основ теории 

воспитания и образования, а 

также психолого-

педагогических особенностей 

работы с детьми школьного и 

дошкольного возраста. 

Выполнение требований к 

личности педагога. 

методики. 

ПК 2.3. Использовать 

базовые знания и практический 

опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике 

подготовки и проведения урока в 

исполнительском классе. 

 

Владение теоретическими и 

практическими основами 

методики обучения актерскому 

мастерству в объеме, 

необходимом для проведения 

урока в общеобразовательных 

учреждениях, ДШИ, 

реализующих программы 

дополнительного образования в 

области культуры и искусства. 

Выполнение педагогического 

анализа ситуации в классе, а 

также  умение пользоваться 

специальной литературой. 

Методическо-

исполнительский 

анализ 

педагогического 

репертуара ДМШ 

в соответствии с 

их спецификой. 

ПК 2.4. Применять 

классические и современные 

методы преподавания, 

анализировать особенности 

отечественных и мировых 

художественных школ. 

 

Формирование комплекса 

сценических навыков, 

позволяющих студенту изучать 

и накапливать  педагогический 

репертуар детских театральных 

коллективов  и детских школ 

искусств, овладевать 

 драматическими 

произведениями различных 

эпох, стилей, направлений, 

жанров и форм.  

Изучение учебного театрального 

репертуара средних и старших 

классов ДШИ, подбор 

репертуара с учетом 

индивидуальных особенностей 
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учащихся. 

ПК 2.5. Использовать 

индивидуальные методы и 

приемы работы в 

исполнительском классе с учетом 

возрастных, психологических и 

физиологических особенностей 

обучающихся. 

 

Обоснованный выбор 

классических и современных 

методов преподавания, 

педагогических принципов 

различных  школ обучения 

актерскому мастерству, 

выявление особенностей 

исполнительских актерских 

школ. 

Подбор 

упражнений для 

отработки 

трудных 

фрагментов 

произведения 

ПК 2.6. Планировать 

развитие профессиональных 

умений обучающихся. 

 

Последовательное изучение 

методики обучения актерскому 

мастерству в соответствии с 

программными требованиями. 

Формирование навыков работы 

с детьми разной степени 

одарённости, 

применение способов 

художественно-творческой 

работы с учащимися. 

 

Систематическое проведение 

психофизических тренингов с 

учащимися, использование 

технических навыков и приемов, 

средств сценической 

выразительности для грамотной 

интерпретации авторского  

текста. 

Умение точно 

формулировать 

домашнее задание 

ученика 

 

 

 

 

 

Комплексный 

дифференцирован

ный зачёт по 

МДК/ ПМ; 

ПК 2.7. Владеть 

театральным репертуаром для 

детских школ искусств по видам 

искусств 

 

Изучение опыта выдающихся 

педагогов, роли педагога в 

воспитании    молодого   актера,  

способов оценки и развития 

природных данных,  приемов   

педагогической работы для 

поэтапного формирования 

комплекса исполнительских 

навыков и умений школьников. 

 

Комплексный 

экзамен по МДК/ 

ПМ; 

 

Оценка 

практических 

занятий; 

 

Наблюдение за 

процессом 

выполнения 

практической 
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работы в классе с 

учеником. 

Составление 

плана работы над 

произведениями с 

конкретным 

учеником в 

соответствии с 

его 

индивидуальным

и особенностями 

(темпом 

мыслительных 

процессов, 

природных 

данных, степени 

обученности) 

 

Показ 

подготовленных 

произведений  с 

учеником; 

 

Текущий 

контроль  

в форме: 

-проведения и 

обсуждения 

контрольных 

уроков и 

экзаменов 

учащихся, 

подготовленных 

студентами-

практикантами; 

-отчёта по 

документации  

по 

педагогической 

практике; 

-подготовки и 

проведения 



 

39 

открытого урока 

по  

педагогической 

практике и его 

широкое 

последующее 

обсуждение. 

 

Зачет по 

педагогической 

практике   

 

 

Оценка по учебной практике «Педагогическая работа» выставляется на 

основании: 

1.данных аттестационного листа (характеристики учебной и профессиональной 

деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией (или) требованиями 

образовательного учреждения.  

2.дневника обучающегося по практике 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Характеристика  

учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время учебной практики  

«Педагогическая работа»  
ФИО ______________________________________________, 

обучающийся(аяся) по специальности СПО 

_________________________________________________________________ 
код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю 

_________________________________________ 
наименование профессионального модуля 

 

в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

В организации  
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курсы Виды и объем работ, выполненные 

обучающимся во время практики 

 

Качество 

выполнения 

работ в 

соответствии с 

технологией и 

(или) 

требованиями 

организации, в 

которой 

проходила 

практика 

Вид работ 

освоен/ не 

освоен 

IV курс 

 
 Планирование и проведение урока. 

Цели и задачи. 

 Типы и виды уроков. 

 Типичные недостатки и методы их 

устранения. 

 Анализ работы с учеником совместно 

с педагогом-консультантом. 

 Публичное выступление-итог 

поделанной работы – важнейшая 

форма общественной деятельности 

учащегося. 

 Сосредоточенность ученика – 

важнейший фактор преодоления 

отрицательных проявлений 

эстрадного волнения. 

 Анализ работы с учеником совместно 

с педагогом-консультантом 

Соблюдение 

норм поведения 

и 

педагогического 

такта на уроке; 

Правильность 

выбора методов 

работы; 

Рациональность 

использования 

времени на 

уроке; 

Результативность 

работы с 

классом; 

 

Оценка за учебную практику УП.03 Педагогическая работа__ 

_______________/_____________/ 

 

Дата «___»____.20___                                   Подпись руководителя  

_________________________________ 

Подпись ответственного лица организации 

____________________________ 

 

3. Организация производственной практики. 

Целью производственной практики является приобретение и 

закрепление практического опыта и умений и формирование 

профессиональных и общих компетенций.  

Таблица 1 

Название практики Количество Название профессионального 

модуля, содержащего данную 

практику 
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часов 

ПП.01 

Исполнительская 

практика (по профилю 

специальности) 

(252ч) 

7 недель 

ПМ.01. Творческо-исполнительская 

деятельность 

ПП.02 Педагогическая 

практика 

( 72 ч) 

2 недели 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

ПДП.00 

Преддипломная 

практика 

(252ч) 

7 недель 

ПМ.01. Творческо-исполнительская 

деятельность 

 

 

 

 

3.1. ПП.01 Исполнительская практика (по профилю специальности)  

Данная практика входит в профессиональный модуль ПМ.01. «Творческо-

исполнительская деятельность» 

Производственная исполнительская практика (по профилю специальности) 

проводится рассредоточено в течение первого, второго и третьего  годов  

обучения в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся, при наличии реквизита, обеспечивающего 

специфику подготовки актера драматического театра и кино.  

Количество часов, отведенных на прохождение практики –  4 недели (144ч.).  

3.1.1. ПП.01. Цель  Исполнительской практики – овладение начальными 

теоретическими и практическими основами методики актерской игры в объеме, 

необходимом для дальнейшей деятельности в качестве 

высококвалифицированного специалиста в профессиональной деятельности в 

театрах, театральных коллективах, в кино, а также в качестве преподавателя 

актерского мастерства в детских школах искусств и других учреждениях 

дополнительного образования. 

 

Задачи: - развитие аналитического мышления, способности к обобщению 

своего исполнительского опыта и использованию его в педагогической работе; 

 последовательное изучение методики обучения актерской игре на 

педагогических принципах различных театральных школ;    

 изучение этапов  формирования  отечественной  и зарубежных   

педагогических школ;  

 изучение опыта выдающихся педагогов, роли педагога в воспитании     

молодого   актера,  приемов   педагогической работы;     

 изучение способов оценки и развития природных данных; 
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формирование навыков журнально-газетной, концертно-филармонической 

работы путём создания критических статей и проектов музыкально-

просветительских передач; 

приобретение навыков составления и записи текстов, проведения 

интервью, взаимодействия со средствами массовой информации (радио, 

телевидение, интернет, периодические издания).  

