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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, 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 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных 

дисциплин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ. 

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. 02  Сценическая подготовка является частью учебной практики 

образовательной программы по специальности 53.02.04 Вокальное искусство. 

 

1.3. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам 

освоения учебной практики: 

В результате освоения  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; 

владения психофизическими основами актерского мастерства; 

владения профессионально поставленным рече-голосовым аппаратом, искусством 

сценической речи; 

использования возможностей телесного аппарата воплощения; 

ПМ. 02 

организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 

организации обучения учащихся пению с учетом их возраста и уровня подготовки; 

организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом 

возрастных и личностных особенностей;  

уметь: 

ПМ.01 

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; 

анализировать произведения искусства и литературы в работе над ролью; 

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; 

применять манеры и этикет основных драматургически важных эпох; 

пользоваться специальными принадлежностями и инструментами; 

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 теории актерской профессии; 

специальные методики и техники работы над ролью; 

способы работы с литературным драматургическим материалом; 

приемы, используемые в сценическом речевом искусстве для придания речи 

большей выразительности и убедительности; 

различные способы анализа художественных текстов; 

анатомию и физиологию двигательной системы человека. 

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  дисциплины учебной практики и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

У
П

.0
2
 

Максимальная учебная нагрузка 

 

57 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме 

групповых занятий 

38 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

19 

 

Формы промежуточной аттестации: 

Аттестация по итогам прохождения вида учебной практики: 8 семестр –

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 
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2 3 4 5 

8 семестр 57 19 38  

Введение      

Сценическая подготовка и ее значение в профессиональном образовании артиста-вокалиста 

Предмет и задачи курса сценической подготовки 

Устройство зрительного зала театра 

11 5 6 2 

Практическая работа 

Изучение профессиональной сценической терминологии 

(фойе, партер, бельэтаж, бенуар, ложи, галерка, балкон)  

    

Самостоятельная работа студентов 

Презентация на тему « Театральные залы  Кавказских Минеральных Вод» 

   2 

Раздел 1. Исторические этапы развития театра     

Древнегреческий театр Диониса в Афинах и театр в Эпидавре 

Римский  театр и амфитеатр. Колизей. Амфитеатры Геркуланума и Помпей 

Устройство бродячего театра периода Раннего Средневековья 

Замковый феодальный театр. Театр на площади: фарс, моралите, мистерия 

11 5 6 2 



Итальянский театр масок дель’арте 

Влияние оперного театра на формирование современной театральной сцены-коробки 

Театр французской комедии Ж.-Б. Мольера 

Театр У. Шекспира 

Немецкий романтический театр. Роль Р. Вагнера, Ф. Шиллера 

Рождение русского театра Ф. Волкова 

Появление профессиональных отечественных театров: Мариинский, Александринский, Большой, Малый  

Практическая работа 

Изучение влияния оперной реформы Р.Вагнера на формирование современного образа театра 

    

Самостоятельная работа студентов 

Презентации на темы «Античный театр», «Средневековый театр», «Театр Ж.-Б. Мольера и                У. Шекспира», 

«Вагнеровский в Байрейте», «Отечественные театры» 

   2 

Раздел 2. Техника сцены и сценография     

Техника сцены: 

внутренние помещения театра, 

машинерия сцены (подвески, кулисы, пантусы, карманы сцены),  

занавес, 

арлекин, 

задник, 

авансцена, 

цеха (пошивочный, бутафорский, художественно-постановочный, костюмерный), 

световое оформление сцены (софиты, рампа, световой занавес, световые пушки и пистолеты), 

звуковое оформление (микрофоны, подвески, аппаратура усиления звука), 

круг, 

11 5 6 2 



оркестровая яма, 

лифты, 

подъемники, 

краны 

Сценография: 

живописный задник, 

выгородки, 

интерьеры, 

падуги, 

бутафория, 

костюм, 

грим 

 

Практическая работа 

Изучение строения современной сцены на примере знаменитых  отечественных театрах 

    

Самостоятельная работа студентов 

Презентация на тему «Устройство театральной сцены» 

