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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы            

Программа учебной практики является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом  среднего профессионального образования по специальности  

53.02.04 Вокальное искусство и соответствует общим и профессиональным 

компетенциям: 

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 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

хоровых и ансамблевых коллективах в  условиях концертной организации и театральной 

сцены.  

 ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 



 ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

 ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для 

решения музыкально-исполнительских задач. 

 ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

 ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия различными возрастными группами слушателей. 

  ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

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

музыкально-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. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

 ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

 ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

 ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

1.2 Место дисциплины учебной практики в структуре  

образовательной программы 

Дисциплина УП. 01  Сценическая речь является частью учебной практики 

образовательной программы по специальности 53.02.04  Вокальное искусство. 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики,   

требования к результатам прохождения учебной практики: 

 

В результате прохождения  вида учебной практики обучающийся должен: 



иметь практический опыт:  

 ПМ.01 

самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в соответствии с 

программными требованиями; 

ведения  учебно-репетиционной работы; 

актерской работы на сценической площадке в учебных постановках; 

ПМ. 02 

организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 

организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом 

возрастных и личностных особенностей;  

уметь: 

 ПМ.01 

использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

профессионально и психофизически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы; 

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

применять теоретические знания в исполнительской практике; 

пользоваться специальной литературой; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения; 

организовывать репетиционно-творческую деятельность творческих коллективов; 

самостоятельно работать над исполнительским репертуаром  (в соответствии с 

программными требованиями); 

использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными и 

ансамблевыми произведениями, в сценических выступлениях; 

применять в своей профессии основы техники сценической речи, законы орфоэпии 

и речевой фонации; 

применять навыки техники речи и работы с музыкально-литературным 

произведением; 

ПМ.02 

делать педагогический анализ ситуации в классе индивидуального творческого 

обучения; 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 



пользоваться специальной литературой;  

знать:  

 ПМ.01 

художественно-исполнительские возможности голосов; 

особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику 

дыхания; 

профессиональную терминологию; 

основы сценической речи и сценического движения; 

основы техники сценической речи; 

законы орфоэпии, речевой фонации; 

ПМ.02 

основы теории воспитания и образования;  

психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного 

возраста; 

требования к личности педагога;  

профессиональную терминологию;  

порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях. 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  108 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий 

72  

Самостоятельная работа обучающегося  36  

Аттестация по итогам прохождения вида учебной практики:                                                                                                                                    

1, 2 семестры – дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание вида учебной практики 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала;  практические занятия; самостоятельная работа студентов  

 

Объем в часах 

 

У
р
о
в
ен

ь
 о

св
о
ен

и
я 

*
 

     

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

у
ч
еб

н
ая

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

н
аг

р
у
зк

а 
С

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

у
ч
еб

н
ая

 н
аг

р
у
зк

а 

Аудиторна

я учебная 

нагрузка 

м
ел

к
о
гр

у
п

п

о
в
ы

е 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал

ь
н

ы
е 

1 

 

2 3 4 5 6 

1 семестр 48 16 32   

Раздел 1. Техника речи 66 22 38   

Тема 1.1. Дикция 24 8 16   

Цели и задачи вида учебной практики «Сценическая речь»  

Техника речи и ее значение как базы речевой культуры 

Устройство и функции основных частей речевого аппарата 

Значение владения вокальным исполнителем своим речевым аппаратом 

Активизация частей речевого аппарата (артикуляция)  

Упражнения для группы мышц челюсти, губ, языка 

Установка гласных звуков (И-Э-А-О-У-Ы) 

Установка согласных звуков, деление их на группы по месту и способу образования 

Произношение сочетания согласных и гласных звуков 

    1-2 



Практические занятия:  

Художественное чтение произведений малой художественной формы: басня, проза, стихотворение  

     

Самостоятельная работа студентов: 