 

В соответствии с ФГОС в результате прохождения Исполнительской 

практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

владения психофизическими основами актерского мастерства; 

использования возможностей телесного аппарата воплощения; 

ведения  учебно-репетиционной работы; 

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 др.) в рамках единого художественного 

замысла;  

чувственно переживать создаваемый художественный образ; 

использовать образное мышление при создании художественного образа; 

создавать художественный образ актерскими средствами, владеть навыками 

самостоятельной работы над ролью на основе режиссерского замысла; 

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, 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; 

приемы психофизического тренинга актера; 

принципы  обеспечения  безопасности  во  время  исполнения  различных  

упражнений  и  их  комбинаций. 

 

3.1.2 Содержание производственной практики – Исполнительская 

практика  

Таблица 2 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание (в соответствии 

с видами работ) 

Кол-во 

часов 

Коды 

проверяемых 
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практики результатов 

(ПО,У, З, ПК, 

ОК) (в 

соответствии 

с ПМ) 

Раздел ПМ.01.1. Формирование основ психотехники артиста 

драматического театра и кино 

 

 Систематический повтор упражнений, 

изученных на занятиях, отработка умений, 

приобретенных на практических занятиях в 

классе; 

 Выступление на экзаменах, зачетах по 

дисциплинам; 

 Репетиционная работа; 

 Концертная работа (выступления в качестве 

аниматоров) 

 Участие в общеучилищных внеклассных 

мероприятиях (выступление с отдельными 

номерами в концертных программах) 

  

(108 ч) 

3 недели 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 2.7 

Раздел ПМ 01.2. 

Закрепление основ психотехники артиста драматического театра и 

кино 

 

 Систематический повтор упражнений, 

изученных на занятиях, отработка умений, 

приобретенных на практических занятиях в 

классе; 

 Выступление на экзаменах, зачетах по 

дисциплинам; 

 Репетиционная работа; 

 Концертная работа (выступления в качестве 

аниматоров, ведущих концертов) 

 Участие в общеучилищных внеклассных 

мероприятиях (выступление с отдельными 

номерами в концертных программах) 

 Участие в постановке учебного спектакля 

(108 ч) 

3 недели 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 2.7 

Раздел ПМ 01.3. 

Развитие творческих способностей, владение и осознанное 

управление актерским аппаратом  

 

 Систематический повтор упражнений, 

изученных на занятиях, отработка умений, 

приобретенных на практических занятиях в 

классе; 

 Выступление на экзаменах, зачетах по 

дисциплинам; 

 Участие в Краевых, Всероссийских, 

Международных конкурсах  

 Репетиционная работа; 

(36 ч) 

1 неделя) 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 2.7 
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 Концертная работа (выступления в качестве 

аниматоров, ведущих концертов) 

 Участие в общеучилищных внеклассных 

мероприятиях (выступление с отдельными 

номерами в концертных программах) 

 Участие в постановке учебного спектакля 

ИТОГО: 7 недель 

(252ч) 

 

 

3.1.3. Условия реализации программы Исполнительской производственной 

практики  

Реализация практики предполагает наличие учебных кабинетов для 

индивидуальных, мелкогрупповых занятий, групповых занятий; концертный зал 

от 100 посадочных мест; малый концертный зал, зал с зеркалами; .  

Оборудование учебных кабинетов и концертных аудиторий предполагает: 

наличие специализированной литературы, театрального реквизита, театральных 

костюмов 

3.1.4. Оценка результатов освоения Исполнительской практики  

Целью оценивания по Исполнительской практике является оценка:  

-  практического опыта и умений;  

- профессиональных и общих компетенций. 
Результаты  

(практический опыт, 

освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

иметь практический 

опыт: 

 

Эффективное 

использование методов 

психофизического 

контроля и актерского 

взаимодействия 

 

Промежуточный и текущий 

контроль; 

оценка исполнительской 

практики; ПО1 - владения 

психофизическими 

основами актерского 

мастерства; 

ПО 2 - использования 

возможностей телесного 

аппарата воплощения; 

Концертная практика, 

репетиционная работа; 

оценка исполнительской 

практики; 

ПО 3 - ведения  учебно-

репетиционной работы; 

уметь: Владение различными 

направлениями, стилями и 

жанрами в театральном 

искусстве  

 

Оценка качества 

практических выступлений. 

Исполнительский анализ и 

выводы качественности 

публичных выступлений; 

У1 - ориентироваться в 

специальной литературе 

как по профилю своего 

вида искусства, так и в 

смежных областях 

художественного 

творчества; 
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У2 - анализировать 

произведения искусства и 

литературы в работе над 

ролью; 

 

Владение навыками 

художественного  анализа 

литературного, 

поэтического, 

драматического 

произведения. 

Концертная практика и 

сценическая практика, 

оценка исполнительской 

практики; 

У3 - применять в 

профессиональной 

деятельности навыки 

работы в творческом 

коллективе (с другими 

исполнителями, 

режиссером, художником, 

балетмейстером, 

концертмейстером и др.) в 

рамках единого 

художественного замысла 

Умение взаимодействовать 

в контексте содержания 

драматического 

произведения и создавать 

единый художественный 

образ 

Промежуточная аттестация 

в форме творческого показа 

и исполнительской 

практики; 

У4 - чувственно 

переживать создаваемый 

художественный образ; 

Умение  

«перевоплощаться», 

предполагающее глубокое 

проникновение в поступки 

и отношения персонажей, 

овладение целями, 

взглядами, мыслями, 

стремлениями своего героя. 

Умение создать линию 

жизни и найти способы 

поведения персонажа в 

соответствии с жанровой 

природой литературного 

материала 

Концертная и сценическая 

практика, оценка 

исполнительской практики; 

Защита творческих работ в 

форме: реферат, доклад. 

У5 - использовать образное 

мышление при создании 

художественного образа; 

 

У6 - создавать 

художественный образ 

актерскими средствами, 

владеть навыками 

самостоятельной работы 

над ролью на основе 

режиссерского замысла; 

У7 - пользоваться 

специальными 

принадлежностями и 

инструментами; 

 

Умение создавать 

внешнюю характерность 

облика персонажа: 

использование 

специального грима, 

костюмов. 

У8 - использовать в 

профессиональной 

деятельности навыки 

общения со зрителями во 

время сценического 

представления и при работе 

в студии; 

Умение общаться со 

зрительской аудиторией и 

создавать образ персонажа 

на сцене и в студии 

знать:   



 

46 

З1 - основы теории 

актерской профессии; 

 

Применение знаний в 

педагогической и 

творческо-исполнительской 

деятельности. 

Методы контроля: устный 

опрос, индивидуальный и 

фронтальный опрос, 

самостоятельная работа, 

тестирование, подготовка 

сообщений и докладов, 

контрольная работа, 

итоговая семестровая 

оценка. 
З2 - цели, задачи, 

содержание формы, методы 

работы в своей будущей 

профессии;  

 

З3 - особенности 

различных школ актерского 

мастерства; 

 

З4 - жанровые и 

стилистические 

особенности 

драматургических 

произведений; 

 

З5 - жанровые и 

стилистические 

особенности 

драматургических 

произведений; 

 

З6 - способы работы с 

литературным 

драматургическим 

материалом; 

 

З7 - приемы 

психофизического тренинга 

актера; 

З8- принципы  обеспечения  

безопасности  во  время  

исполнения  различных  

упражнений  и  их  

комбинаций. 

 

 

Таблица 3 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Эффективность выполнения 

заданий в рамках обучения по 

актерской специальности. 

 

Оценка 

педагогической 

деятельности 

студента в рамках 

проведения 

уроков по 

педагогической 

работе в рамках 

образовательного 

учреждения, 

города, края. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Рациональность планирования и 

организация собственной 

деятельности в соответствии с 

профессиональными целями. 

Выбор и применение методов в 

педагогической области в 

соответствии с целями и 

задачами деятельности. 

Обьективность анализа 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка 

педагогической 

деятельности 

студента в рамках 

проведения 

уроков по 

педагогической 

работе в рамках 

образовательного 

учреждения, 

города, края. 

