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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС СПО по  специальности  52.02.04
Актерское  искусство (углубленной  подготовки)  в  части  освоения  видов  деятельности
(ВД): 
- Творческо-исполнительская деятельность актера музыкального театра;
-Педагогическая деятельность.

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
Творческо-исполнительская деятельность актера музыкального театра:
ПК  1.1.  Применять  профессиональные  методы  работы  с  драматургическим  и
литературным материалом.
ПК  1.2.  Использовать  в  профессиональной  деятельности  выразительные  средства
различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности.
ПК  1.3.  Работать  в  творческом  коллективе  с  другими  исполнителями,  режиссером,
художником,  балетмейстером,  концертмейстером  в  рамках  единого  художественного
замысла.
ПК  1.4.  Создавать  художественный  образ  актерскими  средствами,  соответствующими
видам деятельности.
ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла.
ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления.
ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства.
ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по созданию спектакля.
ПК  1.9.  Использовать  театроведческую  и  искусствоведческую  литературу  в  своей
профессиональной деятельности.

Педагогическая деятельность:
ПК 2.1.  Осуществлять  педагогическую и учебно-методическую деятельность  в  детских
школах искусств по видам искусств, других организациях дополнительного образования,
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.
ПК  2.2.  Использовать  знания  в  области  психологии  и  педагогики,  специальных  и
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

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

Для овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения  программы производственной  практики
должен: 
Творческо-исполнительская деятельность актера музыкального театра:
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иметь практический опыт:
владения психофизическими основами актерского мастерства;
владения  профессионально  поставленным  рече-голосовым  аппаратом,  искусством
сценической речи;
использования возможностей телесного аппарата воплощения;
владения профессиональными вокальными навыками;
ведения учебно-репетиционной работы;
применения навыков работы с гримом;
уметь:
ориентироваться в специальной литературе как по профилю своего вида искусства, так и в
смежных областях художественного творчества;
анализировать произведения искусства и литературы в работе над ролью;
применять в профессиональной деятельности навыки работы в творческом коллективе (с
другими исполнителями, режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером и
другими) в рамках единого художественного замысла;
чувственно переживать создаваемый художественный образ;
использовать образное мышление при создании художественного образа;
создавать  художественный  образ  актерскими  средствами,  владеть  навыками
самостоятельной работы над ролью на основе режиссерского замысла;
самостоятельно выполнять грим заданного актерского образа, применять правила гигиены
грима;
использовать на практике нормативные требования речевой культуры;
использовать  на  сцене  всевозможные  виды  перемещений,  падений,  в  том  числе  с
элементами  сценического  боя  без  оружия  и  с  оружием,  применять  манеры  и  этикет
основных драматургически важных эпох;
исполнять классические танцы, историко-бытовые, народные,  эстрадные, модерн-танец,
степ;
пользоваться специальными принадлежностями и инструментами;
использовать в профессиональной деятельности навыки общения со зрителями во время
сценического представления и при работе в студии;
знать:
основы теории актерской профессии;
цели, задачи, содержание формы, методы работы в своей будущей профессии;
особенности различных школ актерского мастерства;
жанровые и стилистические особенности драматургических произведений;
специальные методики и техники работы над ролью;
способы работы с литературным драматургическим материалом;
основные гримировальные средства и техники их применения;
характерный, национальный, исторический, портретный грим;
анатомию и физиологию рече-голосового аппарата;
основы фонетики и орфоэпии русского языка;
приемы,  используемые  в  сценическом  речевом  искусстве  для  придания  речи  большей
выразительности и убедительности;
разновидности речевой характерности и речевых темпо-ритмов;
различные  способы  анализа  художественных  текстов,  практикуемых  в  театральных
школах и театрах;
основы теории стихосложения;
анатомию и физиологию двигательной системы человека;
приемы психофизического тренинга актера;
элементы акробатики;
основы музыкальной грамоты и ритмики;
основы жонглирования и эквилибристики;
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стилистику движений, манеры и этикет в различные исторические эпохи;
приемы действия с фехтовальным оружием;
классический и характерный станки;
основы танцевального искусства;
различные образцы исторического, народного и современного танцев;
принципы обеспечения безопасности во время исполнения различных упражнений и их
комбинаций.

Педагогическая деятельность:
иметь практический опыт:
организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики;
организации обучения учащихся театральному действию с учетом их возраста и уровня
подготовки;
организации  индивидуальной  художественно-творческой  работы  с  детьми  с  учетом
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 по видам искусств;
профессиональную терминологию;
порядок ведения учебной документации в детских школах искусств по видам искусств,
общеобразовательных школах.