Произношение сочетания согласных и гласных звуков 

Упражнения на закрепление полученных навыков: работа со скороговорками 

    1-2 

Тема 1.2. Орфоэпия 24 8 16   

Понятие «орфоэпия», нормы литературного языка 

Речевые характерности – отклонение от норм 

Дикционные недостатки, «проглатывание» отдельных звуков 

Основные правила орфоэпии, ударение в слове 

Произношение безударных гласных 

Произношение согласных звуков 

Орфоэпический разбор текстов 

Две школы орфоэпии  

Работа с пословицами и поговорками 

    1-2 

Практические занятия: 

Художественное чтение малых форм, содержащих трудные случаи орфоэпии 

Развитие диапазона голоса с помощью комплекса упражнений 

     

Самостоятельная работа студентов:  

Произношение безударных гласных в двусложных и трехсложных словах 

Произношение согласных звуков  под ударением и без ударения 

Работа над пословицами и поговорками  

    1-2 



2 семестр 60 20 20 20  

Тема 1.3. Дыхание и голос 18 6 6 6  

Три вида дыхания:  

ключичное дыхание, 

грудное дыхание, 

дыхание с опорой на брюшину 

Смешанно-диафрагмальное дыхание 

Значение владения дыханием и голосом для вокального исполнителя 

Массаж и дыхательная гимнастика 

Основные положения речевого аппарата 

Постановка речевого голоса 

Работа по нахождению и использованию резонаторов 

Развитие диапазона – звучание по голосовым регистрам 

Разогрев речевого аппарата  

    2 

Практические занятия: 

Освоение дыхательного тренажа  

     

Самостоятельная работа студентов:  

Освоение дикционной техники на примере комплекса упражнений 

    2 

Раздел 2. Работа над текстом 42 14 14 14  

Тема 2.1. Темпо-ритм 6 2 2 2  

Понятие темпо-ритма  

Темпо-ритм скороговорок 

    1-2 



Изменение темпо-ритма с изменением предлагаемых обстоятельств 

Практические занятия: 

Овладение методикой общего и литературного анализа  

Работа над речью в отрывках литературных произведений  

Реализация всех навыков сценической речи  

     

Самостоятельная работа студентов: 

Работа над скороговорками 

    3-4 

Тема 2.2. Логика речи 18 6 6 6  

Значение логики речи как этапа работы над текстом, средства выявления авторской мысли 

Работа над стихотворным текстом:  

рифма, способы рифмовки,  

строфа (двустишье, четверостишье, ода, сонет),  

белый стих,  

пауза (конечная, цезура, фермата),  

переносы (зашагивание),  

ритм и рифма стиха 

    2 

Практические занятия: 

Работа над речью в драматургических текстах 

Анализ речевых недостатков и методика их преодоления 

     

Самостоятельная работа студентов: 

Проведение общего и литературного анализа изучаемых текстов: 

определить главную мысль текста,  

    2 



вскрыть событийный ряд,  

определить отношение к событиям рассказчика и действующих лиц,  

выявить в результате оценки события словесное действие, главное и второстепенные ударения 

Тема 2.3. Словесное действие 6 2 2 2  

Глагольный ряд и словесное действие 

Выстраивание движения сюжета по глагольному ряду 

Кинолента видений выстроенного сюжета  

    2-3 

Практические занятия: 

Освоение методики выстраивания движения сюжета по глагольному ряду на примере драматургических 

произведений русских классиков   

     

Самостоятельная работа студентов: 

Работа над изменением словесного действия на материале скороговорок  

    2-3 

Тема 2.4. Художественное чтение 12 4 4 4  

Выбор материала  

Жанр произведения, стиль автора  

Образ рассказчика и образы действующих лиц  

Тема и идея  

Сквозное действие  

Логическая перспектива  

Сверхзадача исполнителя 

Средства выразительности (голос, характерность, темпо-ритм, жест, движение) 

    2-3 

Практические занятия:      



Выстраивание сюжетной линии с помощью словесного действия в произведениях зарубежных авторов 19 века 

Овладение способами удержания внимания слушателей на протяжении всего выступления   

Самостоятельная работа студентов: 

Работа над сценическими монологами 

    2-3 

* При определении результатов освоения  дисциплины необходимо учитывать уровень усвоения знаний и умений: 