Реализация 

намеченного 

плана урока на 

практике. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Результативность решения 

профессиональных проблем. 

Оперативность решения 

нестандартных задач. Владения 

способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции  в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях. 

Оценка 

психофизическог

о владения собой 

в процессе 

проведения 

уроков по 

педагогической 

работе и в 

тематических 

выступлениях 

культурно -

просветительской 

деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска 

необходимой информации с 

использованием различных 

средств. Обоснованность 

выбора оптимальность состава 

источников информации для 

решения профессиональных 

задач и самообразования в 

области театральной  

педагогики и методологии. 

Оценка 

самостоятельной 

работы при 

подготовке к 

занятиям по МДК 

профессионально

го модуля. 

Изучение 

методической 

литературы 

(традиционной и 

современной 

методики 

преподавания). 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Эффективность использования 

прикладного программного 

обеспечения, информационных 

ресурсов и возможностей сети 

Интернет в профессиональной 

деятельности.  

Использование 

электронных 

библиотечных 

ресурсов в 

профессионально

й деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

Результативность общения с 

коллегами, руководством, 

социальными партнёрами. 

Успешность применения на 

практике коммуникативных 

качеств личности в процессе 

общения с сокурсниками, 

педагогами, сотрудниками, 

руководством, работодателем. 

Соблюдения 

принципов 

профессионально

й этики с 

руководителем, 

сокурсником. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Оптимальность решения 

организационных задач. 

Использование методов 

стимулирования деятельности 

членов профессионального 

коллектива. Оценивание уровня 

ответственности за качество 

выполненной деятельности 

профессионального коллектива. 

Оценка качества 

выполнения 

работы по 

самоподготовке и 

проведению 

учебных занятий, 

внеклассных 

мероприятий, 

родительских 

собраний в ДШИ 

в рамках 

педагогической 

деятельности 

студента. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Самоорганизация по освоению 

профессиональных компетенций 

во внеучебное время. Участие в 

общественной деятельности, 

способствующей личностному 

развитию. Участие в 

профессиональных конкурсах и 

фестивалях. 

Портфолио 

результатов 

повышения 

личностного и 

квалификационно

го уровня 

(грамоты, 

дипломы, 

сертификаты и 

др.); посещение 

мастер-классов, 

консультации в 

ОУ ВПО 

(театральной 

академии, 

институте) 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Изучение новых технологий, 

которые используются в 

профессиональной 

деятельности; владение 

практическими основами 

работы за компьютером, 

программой набора нотного 

текста, применение 

компьютерных презентаций 

использование 

телекоммуникационной сети 

Оценка 

применения 

компьютерных 

технологий в 

педагогической 

деятельности. 
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Интернет, использование сети 

Интернет. 

ПК 1.1. Применять 

профессиональные методы 

работы с драматургическим и 

литературным материалом. 

 

Художественное и 

стилистическое верное 

исполнение репертуара  

в соответствии с программными 

требованиями. Воспитание 

квалифицированных актеров-

исполнителей, способных в 

сценическом действии 

использовать многообразные 

возможности для достижения 

наиболее убедительной 

интерпретации авторского 

текста. Развитие и воспитание 

навыков сценической культуры. 

Овладение студентом 

многообразными сценическими 

приемами; 

Промежуточ 

ный, текущий 

контроль: оценка 

практических 

занятий; 

Концертная 

практика, оценка 

исполнительской 

практики; 

ПК 1.2. Использовать в 

профессиональной деятельности 

выразительные средства 

различных видов сценических 

искусств, соответствующие 

видам деятельности. 

  

Целостное и  убедительное 

исполнение разножанрового 

репертуара  в соответствии с 

программными требованиями. 

Использование технических 

навыков и приемов, средств 

исполнительской 

выразительности в 

практической деятельности на 

концертных площадках; 

Психофизиологическое 

владение собой в процессе 

репетиционной и концертной 

работы; владение спецификой 

репетиционной работы по 

группам и общих репетиций. 

ПК 1.3. Работать в творческом 

коллективе с другими 

исполнителями, режиссером, 

художником, балетмейстером, 

концертмейстером в рамках 

единого художественного 

замысла. 

 

Формирование комплекса 

сценических навыков, 

позволяющего студенту 

 накапливать репертуар, 

овладевать произведениями 

различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм. 

Осуществление слухового 

контроля над процессом 

исполнения. 

Концертная 

практика, оценка 

исполнитель ской 

практики; 

 

 

 

Оценка качества 

практических 

концертных 
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Воспитание навыков 

совместного действия;  

Принятие совместных 

художественных решений  и их 

согласование в творческом 

процессе.  

выступлений. 

Исполнительский 

анализ и выводы 

качественности 

выступлений; 

ПК 1.4. Создавать 

художественный образ 

актерскими средствами, 

соответствующими видам 

деятельности. 

 

Применение теоретических 

знаний в сценической практике; 

формирование способности 

ориентироваться в различных 

стилях. Умение делать анализ 

стилистических особенностей 

различных драматургических 

школ, пользоваться специальной 

литературой. Использование 

технических навыков и приемов, 

средств выразительности для 

грамотной интерпретации 

авторского текста; 

ПК 1.5. Самостоятельно работать 

над ролью на основе 

режиссерского замысла. 

 

Согласованность своих 

исполнительских намерений и 

нахождение совместных 

художественных решений при 

работе с техническими 

средствами во время репетиций. 

Применение фонограммы, 

навыки работы в режимах «-»   

«+»; использование записей 

собственного исполнения для 

анализа и совершенствования 

сценических навыков. 

ПК 1.6. Общаться со зрительской 

аудиторией в условиях 

сценического представления. 

 

Умение общаться с аудиторией 

и создавать образ персонажа на 

сцене и в студии 

Оценка 

практического 

занятия 

 

 

Концертная 

практика, оценка 

исполнительской 

практики; 

 

ПК 1.7. Анализировать 

конкретные произведения 

театрального искусства.  

 

Соблюдение закономерностей и 

последовательности работы над 

ролью с использованием 

аналитических приемов   
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ПК 1.8. Анализировать 

художественный процесс во 

время работы по созданию 

спектакля. 

 

Умелое использование 

специального материала для 

создания музыкально-

литературных тематических 

программ, проектов, 

профориентационной 

деятельности. Применение 

теоретических знаний при 

формировании концертной 

программы.  

ПК 1.9. Использовать 

театроведческую и 

искусствоведческую литературу 

в своей профессиональной 

деятельности. 

 

Грамотное применение 

теоретических и практических 

знаний по учебным 

дисциплинам в ходе работы над 

ролью или в профессиональной 

педагогической деятельности 

Оценка 

практических 

навыков 

использования 

специализирован

ной литературы в 

рамках 

программы 

учебных 

дисциплин и 

МДК 

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. 

Соблюдение основных 

положений законодательных и 

нормативных актов в области 

образования, непосредственно 

связанных с деятельностью 

образовательных учреждений 

дополнительного образования 

детей, прав и обязанностей 

обучающихся и педагогических 

кадров. 

Промежуточный 

и текущий 

контроль 

разделов 

МДК/ПМ; 

 

 

ПК 2.2. Использовать 

знания в области 

психологии и педагогики, 

специальных и 

теоретических дисциплин в 

преподавательской 

деятельности. 

 

Владение теоретическими и 

практическими основами в 

области психологии и 

педагогики, специальных и 

театральных дисциплин 

дисциплин, необходимых для 

дальнейшей деятельности в 

качестве преподавателей ДШИ, 

в  других образовательных 

учреждениях, реализующих 

программы дополнительного 

образования в области культуры 

Подготовка 

сообщений, 

докладов по 

темам 

педагогики, 

психологии, 

методики. 
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и искусства. 

Применение основ теории 

воспитания и образования, а 

также психолого-

педагогических особенностей 

работы с детьми школьного и 

дошкольного возраста. 

Выполнение требований к 

личности педагога. 

ПК 2.3. Использовать 

базовые знания и 

практический опыт по 

организации и анализу 

учебного процесса, 

методике подготовки и 

проведения урока в 

исполнительском классе. 