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 
Творческо-исполнительская деятельность актера музыкального театра:
производственной практики – 7 недель.
Педагогическая деятельность:
производственной практики – 2 недели.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения производственной практики является овладение студентом видами
деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.

Код Перечень общих и профессиональных компетенций

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством.

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным
материалом.

ПК 1.2. Использовать  в  профессиональной  деятельности  выразительные  средства
различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности.

ПК 1.3. Работать  в  творческом  коллективе  с  другими  исполнителями,  режиссером,
художником,  балетмейстером,  концертмейстером  в  рамках  единого
художественного замысла.

ПК 1.4. Создавать  художественный  образ  актерскими  средствами,  соответствующими
видам деятельности.

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла.
ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления.

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства.
ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по созданию спектакля.

ПК 1.9. Использовать  театроведческую  и  искусствоведческую  литературу  в  своей
профессиональной деятельности.

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

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.



9

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1.Структура производственной практики (по профилю специальности)

Наименование
профессионального

модуля

Наименование разделов
производственной практики (по профилю

специальности)

Объем часов

ПМ.01 Творческо-
исполнительская 
деятельность актера 
музыкального театра

ПП.01 Исполнительская практика 7 недель

ПМ.02 Педагогическая 
деятельность

ПП.02 Педагогическая практика 2 недели
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3.2.Содержание производственной практики (по профилю специальности)
Наименование

профессиональных модулей,
разделов производственной

практики (по профилю
специальности)

Виды работ Объем часов

1 2 3
ПМ.01 Творческо-исполнительская деятельность актера музыкального театра 252 (7 недель)
ПП.01 Исполнительская 
практика

Виды работ: 252
1. Ознакомление с организацией работы по созданию спектакля: посещение репетиций и спектаклей, составление отзывов. 68
2. Анализ пьес, ведение дневника по прочитанной литературе. 68
3. Подготовка и ведение концертных программ. 8
4. Участие в спектакле в качестве статиста, артиста вспомогательного состава. 20
5. Подготовка и показ учебного спектакля: знакомство с текстом пьесы, работа над ролью, репетиционная работа, показ 

спектакля.
52

6. Ознакомление со вспомогательной деятельностью при работе над спектаклем: посещение пошивочного, гримерного и 
костюмерного цехов, ознакомление с профессиональной деятельностью рабочего сцены, реквизитора, костюмера и т.д.

30

Дифференцированный зачет 6
ПМ.02 Педагогическая деятельность 72 (2 недели)

ПП.02 Педагогическая 
практика

Виды работ: 72
1. Посещение занятий по учебным предметам «Основы актерского мастерства», «Основы сценической речи», «Основы 

сценической пластики» и т.д. в образовательных организациях дополнительного образования, оформление отзывов.
20

2. Разработка и проведение занятий по комплексной программе театральной подготовки в учреждении дополнительного
образования детей,  включающую следующие учебные программы дополнительного образования «Театральные игры»,
«Актерская грамота», «Сценическая речь в мастерской художественного слова»: составление учебно-тематических планов
занятий,  проведение  тренингов,  осуществление  индивидуальной  работы  с  детьми  по  изучению  поэтических  и
прозаических  текстов,  анализ  занятий  с  руководителем практики, подготовка обучающихся к конкурсам чтецов и
фестивалям творчества, промежуточной и итоговой аттестации.

36

3. Разработка  и  проведение  занятий  по  комплексной  программе  Театра-центра  студии  «ПодРосток»,  включающую
следующие учебные программы дополнительного образования «Школа актерско-режиссерского  мастерства»,  «Основы
пластического  воспитания»:  составление  учебно-тематических  планов  занятий,  проведение  тренингов,  подготовка
сценических этюдов и композиций по выбранному репертуару коллектива, анализ занятий с руководителем
практики,
подготовка обучающихся к фестивалям творчества, промежуточной и итоговой аттестации.