1.Ознакомительный   

2.Репродуктивный  

3.Продуктивный 

4.Творческий



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация дисциплины предполагает наличие: 

 

3.1.1 Классов для групповых и индивидуальных занятий  

3.1.2 Концертного зала  

3.1.3 Малого концертного зала 

3.1.4 Помещений, соответствующих профилю подготовки для работы со 

специализированными материалами 

 

3.2 Оборудование учебных кабинетов 

 

 Реализация программы предполагает наличие учебной мебели, микрофонов, 

комплекта звукоусилительной техники и электронного оборудования, библиотеки 

специализированных нотных изданий, доступа к электронным библиотекам и 

образовательным ресурсам, телевизора, аудиосистемы. 

 

 

3.3.Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы  

 

Основные источники: 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1 Аванесов Р. Русское литературное произношение. – М.: Искусство 1984 

2 Алферова Л. Речевой тренинг: дикция и произношение – Спб.: Искусство 2007 

3 Богданова Н. Произношение и транскрипция. – Спб.: Искусство  2001 

4 Бондарко Л., Вербицкая Л., Гордина М.Основы общей фонетики. – Спб.: 

Медицина и наука 

1991 

5 Бондарко Л., Вербицкая Л., Игнаткина Л., Щукин В. Теория и практика 

сценической речи. –  Л.: Искусство  

1985 

6 Бруссер А., Оссовская М.Аудиовидеоуроки по технике речи. – М.: 

Искусство 

2007 

7 Бруссер А., Оссовская М. 104 упражнения по дикции и орфоэпии. –  М.: 

Искусство 

2007 

8 Вербицкая Л.Давайте говорить правильно. – М.: Искусство  2001 

9 Винокур Г.Русское сценическое произношение. –  М.: Искусство 1997 

10 Горбачевич К.Словарь трудностей произношения и ударения в 2000 



 

Ресурсы интернет 

www.youtube.com/watch?v=sBucT_aECWU 

www.youtube.com/watch?v=p3KaL3w-a3o 

4brain.ru/akterskoe-masterstvo/rech.php 

act-master.ru/category/scenicheskaya-rech/ 

www.krugosvet.ru/enc/kultura_i.../STSENICHESKAYA_RECH.html 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1 Результаты обучения 

Освоенные компетенции: 

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, определяет методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решает проблемы, оценивает риски и принимает решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии 

современном русском языке. – Спб.: Искусство 

11 Зарва М.Русское словеснок ударение. Словарь. – М.: Искусство 2001 

12 Иванова Т. Орфоэпический словарь русского языка: пароизношение, 

ударение, грамматические формы. –  М.: Искусство 

2004 

13 Каленчук М., Касаткина Р.Словарь трудностей русского произношения». 

– М. :ГИТИС 

1997 

14 Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, 

грамматические формы под ред. Аванесова Р. – М.:ГИТИС 

1997 

15 Оссовская М.Как исправить говор. – М. :ГИТИС 2007 

16 Сценическая речь: Учебник под ред. Козляниновой И.   и Промптовой И.  

– М.:ГИТИС 

2006 

http://www.youtube.com/watch?v=sBucT_aECWU
http://www.youtube.com/watch?v=p3KaL3w-a3o
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i.../STSENICHESKAYA_RECH.html


для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работает в коллективе, обеспечивает его сплочение, эффективно 

общается с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставит цели, мотивирует деятельность подчиненных, организовывает и 

контролирует их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, осознанно планирует 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 ПК 1.2. Осуществляет исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

хоровых и ансамблевых коллективах в  условиях концертной организации и театральной 

сцены.  

 ПК 1.3. Применяет в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, ведет репетиционную работу и запись в условиях студии. 

 ПК 1.4. Выполняет теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применяет базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

 ПК 1.6. Применяет базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для 

решения музыкально-исполнительских задач. 

 ПК 1.7. Исполняет обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

 ПК 1.8. Создает концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия различными возрастными группами слушателей. 