 

Владение теоретическими и 

практическими основами 

методики обучения актерскому 

мастерству в объеме, 

необходимом для проведения 

урока в общеобразовательных 

учреждениях, ДШИ, 

реализующих программы 

дополнительного образования в 

области культуры и искусства. 

Выполнение педагогического 

анализа ситуации в классе, а 

также  умение пользоваться 

специальной литературой. 

Методическо-

исполнительский 

анализ 

педагогического 

репертуара ДМШ 

в соответствии с 

их спецификой. 

ПК 2.4. Применять 

классические и 

современные методы 

преподавания, 

анализировать особенности 

отечественных и мировых 

художественных школ. 

 

Формирование комплекса 

сценических навыков, 

позволяющих студенту изучать 

и накапливать  педагогический 

репертуар детских театральных 

коллективов  и детских школ 

искусств, овладевать 

 драматическими 

произведениями различных 

эпох, стилей, направлений, 

жанров и форм.  

Изучение учебного театрального 

репертуара средних и старших 

классов ДШИ, подбор 

репертуара с учетом 

индивидуальных особенностей 

учащихся. 

 

ПК 2.5. Использовать 

индивидуальные методы и 

приемы работы в 

исполнительском классе с 

учетом возрастных, 

Обоснованный выбор 

классических и современных 

методов преподавания, 

педагогических принципов 

различных  школ обучения 

Подбор 

упражнений для 

отработки 

трудных 

фрагментов 
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психологических и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся. 

 

актерскому мастерству, 

выявление особенностей 

исполнительских актерских 

школ. 

произведения 

ПК 2.6. Планировать 

развитие 

профессиональных умений 

обучающихся. 

 

Последовательное изучение 

методики обучения актерскому 

мастерству в соответствии с 

программными требованиями. 

Формирование навыков работы 

с детьми разной степени 

одарённости, 

применение способов 

художественно-творческой 

работы с учащимися. 

 

Систематическое проведение 

психофизических тренингов с 

учащимися, использование 

технических навыков и приемов, 

средств сценической 

выразительности для грамотной 

интерпретации авторского  

текста. 

Умение точно 

формулировать 

домашнее задание 

ученика 

 

 

 

 

 

Комплексный 

дифференцирован

ный зачёт по 

МДК/ ПМ; 

ПК 2.7. Владеть 

театральным репертуаром 

для детских школ искусств 

по видам искусств. 

 

Изучение опыта выдающихся 

педагогов, роли педагога в 

воспитании    молодого   актера,  

способов оценки и развития 

природных данных,  приемов   

педагогической работы для 

поэтапного формирования 

комплекса исполнительских 

навыков и умений школьников. 

 

Комплексный 

экзамен по МДК/ 

ПМ; 

 

Оценка 

практических 

занятий; 

 

Наблюдение за 

процессом 

выполнения 

практической 

работы в классе с 

учеником. 

Составление 

плана работы над 

произведениями с 
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конкретным 

учеником в 

соответствии с 

его 

индивидуальным

и особенностями 

(темпом 

мыслительных 

процессов, 

природных 

данных, степени 

обученности) 

 

Показ 

подготовленных 

произведений  с 

учеником; 

 

Текущий 

контроль  

в форме: 

-проведения и 

обсуждения 

контрольных 

уроков и 

экзаменов 

учащихся, 

подготовленных 

студентами-

практикантами; 

-отчёта по 

документации  

по 

педагогической 

практике; 

-подготовки и 

проведения 

открытого урока 

по  

педагогической 

практике и его 

широкое 

последующее 
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обсуждение. 

 

Зачет по 

педагогической 

практике   

 

 

Оценка по производственной практике «Исполнительская практика» 

выставляется на основании: 

1.данных аттестационного листа (характеристики учебной и профессиональной 

деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией (или) требованиями 

образовательного учреждения.  

2.дневника обучающегося по практике 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Характеристика  

учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время производственной практики  

«Исполнительская практика»  

 
ФИО ______________________________________________, 

обучающийся(аяся) по специальности СПО 

_________________________________________________________________ 
код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю 

_________________________________________ 
наименование профессионального модуля 
 

в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

В организации  

курсы Виды и объем работ, выполненные 

обучающимся во время практики 

 

Качество 

выполнения работ 

в соответствии с 

технологией и 

(или) 

Вид работ 

освоен/ не 

освоен 
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требованиями 

организации, в 

которой 

проходила 

практика 

I курс 

 
 Систематический повтор 

упражнений, изученных на 

занятиях, отработка умений, 

приобретенных на практических 

занятиях в классе; 

 Выступление на экзаменах, зачетах 

по дисциплинам; 

 Репетиционная работа; 

 Концертная работа (выступления в 

качестве аниматоров) 

 Участие в общеучилищных 

внеклассных мероприятиях 

(выступление с отдельными 

номерами в концертных 

программах) 

Аккуратность в 

работе; 

 

Выбор 

правильных 

методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач; 

 

Демонстрация 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

 

Качество 

выполненных 

заданий; 

 

II курс 

 
 Систематический повтор 

упражнений, изученных на 

занятиях, отработка умений, 

приобретенных на практических 

занятиях в классе; 

 Выступление на экзаменах, зачетах 

по дисциплинам; 

 Репетиционная работа; 

 Концертная работа (выступления в 

качестве аниматоров, ведущих 

концертов) 

 Участие в общеучилищных 

внеклассных мероприятиях 

(выступление с отдельными 

номерами в концертных 

программах) 

 Участие в постановке учебного 

спектакля 

Грамотная 

корректировка и 

своевременное 

устранение 

допущенных 

ошибок; 

 

Демонстрация 

исполнительности 

и ответственного 

отношения к 

порученному делу; 

Качественность 

выполненных 

заданий; 

 

Творческий 

подход в работе; 

 

III курс 

 
 Систематический повтор 

упражнений, изученных на 

занятиях, отработка умений, 

приобретенных на практических 

занятиях в классе; 

 Выступление на экзаменах, зачетах 

по дисциплинам; 

 Участие в Краевых, Всероссийских, 

Международных конкурсах; 

 Репетиционная работа; 

 Концертная работа (выступления в 

качестве аниматоров, ведущих 

Наличие интереса 

к будущей работе; 

 

Обоснованный 

выбор форм 

работы актера в 

спектакле; 

 

Качество 
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концертов) 

 Участие в общеучилищных 

внеклассных мероприятиях 

(выступление с отдельными 

номерами в концертных 

программах) 

 Участие в постановке учебного 

спектакля 

выполненных 

заданий; 

Дипломы 

профессиональных 

конкурсов; 

Оценка 

результатов 

работы; 

Оценка за производственную практику ПП.01 Исполнительская практика__ 

_______________(зачёт/незачёт) 

Дата «___»____.20___                                   Подпись руководителя  

_________________________________ 

Подпись ответственного лица организации 

____________________________ 

 

3.2. ПП.02 Педагогическая практика (по профилю специальности)  

Данная практика входит в профессиональный модуль ПМ.02. Педагогическая 

деятельность. 

Производственная практика – педагогическая –  направлена на 

приобретение навыков преподавательской деятельности. 

Производственная практика – педагогическая – проводится 

рассредоточено в течение третьего года обучения в форме наблюдательной 

практики.  Базами производственной практики (педагогической) являются 

детские театральные школы, детские школы искусств, другие образовательные 

учреждения дополнительного образования детей, общеобразовательные 

учреждения. Отношения с данными образовательными учреждениями 

оформлены  договором. Кроме того, практика наблюдения предполагает 

посещение студентами мастер-классов, открытых уроков ведущих 

преподавателей ПГАИК. 

Количество часов, отведенных на прохождение практики –  2 недели (72 ч.).  

3.2.1. Цель педагогической практики – подготовить студента к 

самостоятельной педагогической работе в детских театральных школах, детских 

школах искусств, детских музыкальных школах, других учреждениях 

дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях СПО. 