   2 

Раздел 3. Сценическая подготовка как обязательный компонент 

профессионального обучения артиста-вокалиста 

    

Тема 3.1. Работа актера с режиссером     

Застольная читка 

Общий анализ художественного произведения 

Литературный анализ художественного произведения 

Работа с текстами опер «Свадьба Фигаро» В. Моцарта, «Тайный брак» Д. Чимароза, «Иоланта» П. Чайковского 

11 3 6 2-3 



Определение задач актерской игры и режиссуры 

Задачи спектакля. Сверхзадачи спектакля 

Выход на репетиционную площадку 

Формирование сценического образа.  

Речь и голос. Пластика, костюм и грим 

Умение работать в диалоге и ансамбле 

Музыкальный ритм спектакля. Темпо-ритм спектакля 

Практическая работа 

Работа над ролями в спектакле: сцены из опер «Свадьба Фигаро» В. Моцарта, «Тайный брак»            

 

Д. Чимарозы,  «Иоланта» П.Чайковского  

    

Самостоятельная работа студентов 

Ознакомление с либретто изучаемых опер 

Аналитический разбор ролей  и подготовки сценических этюдов 

   2-3 

Тема 3.2. Постановка спектакля     

Постановочная работа: 

определение событийного ряда, события, главного события, 

сценическое действие: логика, последовательность, 

целесообразность,  

сквозное действие, 

природа конфликта; определение конфликта, 

оправдание задач,  

выразительные средства в достижении целей,  

атмосфера, 

жанр, 

13 4 14 3-4 



художественный образ,  

внутренняя и внешняя характерность, перевоплощение,  

природа ансамблевого творчества 

Практическая работа 

Репетиции, прогонные репетиции, генеральные репетиции спектакля 

    

Самостоятельная работа студентов 

Постановка и композиция танца для индивидуальной роли в спектакле 

Просмотр видеозаписей спектакля известных театров 

Исполнительский анализ роли в различных художественных интерпретациях 

   3-4 

* 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.  Асеев Б.  Русский драматический театр XVII – XVIII веков.– М.: 

Искусство 

1958  

2.  Баженова Л., Некрасова Л. , Курчаи Н. , Рубинштейн И.  Мировая 

художественная культура. XX век. Кино, театр, музыка (+CD). – СПб.: 

Питер 

2008 

3.  Берестовская Д.  Культурология. Учебное пособие. – Симферополь: 

Бизнес-Информ 

2005 

4.  Берестовская Д. Античная художественная культура. Учебное 

пособие. – Симферополь: Бизнес-Информ 

2003 

5.  Борзова Е.  История мировой культуры. 4-е изд., стер. – СПб.: Лань 2005  

6.  Бояджиев Г. Н Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. – Л.: 

Искусство 

1973 

7.  Георгиева Т.  Русская культура: история и современность: Учебное 

пособие. – М.: Юрайт 

2001 

8.  Емохонова Л.  Мировая художественная культура: Учеб. пособие для 2005 



студ. сред. пед. учеб. заведений. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Академия. 

9.  История зарубежного театра. Театр Западной Европы. Учебник для 

культ. -просвет. и театр. учебн. заведений, ч. I. Под общ. ред. проф. Г. 

Бояджиева. – М.: Просвещение 

1971 

10.  История зарубежного театра. Театр Европы и США XIX-XX вв. 

Учебник для культ.-просвет. и театр. учебн. заведений, ч. 2. Под общ. 

ред. проф. Г. Бояджиева. – М.: Просвещение 

1972 

11.  История зарубежного театра. Театр Европы и после 1945 года. 

Учебник для культ.-просвет. и театр. учебн. заведений, ч. 3. Под общ. 

ред. проф. Г. Бояджиева. – М.: Просвещение 

1977 

12.  Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов / Под 

ред. И.  Воскресенской. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Единство 

2003 

13.  Культурология: Учеб. пособие / Авторы-составители О. Власенко, Ю.  

