
      

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования специальности 

52.02.04 Актерское искусство 

по виду «Актер драматического театра и кино» 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (далее рабочая программа) является 

элементом программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 52.02.04 Актерское искусство в части освоения видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  

ВПД 1.Творческо-исполнительская деятельность актера драматического театра и кино; 

ВПД 2. Педагогическая деятельность. 

 

Цели и задачи производственной практики 

Целью производственной практики является приобретение студентами практического 

опыта в рамках освоения видов профессиональной деятельности по специальности СПО 

52.02.04 Актерское искусство по виду «Актер драматического театра и кино», проверка 

готовности студентов к самостоятельной трудовой деятельности. 

Задачи производственной практики: 

- совершенствование в практической работе первоначального практического опыта, 

умений и теоретических знаний, полученных в процессе освоение видов профессиональной 

деятельности;  

- подготовка и исполнение на основе сформированных общих и профессиональных 

компетенций ролей в дипломных спектаклях и мастер-классов творческой направленности. 

Производственная практика проходит в два этапа: 

1 этап – производственная практика (по профилю специальности): 

 - производственная практика (исполнительская) 

 - производственная практика (педагогическая)  

2 этап – производственная практика (преддипломная) 

 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в ходе 

производственной практики должен:  

ВПД 1.Творческо-исполнительская деятельность актера драматического театра и 

кино 

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 

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; 

- 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 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; 

- 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. 

ВПД 2. 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 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; 

- 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. 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) является 

освоение 

общих компетенций (ОК): 

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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования 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. 

профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД 1.Творческо-исполнительская деятельность актера драматического театра и 

кино 

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. 

ВПД 2. Педагогическая деятельность 

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

школах искусств, детских театральных школах, других учреждениях дополнительного 

образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

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 и детских 

театральных школ. 

 

Результатом производственной практики (преддипломной) являются подготовленные и 

исполненные на зрителя на основе сформированных общих и профессиональных 

компетенций роли в дипломных спектаклях. 

 

Производственная практика (по профилю специальности). 

Производственная практика (исполнительская) проводится рассредоточено в 4-8 

семестрах. 

Рубежный контроль (дифференцированный зачет) проводится в 4,5,6,7 семестрах. 

Промежуточная аттестация по итогам прохождения производственной практики 

(исполнительской) проводится в форме дифференцированного зачета в 8 семестре.  

Производственная практика (педагогическая) проводится рассредоточено в 5-7 

семестрах в форме аудиторных занятий и в форме наблюдательной практики. 

Рубежный контроль (дифференцированный зачет) проводится в 5,6 семестрах. 

Промежуточная аттестация по итогам прохождения производственной практики 

(педагогической) проводится в форме дифференцированного зачета в 7 семестре.  

Производственная практика (преддипломная) 

Промежуточная аттестация по итогам прохождения производственной практики 

(преддипломной) проводится в форме дифференцированного зачета в 8 семестре. 