Задачи: практическое освоение принципов театральной педагогики, развитие 

творческих педагогических способностей будущих преподавателей, освоение 

студентами принципов методически грамотного планирования учебного 

процесса, организации самостоятельной работы учеников, расширение 
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педагогического кругозора студентов; овладение навыками практического 

использования психолого-педагогической и методической подготовки; 

воспитание педагогической самостоятельности и инициативы . 

 

В соответствии с ФГОС в результате прохождения Педагогической 

практики студент должен: 

иметь практический опыт:  

организации  обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 

организации  индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с 

учетом возрастных  и личностных особенностей; 

уметь: 

осуществлять педагогический анализ ситуации в классе индивидуального 

творческого обучения; 

использовать теоретические знания о личности и межличностных отношениях 

в педагогической деятельности; 

определять важнейшие характеристики творческого портрета обучающегося, 

его психофизических характеристик и планировать их дальнейшее развитие; 

пользоваться специальной литературой; 

 

знать:  

основы теории воспитания и образования; 

психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возрастов; 

требования к личности педагога; 

творческие и педагогические направления в театральных школах, 

современные педагогические методики преподавания театральных дисциплин; 

профессиональную терминологию; 

порядок ведения учебной документации в детских школах искусств, детских 

театральных школах, общеобразовательных школах 

 

3.2.2  Содержание производственной практики – Педагогическая 

практика  

Таблица 2 

Наименование 

разделов и тем 

практики 

Содержание (в 

соответствии с видами 

работ) 

Кол-во часов Коды 

проверяемых 

результатов 

(ПО,У, З, ПК, 

ОК)  

Раздел ПМ 02.2. 

Развитие психолого-педагогических и методических 

 



 

59 

основ преподавания творческих дисциплин 

ПП.02 

Педагогическая 

практика 

  ПК 1.1 - 2.7 

ОК 1 - 9 
Тема 02.1.  

Формирование 

педагогических 

навыков в работе с 

учащимися детского 

театрального 

коллектива 

Содержание 32 ч  

(5семестр) 

1. Основные принципы 

работы с учащимися 
30 ч 

2. Планирование и ведение 

урока 
 

3. Подбор учебного 

материала и театрального 

репертуара 

 

4. Изучение программных 

требований детского 
театрального коллектива 

на базе средней 

общеобразовательной 

школы 

 

 Контрольные работы 2 ч 

1.  Подготовка учащихся к 

контрольному уроку. 
 

2. Проведение контрольного 

урока. Проверка 

освоенных учащимися 

навыков. 

 

Тема 02.2.  

Дидактические основы 

психофизического 

развития учащихся 

Содержание 40 ч  

(6 семестр) 

1. Импровизация. Развитие 

импровизационных 

навыков. 

38 ч 

2. Работа над голосом и 

речью 
 

3. Проблемы говора и 

физических зажимов 

аппарата учащихся. 

 

4. Ступени формирования 

речевой и пластической 

техники учащегося 

 

5.  Принципы 

индивидуального 

подхода к ученику. 

 

Контрольные работы 2 ч 
1.  Подготовка учащихся к 

контрольному уроку. 
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2. 

 

Проведение контрольного 

урока. Проверка 

освоенных учащимися 

навыков. 

 

ИТОГО: 108 ч 

 

3.2.3. Условия реализации программы Педагогической производственной 

практики  

Реализация практики предполагает наличие учебного кабинета для групповых 

занятий, концертный зал от 100 посадочных мест со звукотехническим 

оборудованием; малый концертный зал от 30 посадочных мест со 

звукотехническим оборудованием,  с  синтезатором.  

Реализация программы Педагогической производственной практики    

предполагает наличие учебных кабинетов для индивидуальных и групповых 

занятий; библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; помещение для 

работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека). 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

  

 3.2.4. Оценка результатов освоения Педагогической практики  

 

Целью оценивания по Педагогической практике является оценка:  

-  практического опыта и умений;  

- профессиональных и общих компетенций. 

 
Результаты  

(практический опыт, 

освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

иметь практический опыт: 

 

Эффективность 

использования умений и 

знаний базовых дисциплин 

федерального компонента 

среднего (полного) общего 

образования при изучении    

ПМ (модуля) 

Защита творческих работ в 

форме: реферат, доклад; 

ПО1 - организации  

образовательного процесса с 

учетом базовых основ 

педагогики; 

 

ПО2 - организации  

индивидуальной 

художественно-творческой 

работы с детьми с учетом 

возрастных  и личностных 

особенностей; 

Грамотное ведение урока с 

учащимся, владение 

технологией преподавания в 

соответствии с 

программными 

требованиями; 

Оценка качества проведения 

уроков с учащимся в 

общеобразовательной  

школе; 
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уметь: Точность определения 

возрастных  

индивидуальных 

особенностей школьника; 

Наблюдение и оценка за 

качеством проведения 

педагогической практики; 
У1 - осуществлять 

педагогический анализ 

ситуации в классе 

индивидуального 

творческого обучения; 

У2 - использовать 

теоретические знания о 

личности и межличностных 

отношениях в 

педагогической 

деятельности; 

Точность определения 

творческих возможностей 

учащегося и составление 

репертуарного списка; 

Заполнение 

индивидуальных  планов с 

учетом актерских 

способностей учащегося; 

У3 - определять важнейшие 

характеристики творческого 

портрета обучающегося, его 

психофизических 

характеристик и планировать 

их дальнейшее развитие; 

У4 - пользоваться 

специальной литературой; 

 

Использование современной 

педагогической и 

театральной литературы для 

подготовки и проведения 

занятий 

Наблюдение и оценка за 

качеством проведения 

педагогической практики; 

знать: Применять теоретические 

знания в педагогической 

работе; пользоваться 

специальной литературой; 

Ведение дневника 

практиканта,  соблюдение 

требований заполнения 

характеристики учащегося; 

З1 - основы теории 

воспитания и образования; 

 

З2 - психолого-

педагогические особенности 

работы с детьми 

дошкольного и школьного 

возрастов; 

Обоснованность подбора  

драматических и 

литературных 

произведений, с учетом 

индивидуальных 

особенностей учащегося; 

Соблюдение 

последовательности 

приемов работы с 

театральным репертуаром в 

учебной практике. 

З3 - требования к личности 

педагога; 

Соблюдение принципов 

педагогического такта; 

Тестирование, ответы на 

письменные вопросы. 

З4 - творческие и 

педагогические направления 

в театральных школах, 

современные 

педагогические методики 

преподавания театральных 

дисциплин; 

Использовать современные 

педагогические технологии 

в преподавании театральных 

дисциплин 

З5 - профессиональную 

терминологию; 

Эффективно применять 

профессиональные понятия 

и термины в педагогической 

деятельности 
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З6 - порядок ведения 

учебной документации в 

детских школах искусств, 

детских театральных 

школах, 

общеобразовательных 

школах 

Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач; 

Оформление отчетной 

документации по ведении 

педагогической практики 

(к/у, тех.зачеты, карты учета 

практиканта).  

 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

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.. 

Соблюдение основных 

положений законодательных и 

нормативных актов в области 

образования, непосредственно 

связанных с деятельностью 

образовательных учреждений 

дополнительного образования 

детей, прав и обязанностей 

обучающихся и педагогических 

кадров. 

Наблюдение за 

процессом 

выполнения 

практической 

работы в школе; 

Ответы на 

вопросы (устные 

и письменные); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

ситуационных 

задач на практике 

работы с детьми в 

ДМШ; 

 

 

 

Оценка 

практической 

работы на 

ПК 2.2. Использовать знания в 

области психологии и 

педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

 

Владение теоретическими и 

практическими основами в 

области психологии и 

педагогики, специальных и 

театральных дисциплин 

дисциплин, необходимых для 

дальнейшей деятельности в 

качестве преподавателей ДШИ, 

в  других образовательных 

учреждениях, реализующих 

программы дополнительного 

образования в области культуры 

и искусства. 

Применение основ теории 

воспитания и образования, а 

также психолого-

педагогических особенностей 

работы с детьми школьного и 

дошкольного возраста. 