10

Дифференцированный зачет 6
Всего 324 (9 недель)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

ПП.01. Производственная 
практика (по профилю 
специальности): 
Исполнительская 
практика

Учебный класс для индивидуальных занятий
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов,
в том числе групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля           и промежуточной аттестации)
- зеркала; 
- балетный станок
- маты
- гимнастические скамейки
- кубы деревянные
- световое оборудование
- реквизит
Малый театральный зал
- зеркала
- сценическая площадка
- зрительный зал
- световое оборудование
- звуковая аппаратура
- видеоаппаратура 
- элементы декораций
- реквизит
- телевизор
Театральный зал
- зеркала
- сценическая площадка
- зрительный зал
- световое оборудование
- звуковая аппаратура
- видеоаппаратура 
- элементы декораций
- реквизит
- телевизор
Зал с зеркалами
- зеркала
- сценическая площадка
- зрительный зал
- световое оборудование
- звуковая аппаратура
- видеоаппаратура 
- элементы декораций
- реквизит
- телевизор
Учебная аудитория
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 
в том числе групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации)
- элементы декораций
- реквизит
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Библиотека,  читальный  зал  с  выходом  в  сеть
Интернет, помещение для самостоятельной работы и
курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели
-  компьютерная  техника  с  подключением  к  сети
«Интернет»,  доступом в  электронную информационно-
образовательную  среду  и  электронно-библиотечную
систему

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении
обучающихся  образовательных  организаций  общего  и
профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа
2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019
(3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019
(3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019
(3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019
(3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря
2013
Учебный театр МИТУ-МАСИ

Производственная  практика
(по  профилю
специальности):
Педагогическая практика

Библиотека,  читальный  зал  с  выходом  в  сеть
Интернет, помещение для самостоятельной работы и
курсового проектирования № 108
- комплекты учебной мебели
-  компьютерная  техника  с  подключением  к  сети
«Интернет»,  доступом в  электронную информационно-
образовательную  среду  и  электронно-библиотечную
систему

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении
обучающихся  образовательных  организаций  общего  и
профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа
2019 (3 year)
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Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019
(3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019
(3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019
(3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019
(3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря
2013

4.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Производственная  
практика 
(по профилю 
специальности):              
Исполнительская            
практика

Основная литература
1. Григорьянц,  Т.  А.  Сценическое  движение:  практикум  по

направлению  подготовки  51.03.02  «Народная  художественная
культура»,  профиль  «Руководство  любительским  театром»,
квалификация  (степень)  выпускника  «бакалавр»  /  Т.  А.
Григорьянц.  —  Кемерово:  Кемеровский  государственный
институт культуры, 2017. — 82 c. — ISBN 978-5-8154-0371-0. —
Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66368.html

2. Савостьянов, А. И.  Техника речи в профессиональной подготовке
актера:                        практическое пособие для среднего
профессионального образования /  А. И. Савостьянов. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва:  Издательство Юрайт,  2021. — 137 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08728-4.  —
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/472652 

3. Станиславский, К. С.  Работа актера над собой в 2 ч. Часть 1 / К.
С. Станиславский. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 171
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07313-3. — Текст:
электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/453233

4. Станиславский, К. С.  Работа актера над собой в 2 ч. Часть 2 / К.
С. Станиславский. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 215
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07315-7. — Текст:
электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/453246

5. Богданов,  Г. Ф.  Основы  народной  хореографии:  русский
хореографический     фольклор :  учебник  и  практикум  для
среднего профессионального образования / Г. Ф. Богданов. — 2-е
изд.,  испр.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2021. —
344 с. —  (Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-
12998-4.  —  Текст:  электронный  //  Образовательная  платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470915

https://urait.ru/bcode/470915
https://urait.ru/bcode/472652
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Дополнительная литература
1. Стуколкин,  Л. П.  Преподаватель  и  распорядитель  бальных

танцев /  Л. П. Стуколкин. —  Москва:  Издательство  Юрайт,
2021. — 144 с. —  (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10709-
8.  — Текст:  электронный //  Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475920

2. Богданов,  Г. Ф.  Народно-сценический танец.  Теория  и история:
учебник  для  среднего  профессионального  образования /
Г. Ф. Богданов. —  Москва:    Издательство  Юрайт,  2021. —
167 с. —  (Профессиональное  образование). —
ISBN 978-5-534-10450-9.  —  Текст:  электронный  //
Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/475093 

3. Станиславский,  К. С.  Режиссура  и  актерское  мастерство.
Избранные  работы /  К. С. Станиславский. —  Москва:
Издательство  Юрайт,  2021. —  355 с. —  (Антология  мысли). —
ISBN 978-5-534-07266-2.  —  Текст:  электронный  //
Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/471760