Зайончковский. – X.: Парус 

2006 

14.  Культурология : Учебник / ред. Ю.  Солонина, М.  Кагана. – М. : 

Высшее образование 

2007 

15.  Львова Е. П., Фомина Н. , Некрасова Л. , Кабкова Е.  Мировая 

художественная культура. От зарождения до XVII века. (Очерки 

истории). – СПб.: Питер 

2006 

16.  Львова Е. , Кабкова Е. , Некрасова Л. , Стукалова О., Олесина Е. 

Мировая художественная культура. Эпоха Просвещения (+CD). – 

СПб.: Питер 

2006 

17.  Львова Е. , Сарабьянов Д. , Кабкова Е. , Фомина Н. , Хан-Магомедова 

В. , Савенкова Л. , Аверьянова Г.  Мировая художественная культура. 

XX век (+CD). – СПб.: Питер 

2007 

18.   Львова Е. , Сарабьянов Д. , Борисова Е. , Фомина Н. , Березин В., 

Кабкова Е., Некрасова Л. Мировая художественная культура. XIX век. 

Изобразительное искусство, музыка и театр (+CD). – СПб.: Питер 

2007 

19.  Мировая художественная культура. В 2 т. Т. 1. Учеб. пособие /Б. 

Эренгросс, Е.  Ботвинник, В. Комаров и др.; под ред. Б. Эренгросс– 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк. 

2005 

20.  Мировая художественная культура. В 2 т. Т. 2: Учеб. пособие /Б.  

Эренгросс, В.  Арсеньев, Н. Воробьев и др.; Под ред. Б.  Эренгросс – 

2005 



М.: Высш. шк. 

21.  Моров А.  Три века русской сцены Кн. 1. От истоков до Великого 

Октября. / А. Моров. – М.: Просвещение 

1978 

22.  Смолина К. А. 100 великих театров./ К. А. Смолина. – М.: Вече 2001 

23.  Торосян В. Культурология. История мировой и отечественной 

культуры: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по пед. 

специальностям (ГСЭ. Ф. 04 – Культурология). – М.: Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС 

2005 

24.  100 великих режиссеров /Авт. - сост. И. Мусский.– М.: Вече 2006 

 

 

Дополнительные источники:  

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1.  Брук П. Пустое пространство. Секретов не / П. Брук. – М.: Вече 2003 

2.  Васильева Н. Танец / Н. Васильева. – М.: Вече  2000 

3.  Гротовский Е. От Бедного Театра к Искусству-проводнику. – М.: 

Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС 

2003 

4.  Захава Г. Мастерство актера и режиссера. – М.: РАТИ 2008  

5.  Збруева Н. В. Ритмическое воспитание актера. – М.: РАТИ 2003 

6.  Зверева Н. Создание актерского образа: теоретические основы. – М.: 

РАТИ 

2009 

7.  Культурология: Учеб. пособие / Авторы-составители Власенко О., 

Зайончковский Ю. В– X.: Парус 

2006 

8.  Ливнев Д. Создание актерского образа. Хрестоматия. – М.: РАТИ 2008 

9.  Лоуэн А. Психология тела.  – М.: РАТИ  2002 

10.  Никитин В.Н. Пластикодрама: Новые направления в арттерапии. – М.: 

РАТИ  

2003 

11.  Петрова  Е. В. Актерское мастерство. Первый год обучения / Е.В. 

Петрова. – М.: РАТИ 

2004 

12.  Русское сценическое произношение; авт. предисл. С.  Кузьмина. – 4-е 

изд. – М.: ЛКИ 

2007 

13.  Савина А. Театр. Актер. Режиссер: краткий словарь терминов и 

понятий. –  С-Пб.: Лань 

2010 



 

Ресурсы Интернет  

  

www.aonb.ru/depart/is/dto.pdf 

tugrynxo.hol.es/.../video-uroki-po-stsenicheskomu-dvizheniyu.php 

www.tabakovschool.ru/teachers/detail_teachers.php?ELEMENT_ID=52 

www.youtube.com/watch?v=D1s1dr_6wMw открытый урок по сценическому движению 

2014  

vk.com/event37819526 Мастер-класс сценическое движение для вокалистов 

 

  

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 для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работает в коллективе, 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. 

http://www.tabakovschool.ru/teachers/detail_teachers.php?ELEMENT_ID=52
http://www.youtube.com/watch?v=D1s1dr_6wMw
http://vk.com/event37819526


 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 2.5. Применяет классические и современные методы преподавания вокальных 

дисциплин, анализирует особенности отечественных и мировых вокальных школ. 