Выполнение требований к 

личности педагога. 
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ПК 2.3. Использовать базовые 

знания и практический опыт по 

организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и 

проведения урока в 

исполнительском классе. 

Владение теоретическими и 

практическими основами 

методики обучения актерскому 

мастерству в объеме, 

необходимом для проведения 

урока в общеобразовательных 

учреждениях, ДШИ, 

реализующих программы 

дополнительного образования в 

области культуры и искусства. 

Выполнение педагогического 

анализа ситуации в классе, а 

также  умение пользоваться 

специальной литературой. 

учебной практике 

в 

общеобразователь

ной школе; 

 

Обоснование 

подбора учебного 

репертуара для 

учащегося с 

учетом актерских 

способностей;  

 

Оценка 

практической 

работы на 

учебной практике 

в ДМШ; 

 

 

 

Наблюдение за 

процессом 

проведения 

учебной 

практики; 

 

 

Решение 

ситуационных 

задач на практике 

с детьми в ДМШ; 

 

 

 

Заполнение 

индивидуальных 

журналов 

учащегося, 

согласование с 

педагогом-

консультантом; 

 

Ответы на устные 

ПК 2.4. Применять классические 

и современные методы 

преподавания, анализировать 

особенности отечественных и 

мировых художественных школ. 

 

Формирование комплекса 

сценических навыков, 

позволяющих студенту изучать 

и накапливать  педагогический 

репертуар детских театральных 

коллективов  и детских школ 

искусств, овладевать 

 драматическими 

произведениями различных 

эпох, стилей, направлений, 

жанров и форм.  

Изучение учебного театрального 

репертуара средних и старших 

классов ДШИ, подбор 

репертуара с учетом 

индивидуальных особенностей 

учащихся. 

ПК 2.5. Использовать 

индивидуальные методы и 

приемы работы в 

исполнительском классе с учетом 

возрастных, психологических и 

физиологических особенностей 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

классических и современных 

методов преподавания, 

педагогических принципов 

различных  школ обучения 

актерскому мастерству, 

выявление особенностей 

исполнительских актерских 

школ.. 

ПК 2.6. Планировать развитие 

профессиональных умений 

обучающихся. 

 

Последовательное изучение 

методики обучения актерскому 

мастерству в соответствии с 

программными требованиями. 

Формирование навыков работы 
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с детьми разной степени 

одарённости, 

применение способов 

художественно-творческой 

работы с учащимися. 

 

Систематическое проведение 

психофизических тренингов с 

учащимися, использование 

технических навыков и приемов, 

средств сценической 

выразительности для грамотной 

интерпретации авторского  

текста. 

вопросы в 

процессе 

обучения; 

ПК 2.7. Владеть театральным 

репертуаром для детских школ 

искусств и детских театральных 

школ. 

Изучение опыта выдающихся 

педагогов, роли педагога в 

воспитании    молодого   актера,  

способов оценки и развития 

природных данных,  приемов   

педагогической работы для 

поэтапного формирования 

комплекса исполнительских 

навыков и умений школьников. 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

Накопление репертуара, 

овладение музыкальными 

произведениями различных 

эпох, стилей, направлений, 

жанров и форм; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

и педагогической 

практикам; 

 

 

Оценка 

психофизическог

о владения собой 

в процессе 

работы с детьми 

среднего 

школьного 

возраста 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Умелое применение 

художественно оправданных 

технических приемов, 

осуществление слухового 

контроля, управление 

процессом исполнения; 

ОК 3.Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

Владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях; 
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ОК 4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Знание сольного, ансамблевого 

репертуара, оркестровых 

сложностей для данного 

инструмента; основные этапы 

истории и развития теории 

исполнительства на данном 

инструменте; владение 

методической литературой, 

изучение новых направлений в 

области исполнительства; 

 

 

Оценка активных 

действий 

студента при 

подготовке к 

занятиям по 

педагогической 

практике; 

 

 

Оценка 

самостоятельной 

работы при 

подготовке к 

занятиям по 

пед.практике, 

умение 

пользоваться 

электронными 

библиотечными 

ресурсами; 

 

 

Оценка 

коммуникативнос

ти студента на 

пед.практике; 

 

 

 

Решение 

ситуационных 

задач в процессе 

учебной практики 

 

 

 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 

Умение осуществлять поиск 

информации в Интернете как то: 

нотную литературу, записи 

исполнителей разных стран на 

народных инструментах и не 

только, использовать СД-диски; 

изучать программы для набора 

нот. 

ОК 6.Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

Знание взаимосвязи общения и 

деятельности, механизмов 

взаимопонимания, правил 

слушания, ведения беседы, 

убеждения, этические принципы 

общения. 

ОК 7.Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 

Применение техники и приемов 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности; использование 

приемы саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного общения; 

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

использование методической, 

педагогической и литературы по 

психологии. Применение на 

практике предложений и 

пожеланий; пользование 

различными источниками 

информации о мировой 

художественной культуре; 

использование приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для выбора путей своего 

культурного развития. 
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ОК 9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Изучение новых технологий, 

которые используются в 

профессиональной 

деятельности; владение 

практическими основами 

работы за компьютером, 

программой набора нотного 

текста, использование 

Интернета. 

 

 

Оценка 

активности 

студента при 

подготовке к 

занятиям по 

педагогической 

практике; 

 

Оценка 

самостоятельност

и студента при 

подготовке  к 

учебной 

практике, умение 

использовать 

электронные 

библиотечные 

ресурсы. 

 

Оценка по производственной практике «Педагогическая практика» 

выставляется на основании: 

1.данных аттестационного листа (характеристики учебной и профессиональной 

деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией (или) требованиями 

образовательного учреждения.  

2.дневника обучающегося по практике 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Характеристика  

учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время производственной практики  

«Педагогическая практика»  

 
ФИО ______________________________________________, 

обучающийся(аяся) по специальности СПО 

_________________________________________________________________ 
код и наименование 



 

67 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю 

_________________________________________ 
наименование профессионального модуля 
 

в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

В организации  

курсы Виды и объем работ, выполненные 

обучающимся во время практики 

 

Качество 

выполнения 

работ в 

соответствии с 

технологией и 

(или) 

требованиями 

организации, в 

которой 

проходила 

практика 

Вид работ 

освоен/ не 

освоен 

III курс 

 
 Планирование и ведение урока.  

 Подбор учебного материала и 

театрального репертуара.  

 Изучение программных требований 

детского театрального коллектива на 

базе средней общеобразовательной 

школы 

 Подготовка учащихся к контрольному 

уроку. 

 Проведение контрольного урока. 

Проверка освоенных учащимися 

навыков. 

 Развитие импровизационных навыков. 

 Работа над голосом и речью 

Наличие 

интереса к 

будущей 

профессии; 

 

Взаимодействие 

с учениками и 

преподавателями 

в ходе обучения 

на принципах 

толерантного 

отношения; 

 

Положительная 

характеристика 

работодателя; 

 

Оценка за производственную практику ПП.02 Педагогическая практика__ 

_______________(зачёт/незачёт) 

Дата «___»____.20___                                   Подпись руководителя  

_________________________________ 

Подпись ответственного лица организации 

_________________________________ 
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4. ПДП.00 Преддипломная практика 

Преддипломная практика проводится концентрированно в VIII 

семестре после полного завершения изучения учебных дисциплин. 

Преддипломная практика проходит под руководством преподавателей в 

учебных спектаклях на сцене учебного театра или сценах профессиональных 

театров. Количество часов, отведенных на прохождение практики –  7 недель 

(252 ч) 

  

4.1.1. Цель преддипломной практики – подготовить студента к 

государственной (итоговой) аттестации. 