4. Ливнев, Д.Г. Сценическое перевоплощение (создание актерского
образа) /  Д. Г. Ливнев; Д.Г. Ливнев. - М.: Российский институт
театрального  искусства-ГИТИС,  2012.  -  262  с.  -  ISBN  978-5-
91328-110-4

5. Волконский,  С.М.    Выразительный  человек.  Сценическое
воспитание  жеста  (по   Дельсарту)  :  Учебное  пособие  /  С.  М.
Волконский,  С.  М.  Волконский;   С.М.Волконский.  -  2-е  изд.,
испр. - СПб: Лань;   Планета музыки, 2012

6. Дрознин, А.Б.Дано мне тело... Что мне делать с ним? Кн.1 / А. Б.
Дрознин; А.Б. Дрознин. - М.: Навона, 2013. - 464 с. - ISBN 978-5-
91798-005-8

7. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера: Учебное пособие / Б.
Е. Захава;  ред. П.Е.Любимцев . - 6-е изд, стер. - СПб: Лань, 2013;
Планета музыки ; М. - 432 с. (+ вклейка, 24 стр.) : ил. - (Учебники
для ВУЗов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1575-5

8. Станиславский, К. Работа актера над собой в творческом процессе
воплощения:  Дневник  ученика  /  К.  Станиславский;  К.
Станиславский. - СПб: Азбука, 2014. - 416 с. - (Азбука-классика).
- ISBN 978-5-389-06631-1

9. Станиславский,  К.  Искусство  представления:  Классические
этюды  актерского  тренинга  /  К.  Станиславский;  К.
Станиславский. - СПб.  Азбука, 2014. - 192 с. - (Азбука-классика).
- ISBN 978-5-389-03384-9

10.Чаббак,  И.  Мастерство актера:  Техника  Чаббак /  И.  Чаббак;  И.
Чаббак, [пер. с англ. И.Э. Лиска, Н.А. Ершова]. - М.: Эксмо, 2014.
- 416 с. - ISBN 978-5-699-63505-4

11.Александрова, М.Е.Актерское мастерство. Первые уроки + DVD:
Учебное  пособие  /  М.  Е.  Александрова;  М.Е.  Александрова.  -
СПб: Лань, Планета музыки, 2014. - 96 с.+ DVD. - (Учебникм для
вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1611-0

Производственная     Основная литература

https://urait.ru/bcode/471760
https://urait.ru/bcode/475093
https://urait.ru/bcode/475920
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практика (по профилю 
специальности):
Педагогическая 
практика                           

1. Кузнецов,  В. В.  Введение  в  педагогическую  деятельность:
учебник  и  практикум  для  среднего  профессионального
образования / В. В. Кузнецов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва:
Издательство  Юрайт,  2021. —  222 с. —  (Профессиональное
образование). —  ISBN 978-5-534-09106-9.  —  Текст:
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/474677 

2. Уколова,  Л. И.  Дирижирование:  учебное  пособие  для  среднего
профессионального образования / Л. И. Уколова. — 2-е изд., испр.
и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2021. —  210 с. —
(Профессиональное  образование). —ISBN 978-5-534-06701-9.  —
Текст: электронный //Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/472185

3. Воскобойникова,  Э. Г.  Теория  и  методика  музыкального
воспитания:  общеразвивающее  и  предпрофессиональное
обучение  (фортепиано):   учебник  и  практикум  для  среднего
профессионального  образования /  Э. Г. Воскобойникова. —
Москва:  Издательство  Юрайт,  2021. —  200 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07023-1.

4. Вараксин,  В. Н.  Психолого-педагогический  практикум:  учебное
пособие  для  среднего  профессионального  образования /
В. Н. Вараксин,  Е. В. Казанцева. —  2-е  изд. —  Москва:
Издательство  Юрайт,  2021. —  239 с. —  (Профессиональное
образование). —  ISBN 978-5-534-10817-0.  —  Текст:
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/475145

5. Петрушин, В. И.  Музыкальная психология: учебник и практикум
для  среднего  профессионального  образования /
В. И. Петрушин. —  4-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва:
Издательство  Юрайт,  2021. —  380 с. —  (Профессиональное
образование). —  ISBN 978-5-534-05250-3.  —  Текст:
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/473621 

Дополнительная литература
1. Каменец,  А. В.  Основы  культурно-досуговой  деятельности:

учебник  для  среднего  профессионального  образования /
А. В. Каменец,  И. А. Урмина,  Г. В. Заярская;  под  научной
редакцией  А. В. Каменца. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва:
Издательство  Юрайт,  2021. —  185 с. —  (Профессиональное
образование). —  ISBN 978-5-534-07197-9.  —  Текст:
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/471658 

2. Цыпин,  Г. М.  Психология  творческой  деятельности.  Музыка  и
другие  искусства:  учебное  пособие /  Г. М. Цыпин. —  Москва:
Издательство Юрайт, 2021. — 203 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-03150-8. — Текст:                          электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт].