ПК 2.1. Осуществляет педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК  2.2. Использует знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использует базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

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

ПК 2.4. Осваивает основной учебно-педагогический репертуар. 



ПК 2.6. Использует индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планирует развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеет культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

Имеет практический опыт:  

 ПМ.01 

самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в соответствии с 

программными требованиями; 

ведения  учебно-репетиционной работы; 

актерской работы на сценической площадке в учебных постановках; 

ПМ. 02 

организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 

организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом 

возрастных и личностных особенностей;  

Освоенные умения: 

ПМ.01  

использует технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

профессионально и психофизически владеет собой в процессе репетиционной и 

концертной работы; 

использует слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

применяет теоретические знания в исполнительской практике; 

пользуется специальной литературой; 

согласовывает свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения; 

организовывает репетиционно-творческую деятельность творческих коллективов; 

самостоятельно работает над исполнительским репертуаром  (в соответствии с 

программными требованиями); 

использует навыки актерского мастерства в работе над сольными и ансамблевыми 

произведениями, в сценических выступлениях; 

применяет в своей профессии основы техники сценической речи, законы орфоэпии 

и речевой фонации; 



применяет навыки техники речи и работы с музыкально-литературным 

произведением 

ПМ.02 

делает педагогический анализ ситуации в классе индивидуального творческого 

обучения; 

использует теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

пользуется специальной литературой;  

Усвоенные знания:  

ПМ.01 

знает художественно-исполнительские возможности голосов; 

знает особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику 

дыхания; 

знает профессиональную терминологию; 

знает основы сценической речи и сценического движения; 

знает основы техники сценической речи; 

знает законы орфоэпии, речевой фонации. 

ПМ.02 

знает основы теории воспитания и образования;  

знает психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

знает требования к личности педагога;  

знает профессиональную терминологию;  

знает порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях. 

 

4.2 Оценка результатов освоения 

Общие требования к аттестации итогов прохождения практики оцениваются по двум 

направлениям: 

аттестация по итогам освоения  практического опыта ,знаний и умений по виду практики 

оценка уровня освоения общих и профессиональных компетенций по виду практики 

Результаты аттестации  итогов прохождения практики оцениваются в баллах: 

5 (отлично); 

4 (хорошо); 

3 (удовлетворительно); 

2 (неудовлетворительно). 

 



4.3 Критерии аттестации итогов прохождения практики 

5 (отлично): 

 Соответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта    (по 

семестрам) 

Умение вокалиста работать  над речевым аппаратом. 

Владение  дыхательным  тренажом, дикционной техникой.  

Умение работать над речью; проанализировать литературный текст. 

 

Общие и профессиональные компетенции освоены: 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 

2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

4 (хорошо):  
Соответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта   

Умение вокалиста работать  над речевым аппаратом с некоторыми недочетами. 

Владение  дыхательным  тренажом, дикционной техникой с некоторыми недочетами.  

Умение работать над речью; проанализировать литературный текст с некоторыми 

недочетами. 

Общие и профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 

2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

 

3 (удовлетворительно):  

 

Соответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта   

Значительные недочеты вокалиста в работе над речевым аппаратом. 

Не владеет дыхательным  тренажом, дикционной техникой.  

Неумение работать над речью; слабый уровень развития навыков  в работе над  

литературным текстом. 

 

Общие и профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 

2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

2 (неудовлетворительно): 

Несоответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта   

Отсутствие навыков работы работе над речевым аппаратом. 

Не владеет  дыхательным  тренажом, дикционной техникой.  

Неумение работать над речью; отсутствие навыков в работе над  литературным текстом. 

 

Общие и профессиональные компетенции не  освоены: 

 Общие и профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 



ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 

2.3., ПК 2.4., ПК 

 

 

4.4 Формы  аттестации и виды работ подлежащих проверке 

Аттестация по итогам прохождения вида учебной практики: 

1, 2 семестры – дифференцированный зачет по качеству овладения сценической 

речью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