Задачи: углубление практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

 

4.1.2  Содержание производственной практики – Преддипломная 

практика  

Таблица 2 

Наименование разделов и тем 

практики 

Содержание (в 

соответствии с видами 

работ) 

Кол-во 

часов 

Коды 

проверяемых 

результатов 

 (ПК, ОК) (в 

соответствии 

с ПМ) 

Раздел ПДП.1 

Совершенствование исполнительской 

театральной деятельности  

 

 

 
 

ПДП.01 

Мастерство актёра 

Содержание 252ч 

Тема 01.8 

Формирование 

выпускной 

1 Работа над текстом  
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квалификационной работы 

(дипломного спектакля) 

на ГИА 

 

2 Работа над ролью 

3 Формирование роли 

персонажа 

спектакля 

 

4.1.3. Условия реализации программы Преддипломной практики  

Реализация практики предполагает наличие учебных кабинетов для 

индивидуальных занятий, концертный зал от 100 посадочных мест  

 

  4.1.4. Оценка результатов освоения Преддипломной практики  

Целью оценивания по Преддипломной практике является оценка:  

-  практического опыта, профессиональных и общих компетенций. 

 
Результаты обучения 

(приобретенный 

практический опыт, 

освоенные 

профессиональные и 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

иметь практический опыт: 

 

Наблюдение за качеством 

выполнения обучающимся 

практических заданий в 

процессе подготовки 

выпускной 

квалификационной работы. 

Проверка дневника 

практики. 

 Зачет в 8 семестре ПО1 - владения 

психофизическими 

основами актерского 

мастерства; 

ПО2 - владения 

профессионально 

поставленным рече-

голосовым аппаратом, 

искусством сценической 

речи; 

Наблюдение за качеством 

выполнения обучающимся 

практических заданий в 

процессе подготовки 

выпускной 

квалификационной работы. 

Проверка дневника 

практики. 

 Зачет в 8 семестре 

ПО3 - использования 

возможностей телесного 

аппарата воплощения; 

Наблюдение за качеством 

выполнения обучающимся 

практических заданий в 

процессе подготовки 

выпускной 

квалификационной работы. 

 

ПО4 - владения 

профессиональными 

вокальными навыками;  

 

Наблюдение за качеством 

выполнения обучающимся 

практических заданий в 

процессе подготовки 

выпускной 

квалификационной работы. 
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ПО5 - ведения учебно-

репетиционной работы; 

Наблюдение за процессом 

репетиционной работы над 

дипломным спектаклем 

Проверка отчета 

обучающегося по итогам 

практики. 

Проверка дневника 

практики. 

Зачет в 8 семестре. 

ПО5 - применения навыков 

работы с гримом; 

Наблюдение за качеством 

выполнения обучающимся 

практических заданий в 

процессе подготовки 

выпускной 

квалификационной работы. 

Проверка дневника 

практики. 

 Зачет в 8 семестре 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Применять 

профессиональные методы 

работы с драматургическим и 

литературным материалом. 

 

Художественное и 

стилистическое верное 

исполнение репертуара  

в соответствии с программными 

требованиями. Воспитание 

квалифицированных актеров-

исполнителей, способных в 

сценическом действии 

использовать многообразные 

возможности для достижения 

наиболее убедительной 

интерпретации авторского 

текста. Развитие и воспитание 

навыков сценической культуры. 

Овладение студентом 

многообразными сценическими 

приемами; 

Промежуточный, 

текущий 

контроль: оценка 

практических 

занятий; 

Концертная 

практика, оценка 

исполнительской 

практики; 

Концертная 

практика, оценка 

исполнительской 

практики; 

 

 

 

Оценка качества 

практических 

концертных 

выступлений. 

Исполнительский 

анализ и выводы 

качественности 

выступлений; 

Оценка 

практического 

занятия 

 

ПК 1.2. Использовать в 

профессиональной деятельности 

выразительные средства 

различных видов сценических 

искусств, соответствующие 

видам деятельности. 

  

Целостное и  убедительное 

исполнение разножанрового 

репертуара  в соответствии с 

программными требованиями. 

Использование технических 

навыков и приемов, средств 

исполнительской 

выразительности в 

практической деятельности на 

концертных площадках; 

Психофизиологическое 
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владение собой в процессе 

репетиционной и концертной 

работы; владение спецификой 

репетиционной работы по 

группам и общих репетиций. 

 

Концертная 

практика, оценка 

исполнительской 

практики; 

 
ПК 1.3. Работать в творческом 

коллективе с другими 

исполнителями, режиссером, 

художником, балетмейстером, 

концертмейстером в рамках 

единого художественного 

замысла. 

 

Формирование комплекса 

сценических навыков, 

позволяющего студенту 

 накапливать репертуар, 

овладевать произведениями 

различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм. 

Осуществление слухового 

контроля над процессом 

исполнения. 

Воспитание навыков 

совместного действия;  

Принятие совместных 

художественных решений  и их 

согласование в творческом 

процессе.  

ПК 1.4. Создавать 

художественный образ 

актерскими средствами, 

соответствующими видам 

деятельности. 

 

Применение теоретических 

знаний в сценической практике; 

формирование способности 

ориентироваться в различных 

стилях. Умение делать анализ 

стилистических особенностей 

различных драматургических 

школ, пользоваться специальной 

литературой. Использование 

технических навыков и приемов, 

средств выразительности для 

грамотной интерпретации 

авторского текста; 

ПК 1.5. Самостоятельно работать 

над ролью на основе 

режиссерского замысла. 

 

Согласованность своих 

исполнительских намерений и 

нахождение совместных 

художественных решений при 

работе с техническими 

средствами во время репетиций. 

Применение фонограммы, 

навыки работы в режимах «-»   
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«+»; использование записей 

собственного исполнения для 

анализа и совершенствования 

сценических навыков. 

ПК 1.6. Общаться со зрительской 

аудиторией в условиях 

сценического представления. 

 

Умение общаться с аудиторией 

и создавать образ персонажа на 

сцене и в студии 

ПК 1.7. Анализировать 

конкретные произведения 

театрального искусства.  

 

Соблюдение закономерностей и 

последовательности работы над 

ролью с использованием 

аналитических приемов   

  

 

ПК 1.8. Анализировать 

художественный процесс во 

время работы по созданию 

спектакля. 

 

Умелое использование 

специального материала для 

создания музыкально-

литературных тематических 

программ, проектов, 

профориентационной 

деятельности. Применение 

теоретических знаний при 

формировании концертной 

программы.  

 

Оценка 

практических 

навыков 

использования 

специализирован

ной литературы в 

рамках 

программы 

учебных 

дисциплин и 

МДК 

ПК 1.9. Использовать 

театроведческую и 

искусствоведческую литературу 

в своей профессиональной 

деятельности. 

 

Грамотное применение 

теоретических и практических 

знаний по учебным 

дисциплинам в ходе работы над 

ролью или в профессиональной 

педагогической деятельности 

 

 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
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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. 

Соблюдение основных 

положений законодательных и 

нормативных актов в области 

образования, непосредственно 

связанных с деятельностью 

образовательных учреждений 

дополнительного образования 

детей, прав и обязанностей 

обучающихся и педагогических 

кадров. 

Промежуточный 

и текущий 

контроль 

разделов 

МДК/ПМ; 

 

Подготовка 

сообщений, 

докладов по 

темам 

педагогики, 

психологии, 

методики. 

ПК 2.2. Использовать 

знания в области психологии и 

педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

 

Владение теоретическими и 

практическими основами в 

области психологии и 

педагогики, специальных и 

театральных дисциплин 

дисциплин, необходимых для 

дальнейшей деятельности в 

качестве преподавателей ДШИ, 

в  других образовательных 

учреждениях, реализующих 

программы дополнительного 

образования в области культуры 

и искусства. 

Применение основ теории 

воспитания и образования, а 

также психолого-

педагогических особенностей 

работы с детьми школьного и 

дошкольного возраста. 

Выполнение требований к 

личности педагога. 
ПК 2.3. Использовать 

базовые знания и практический 

опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике 

подготовки и проведения урока в 

исполнительском классе. 

 

Владение теоретическими и 

практическими основами 

методики обучения актерскому 

мастерству в объеме, 

необходимом для проведения 

урока в общеобразовательных 

учреждениях, ДШИ, 

реализующих программы 

дополнительного образования в 

области культуры и искусства. 