3. Самарин,  В. А.  Хор:  учебник  и  практикум  для  среднего
профессионального  образования /  В. А. Самарин,
М. С. Осеннева. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2021. —
265 с. —  (Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-
07249-5.  —  Текст:  электронный  //  Образовательная  платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472587 

4. Петрушин,  В. И.  Психология  и  педагогика  художественного
творчества + доп. Материал в ЭБС: учебное пособие для среднего
профессионального  образования /  В. И. Петрушин. —  3-е  изд.,
испр. и доп. — Москва:  Издательство Юрайт,  2021. — 395 с. —

https://urait.ru/bcode/472587
https://urait.ru/bcode/471658
https://urait.ru/bcode/473621
https://urait.ru/bcode/475145
https://urait.ru/bcode/472185
https://urait.ru/bcode/474677
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09311-7.  —
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/473043 

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

доступа: http://www.muzlitra.ru/
2. Сайт  актера  Вологодского  государственного  драматического  театра  А.  Чупина.

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://krispen.narod.ru/.
3. Архив классической музыки "Classic-online.ru" - [Электронный ресурс] -
4. Режим доступа http://classic-online.ru.
5. Звуки  надежды:  сайт  для  музыкантов [Электронный ресурс].  -  Режим  доступа:

http://zvukinadezdy.ucoz.ru.
6. Нотный  архив  Бориса Тараканова -  [Электронный  ресурс]  -  Режим  доступа:

http://notes.tarakanov.net/.
7. Первый  федеральный  портал  для  любителей  танцев  Dance.ru  [Электронный

ресурс]. - Режим доступа: http://www.dance.ru/.
8. Портал - Джаз.ру – всё о джазе по - русски. [Электронный ресурс]. -Режим доступа:

http://www.jazz.ru/.
9. Портал  Клуб  любителей  классической  музыки  -  [Электронный  ресурс] -Режим

доступа: http://www.loversclassic.ru.
10.Портал  Погружение  в  классику  -  [Электронный  ресурс]  -   Режим  доступа:

http://intoclassics.net.
11.Сайт  -  Ноты  из  аниме,  отечественных  и  зарубежных  фильмов,  мультфильмов,

мюзиклов,  известных  компьютерных  игр,  классической  и  популярной  музыки,
джаза, русских народных песен, телевизионных передач [Электронный ресурс]. -
Режим доступа: www.notonly.ru.

12.Сайт: Чайковский народный театр юного зрителя. [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://theater.siteedit.ru.

13.Сайт о музыке [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.otsema.ru/.
14.Сайт П р а в и л а  э т и к е т а - [Электронный ресурс] - Режим доступа:
15. http://etiquetterules.ru/etiquette/.
16.Сайт: Институт развития личности и бизнеса. [Электронный ресурс]. -
17. Режим доступа: http://person.eduevents.ru/training.
18.Сайт:  Классическая  музыка, опера и  балет  -  [Электронный  ресурс] -  Режим

доступа: http://www.belcanto.ru.
19.Свободная  библиотека  музыкальных  партитур:  International  Music  Score  Library

Project [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://imslp.org/.
20.Служба тематических толковых словарей  Глоссарий.ru -  [Электронный ресурс]  -

Режим доступа: http://www.glossary.ru/.
21.Спектакли на видео (подборка tea t roblog . ru ) - [Электронный ресурс] -
22. Режим доступа: teatroblog.ru/spektakli-na-video.
23.Сайт:Российский университет театрального искусства ГИТИС -

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://gitis.net.
24.Сайт:Московский  государственный  театр  эстрады  -[Электронный ресурс] - Режим

доступа: http://www.teatr-estrada.ru/
25.Сайт:  Молодежный  театр эстрады -[Электронный  ресурс]  -  Режим  доступа:

http://www.estrada.by/
26.Портал «В мире цирка и эстрады» - [Электронный ресурс] – Режим
27. доступа: http://www.ruscircus.ru
28.Видеохостинг-[Электронный ресурс]-Режим доступа:

http://www.youtube.com.
29.Форум  профессиональных актеров  - [Электронный  ресурс]  -  Режим  доступа:

https://urait.ru/bcode/473043
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http://akforum.ru/
30.Объединённый форум Дениса Суханова и  Тимофея  Трибунцева  -

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://suhanov.borda.ru/
31.Московский  художественный  театр  им.   А.П. Чехова - [Электронный  ресурс]  -

Режим доступа: http://www.mxat.ru/
32.Сайт:  Государственный академический большой театр -  [Электронный ресурс]  -

Режим доступа: http://www.bolshoi.ru
33.Сайт:  Государственный  академический  малый театр  - [Электронный  ресурс]  -

Режим доступа: http://www.maly.ru/
34.Сайт:  Российский  академический  молодежный театр -  [Электронный  ресурс]  -

Режим доступа: http://www.ramt.ru/
Печатные издания
ЭБС Юрайт
1. Театр. Живопись. Кино. Музыка. Альманах
2. Театральные Новые Известия.Театрал  
3. Театр
ЭБС IPRbooks
1. Музыкальное искусство и образование
2. Музыкальное образование и наука
3. Вестник ВГИК

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

Информация  о  специальных  условиях,  созданных  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-
masi.ru/sveden/ovz/).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата  обеспечиваются  условия  беспрепятственного  доступа  в  учебные  помещения,
столовую,  туалетные,  другие  помещения  (наличие  пандусов,  поручней,  расширенных
дверных проемов и др.).

Для  адаптации  к  восприятию  обучающимися  инвалидами  и  лицами  с  ОВЗ  с
нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия:

-  для  лучшей  ориентации  в  аудитории,  применяются  сигналы,  оповещающие  о
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);

-  внимание  слабослышащего  обучающегося  привлекается  педагогом  жестом  (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

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

-  использования  схем,  диаграмм,  рисунков,  компьютерных  презентаций  с
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков предметов и явлений;

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию
по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной
программой, обеспечиваются следующие условия:

-  ведется  адаптация  официального  сайта  в  сети  Интернет  с  учетом  особых
потребностей  инвалидов  по  зрению,  обеспечивается  наличие  крупношрифтовой
справочной информации о расписании учебных занятий;
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- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-
МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут
пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся,
каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;

-  действия,  жесты,  перемещения  педагога  коротко  и  ясно  комментируются;
печатная  информация  предоставляется  крупным  шрифтом  (от  18  пунктов),  тотально
озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

-  предоставляется  возможность  использовать  компьютеры  во  время  занятий  и
право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
пособия,  иная  учебная  литература.  Имеется  возможность  предоставления  услуг
ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ
определяется  преподавателем  в  соответствии  с  учебным  планом.  При  необходимости
обучающемуся  с  ОВЗ  с  учетом  его  индивидуальных  психофизических  особенностей
дается  возможность  пройти  промежуточную  аттестацию  устно,  письменно  на  бумаге,
письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования  и  т.п.,  либо  предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Результаты обучения (приобретенный
практический опыт, освоенные профессиональные

и общие компетенции)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения

ПО 1.1 Владения психофизическими основами 
актерского мастерства.

Наблюдение за качеством выполнения  обучающимся
практических  заданий  в  процессе  ознакомления  с
организацией  работы  по  созданию  спектакля,
исполнения ролей в спектаклях.
Проверка качества отзывов о спектаклях в дневнике
практики.

ПО 1.2 Владения профессионально поставленными 
рече- голосовым аппаратом, искусством 
сценической речи.

Наблюдение за качеством выполнения практических 
заданий в процессе подготовки и ведения 
концертных программ, исполнения роли в спектакле.

ПО 1.3 Использования возможностей телесного 
аппарата воплощения.

Наблюдение за качеством выполнения практических 
заданий при освоении программы практики.

ПО 1.4 Владения профессиональными вокальными 
навыками.

Анализ  эффективности  выполнения  обучающимся
практических заданий в процессе исполнения ролей
в спектаклях.

ПО 1.5 Ведения учебно-репетиционной работы. Наблюдение за качеством выполнения  практических
заданий  в  процессе  репетиционной  работы  над
спектаклем.
Проверка дневника практики. Дифференцированный 
зачет по производственной практике (по профилю 
специальности).