Выполнение педагогического 

анализа ситуации в классе, а 

также  умение пользоваться 

Методическо-

исполнительский 

анализ 

педагогического 

репертуара ДМШ 

в соответствии с 

их спецификой. 
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специальной литературой. 

ПК 2.4. Применять 

классические и современные 

методы преподавания, 

анализировать особенности 

отечественных и мировых 

художественных школ. 

 

Формирование комплекса 

сценических навыков, 

позволяющих студенту изучать 

и накапливать  педагогический 

репертуар детских театральных 

коллективов  и детских школ 

искусств, овладевать 

 драматическими 

произведениями различных 

эпох, стилей, направлений, 

жанров и форм.  

Изучение учебного театрального 

репертуара средних и старших 

классов ДШИ, подбор 

репертуара с учетом 

индивидуальных особенностей 

учащихся. 

 

ПК 2.5. Использовать 

индивидуальные методы и 

приемы работы в 

исполнительском классе с учетом 

возрастных, психологических и 

физиологических особенностей 

обучающихся. 

 

Обоснованный выбор 

классических и современных 

методов преподавания, 

педагогических принципов 

различных  школ обучения 

актерскому мастерству, 

выявление особенностей 

исполнительских актерских 

школ. 

Подбор 

упражнений для 

отработки 

трудных 

фрагментов 

произведения 

ПК 2.6. Планировать 

развитие профессиональных 

умений обучающихся. 

 

Последовательное изучение 

методики обучения актерскому 

мастерству в соответствии с 

программными требованиями. 

Формирование навыков работы 

с детьми разной степени 

одарённости, 

применение способов 

художественно-творческой 

работы с учащимися. 

 

Систематическое проведение 

психофизических тренингов с 

Умение точно 

формулировать 

домашнее задание 

ученика 

 

 

 

 

 

Комплексный 

дифференцирован

ный зачёт по 
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учащимися, использование 

технических навыков и приемов, 

средств сценической 

выразительности для грамотной 

интерпретации авторского  

текста. 

МДК/ ПМ; 

ПК 2.7. Владеть 

театральным репертуаром для 

детских школ искусств по видам 

искусств. 

 

Изучение опыта выдающихся 

педагогов, роли педагога в 

воспитании    молодого   актера,  

способов оценки и развития 

природных данных,  приемов   

педагогической работы для 

поэтапного формирования 

комплекса исполнительских 

навыков и умений школьников. 

 

Комплексный 

экзамен по МДК/ 

ПМ; 

 

Оценка 

практических 

занятий; 

 

Наблюдение за 

процессом 

выполнения 

практической 

работы в классе с 

учеником. 

Составление 

плана работы над 

произведениями с 

конкретным 

учеником в 

соответствии с 

его 

индивидуальным

и особенностями 

(темпом 

мыслительных 

процессов, 

природных 

данных, степени 

обученности) 

 

Показ 

подготовленных 

произведений  с 
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учеником; 

 

Текущий 

контроль  

в форме: 

-проведения и 

обсуждения 

контрольных 

уроков и 

экзаменов 

учащихся, 

подготовленных 

студентами-

практикантами; 

-отчёта по 

документации  

по 

педагогической 

практике; 

-подготовки и 

проведения 

открытого урока 

по  

педагогической 

практике и его 

широкое 

последующее 

обсуждение. 

 

Зачет по 

педагогической 

практике   

 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 
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компетенции) оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Эффективность выполнения 

заданий в рамках обучения по 

актерской специальности. 

 

Оценка 

педагогической 

деятельности 

студента в рамках 

проведения 

уроков по 

педагогической 

работе в рамках 

образовательного 

учреждения, 

города, края. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Рациональность планирования и 

организация собственной 

деятельности в соответствии с 

профессиональными целями. 

Выбор и применение методов в 

педагогической области в 

соответствии с целями и 

задачами деятельности. 

Обьективность анализа 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка 

педагогической 

деятельности 

студента в рамках 

проведения 

уроков по 

педагогической 

работе в рамках 

образовательного 

учреждения, 

города, края. 

Реализация 

намеченного 

плана урока на 

практике. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Результативность решения 

профессиональных проблем. 

Оперативность решения 

нестандартных задач. Владения 

способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции  в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях. 

Оценка 

психофизическог

о владения собой 

в процессе 

проведения 

уроков по 

педагогической 

работе и в 

тематических 

выступлениях 

культурно -

просветительской 

деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска 

необходимой информации с 

использованием различных 

средств. Обоснованность 

выбора оптимальность состава 

источников информации для 

решения профессиональных 

задач и самообразования в 

области театральной  

педагогики и методологии. 

Оценка 

самостоятельной 

работы при 

подготовке к 

занятиям по МДК 

профессионально

го модуля. 

Изучение 

методической 

литературы 

(традиционной и 
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современной 

методики 

преподавания). 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Эффективность использования 

прикладного программного 

обеспечения, информационных 

ресурсов и возможностей сети 

Интернет в профессиональной 

деятельности.  

Использование 

электронных 

библиотечных 

ресурсов в 

профессионально

й деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

Результативность общения с 

коллегами, руководством, 

социальными партнёрами. 

Успешность применения на 

практике коммуникативных 

качеств личности в процессе 

общения с сокурсниками, 

педагогами, сотрудниками, 

руководством, работодателем. 

Соблюдения 

принципов 

профессионально

й этики с 

руководителем, 

сокурсником. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Оптимальность решения 

организационных задач. 

Использование методов 

стимулирования деятельности 

членов профессионального 

коллектива. Оценивание уровня 

ответственности за качество 

выполненной деятельности 

профессионального коллектива. 

Оценка качества 

выполнения 

работы по 

самоподготовке и 

проведению 

учебных занятий, 

внеклассных 

мероприятий, 

родительских 

собраний в ДШИ 

в рамках 

педагогической 

деятельности 

студента. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Самоорганизация по освоению 

профессиональных компетенций 

во внеучебное время. Участие в 

общественной деятельности, 

способствующей личностному 

развитию. Участие в 

профессиональных конкурсах и 

фестивалях. 

Портфолио 

результатов 

повышения 

личностного и 

квалификационно

го уровня 

(грамоты, 

дипломы, 

сертификаты и 

др.); посещение 

мастер-классов, 

консультации в 

ОУ ВПО 

(театральной 

академии, 

институте) 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Изучение новых технологий, 

которые используются в 

профессиональной 

деятельности; владение 

практическими основами 

работы за компьютером, 

программой набора нотного 

текста, применение 

компьютерных презентаций 

использование 

телекоммуникационной сети 

Интернет, использование сети 

Интернет. 

Оценка 

применения 

компьютерных 

технологий в 

педагогической 

деятельности. 

 

Оценка по производственной практике «Преддипломная практика» 

выставляется на основании: 

1.данных аттестационного листа (характеристики учебной и 

профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией (или) 

требованиями образовательного учреждения.  

2.дневника обучающегося по практике 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Характеристика  

учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время производственной практики  

«Преддипломная практика»  

 
ФИО ______________________________________________, 

обучающийся(аяся) по специальности СПО 

_________________________________________________________________ 
код и наименование 

успешно прошел(ла) преддипломную практику 

_________________________________________ 

 

в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

В организации  



 80 

курс Виды и объем работ, 

выполненные обучающимся 

во время практики 

(переносятся из таблицы 2) 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией 

и (или) требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

Вид 

работ 

освоен/ 

не 

освоен 

IV курс  Работа над текстом Использование технических 

навыков и приемов, средств 

выразительности для 

грамотной интерпретации 

авторского текста; 

 

 Работа над ролью Развитие и воспитание 

навыков сценической 

культуры. 

Овладение студентом 

многообразными 

сценическими приемами; 

 

 Формирование роли 

персонажа спектакля 

Соблюдение 

закономерностей и 

последовательности работы 

над ролью с использованием 

аналитических приемов   

 

Оценка за производственную практику ПДП.00 Преддипломная практика__ 

_______________(зачёт/незачёт) 

Дата «___»____.20___                                   Подпись руководителя  

_________________________________ 

Подпись зав.ПЦК «Актерское искусство» 

____________________________ 
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