ПО 1.6 Применения навыков работы с гримом. Наблюдение  за  процессом  ознакомления
обучающегося  со  вспомогательной  деятельностью
при работе над спектаклем.
Проверка дневника практики.

ПО 2.1 Организации обучения учащихся с учетом 
базовых основ педагогики.

Наблюдение за качеством проведения занятий по 
учебным предметам «Театральные игры», 
«Актерская грамота», «Сценическая речь в 
мастерской художественного слова», «Школа 
актерско-режиссерского мастерства» и т.д. Анализ 
отзывов обучающегося о прохождении 
наблюдательной практики.
Дифференцированный  зачет  по  производственной
практике (по профилю специальности).

ПО 2.2 Организации  обучения,  учащихся
театральному действию с учетом их возраста
и уровня подготовки.

Наблюдение  за  качеством  проведения  занятий  по
учебным  предметам  «Театральные  и г р ы »,
«Актерская  грамота»,  «Сценическая  речь  в
мастерской  художественного  слова»,  «Школа
актерско-режиссерского  мастерства»,  «Основы
пластического  воспитания»  и  т.д.  Анализ  отзывов
обучающегося  о  прохождении  наблюдательной
практики.
Дифференцированный  зачет  по  производственной
практике (по профилю специальности).

ПО 2.3 Организации индивидуальной 
художественно-творческой работы с детьми 
с учетом возрастных и личностных 
особенностей.

Анализ  эффективности  индивидуальной  творческой
работы  с  детьми  по  изучению  поэтических  и
прозаических  текстов,  работы  над  пластическими,
акробатическими и танцевальными этюдами.
Проверка дневника практики. Анализ отзывов 
обучающегося о прохождении наблюдательной 
практики.

ПК 1.1 Применять профессиональные методы 
работы с драматургическим и литературным 
материалом.

Оценка эффективности работы с драматургическим и
методическим материалом.
Анализ дневника по прочитанной литературе.
Оценка  эффективности  самостоятельной  работы
обучающегося.
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Проверка дневника практики. Дифференцированный 
зачет по производственной практике (по
профилю специальности).

ПК 1.2 Использовать в профессиональной 
деятельности выразительные средства 
различных видов сценических искусств, 
соответствующие видам деятельности.

Наблюдение за качеством выполнения  практических
заданий при освоении программы практики.
Проверка дневника практики. Дифференцированный 
зачет по производственной практике (по профилю 
специальности).

ПК 1.3 Работать в творческом коллективе с другими
исполнителями, режиссером, художником, 
балетмейстером, концертмейстером в рамках
единого художественного замысла.

Наблюдение за процессом постановки учебного 
спектакля. Проверка отчета обучающегося по итогам
практики.
Портфолио обучающегося.

ПК 1.4 Создавать художественный образ актерскими 
средствами, соответствующими видам 
деятельности.

Наблюдение  за  работой  обучающегося  в  процессе
постановки учебного спектакля.
Проверка качества отзывов о посещении спектаклей
в дневнике практики.
Портфолио обучающегося. Дифференцированный 
зачёт по производственной практике (по профилю 
специальности).

ПК 1.5 Самостоятельно работать над ролью на 
основе режиссерского замысла.

Оценка эффективности самостоятельной работы 
обучающегося над ролью.
Проверка дневника практики. Проверка отчета 
обучающегося по итогам практики.
Дифференцированный  зачет  по  производственной
практике (по профилю специальности).

ПК 1.6 Общаться со зрительской аудиторией в 
условиях сценического представления.

Наблюдение за качеством выполнения  практических
заданий при освоении программы практики.

ПК 1.7 Анализировать  конкретные  произведения
театрального искусства.

Анализ дневника по прочитанной литературе.
Наблюдение  и  оценка  участия  обучающегося  в
обсуждении прочитанной литературы.
Оценка  эффективности  самостоятельной  работы
обучающегося.
Проверка качества отзывов о посещении репетиций и
спектаклей в дневнике практики.
Проверка отчета обучающегося по итогам практики.
Портфолио обучающегося.

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

Наблюдение за качеством выполнения  практических
заданий при освоении программы практики.
Проверка отчета обучающегося по итогам практики.
Проверка качества отзывов о посещении репетиций и
спектаклей в дневнике практики.

ПК 1.9 Использовать театроведческую и 
искусствоведческую литературу в своей 
профессиональной деятельности.

Наблюдение за качеством выполнения  практических
заданий при освоении программы практики.
Проверка дневника практики.

ПК 2.1 Осуществлять педагогическую и учебно- 
методическую деятельность в детских 
школах искусств по видам искусств, других 
организациях дополнительного образования, 
общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных 
организациях.

Наблюдение за качеством проведения занятий по 
учебным предметам «Театральные игры», 
«Актерская грамота», «Сценическая речь в 
мастерской художественного слова», «Школа 
актерско-режиссерского мастерства», «Основы 
пластического воспитания» и т.д. Анализ отзывов 
обучающегося о прохождении наблюдательной 
практики.
Проверка отчета обучающегося по итогам практики.
Дифференцированный  зачет  по  производственной
практике (по профилю специальности).

ПК 2.2 Использовать знания в области психологии и
педагогики, специальных и теоретических 
дисциплин в преподавательской 
деятельности.

Наблюдение за качеством проведения занятий по 
учебным предметам «Театральные игры», 
«Актерская грамота», «Сценическая речь в 
мастерской художественного слова», «Школа 
актерско-режиссерского мастерства», «Основы 
пластического воспитания» и т.д. Анализ отзывов 
обучающегося о прохождении наблюдательной 
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практики.
Дифференцированный  зачет  по  производственной
практике (по профилю специальности).

ПК 2.3 Использовать базовые знания и 
практический опыт по организации и 
анализу учебного процесса, методике 
подготовки и проведения урока в 
исполнительском классе.

Наблюдение за качеством выполнения практических 
заданий при освоении программы практики.
Анализ  отзывов  обучающегося  о  прохождении
наблюдательной практики.
Проверка отчета обучающегося по итогам практики.
Дифференцированный  зачет  по  производственной
практике (по профилю специальности).

ПК 2.4 Применять к л а с с и ч е с к и е  и 
современные методы преподавания, 
анализировать особенности отечественных и 
мировых художественных школ.

Наблюдение за качеством проведения занятий по 
учебным предметам «Театральные игры», 
«Актерская грамота», «Сценическая речь в 
мастерской художественного слова», «Школа 
актерско-режиссерского мастерства», «Основы 
пластического воспитания» и т.д. Анализ отзывов 
обучающегося о прохождении наблюдательной 
практики.

ПК 2.5 Использовать индивидуальные методы и 
приемы работы в исполнительском классе с 
учетом возрастных, психологических и 
физиологических особенностей 
обучающихся.

Оценка эффективности индивидуальной работы 
обучающегося с детьми.
Проверка отчета обучающегося по итогам практики.

ПК 2.6 Планировать развитие профессиональных 
умений обучающихся.

Наблюдение за качеством выполнения  практических
заданий при освоении программы практики.

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

Наблюдение  за  деятельностью  обучающегося  в
процессе освоения театрального репертуара.

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе освоения 
программы практики.
Проверка отчета обучающегося по итогам практики.
Портфолио обучающегося.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

Анализ эффективности самостоятельной работы 
обучающегося.
Портфолио обучающегося.

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

Наблюдение  за  организацией  деятельности  в
нестандартной ситуации.
Оценка  за  решение  нестандартных  ситуаций  на
практике.

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку
информации, необходимой для постановки и
решения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.

Наблюдение за организацией работы обучающегося
с  информацией,  использованием  электронных
ресурсов.
Анализ  качества  и  достоверности  полученной
информации.
Портфолио обучающегося.

ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности.

Анализ  использования  обучающимся  технических
средств при подготовке к проведению занятий.
Оценка качества ведения отчетной документации по
практике.
Портфолио обучающегося.

ОК 6. Работать  в  коллективе,  обеспечивать  его
сплочение,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством.

Наблюдение за деятельностью и  поведением 
обучающегося в процессе прохождения практики. 
Анализ реакции обучающегося на замечания и 
предложения студентов, руководителей практики, 
администрации колледжа.
Портфолио обучающегося.

ОК 7. Ставить  цели, мотивировать  деятельность
подчиненных,  организовывать  и
контролировать  их  работу  с  принятием  на
себя  ответственности  за  результат
выполнения заданий.

Анализ  развития  личностно-профессиональных
качеств  обучающегося  в  период  прохождения
практики.
Портфолио обучающегося.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

Анализ  предложенных  обучающимся  способов
преодоления исполнительских трудностей.
Анализ  эффективности  самостоятельной  работы
обучающегося.
Портфолио обучающегося.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности.

Наблюдение за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения программы практики.
Портфолио обучающегося.
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