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; 

владения психофизическими основами актерского мастерства; 

владения профессионально поставленным рече-голосовым аппаратом, искусством 

сценической речи; 

использования возможностей телесного аппарата воплощения; 

ПМ. 02 

организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 

организации обучения учащихся пению с учетом их возраста и уровня подготовки; 

организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом 

возрастных и личностных особенностей;  

Освоенные умения: 

ПМ.01 

умеет профессионально и психофизически владеть собой в процессе репетиционной 

и концертной работы; 

умеет использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

умеет применять теоретические знания в исполнительской практике; 

умеет пользоваться специальной литературой; 

умеет согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения; 

умеет организовывать репетиционно-творческую деятельность творческих 

коллективов; 

умеет самостоятельно работать над исполнительским репертуаром  (в соответствии с 

программными требованиями); 

умеет использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными и 

ансамблевыми произведениями, в сценических выступлениях; 

умеет анализировать произведения искусства и литературы в работе над ролью; 

умеет чувственно переживать создаваемый художественный образ; 

умеет использовать образное мышление при создании художественного образа; 

умеет создавать художественный образ актерскими средствами, владеть навыками 

самостоятельной работы над ролью на основе режиссерского замысла; 

умеет самостоятельно выполнять грим заданного актерского образа, применять 

правила гигиены грима; 



умеет использовать на практике нормативные требования речевой культуры; 

умеет использовать на сцене всевозможные виды перемещений; 

умеет применять манеры и этикет основных драматургически важных эпох; 

умеет пользоваться специальными принадлежностями и инструментами; 

ПМ.02  

умеет делать педагогический анализ ситуации в классе индивидуального 

творческого обучения; 

умеет использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

умеет пользоваться 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 теории актерской профессии; 

знает специальные методики и техники работы над ролью; 

знает способы работы с литературным драматургическим материалом; 

знает приемы, используемые в сценическом речевом искусстве для придания речи 

большей выразительности и убедительности; 

знает различные способы анализа художественных текстов; 

знает анатомию и физиологию двигательной системы человека. 

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 Аттестация итогов  прохождения практики 

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) 

Высокий уровень освоения   практических умений и  навыков: 

воплощения замысла спектакля с помощью средств сценографии; работы над 

формированием сценического образа; 

 аналитического разбора ролей  и подготовки  сценических этюдов; 

организации постановочной работы, исполнительского анализа роли в различных 

художественных интерпретациях. 

 

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    (по 

семестрам) 

Хороший уровень  освоения практических умений и  навыков: 

воплощения замысла спектакля с помощью средств сценографии; работы над 

формированием сценического образа с некоторыми недочетами; 

 аналитического разбора ролей  и подготовки  сценических этюдов с некоторыми 

недочетами; 

организации постановочной работы, исполнительского анализа роли в различных 

художественных интерпретациях 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    (по 

семестрам) 

Слабый уровень освоения  практических умений и  навыков: 



воплощения замысла спектакля с помощью средств сценографии; работы над 

формированием сценического образа; 

 аналитического разбора ролей  и подготовки  сценических этюдов; 

организации постановочной работы, исполнительского анализа роли в различных 

художественных интерпретациях. 

 

 

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    (по 

семестрам) 

Низкий уровень освоения  практических умений и  навыков: 

воплощения замысла спектакля с помощью средств сценографии; работы над 

формированием сценического образа; 

 аналитического разбора ролей  и подготовки  сценических этюдов; 

организации постановочной работы, исполнительского анализа роли в различных 

художественных интерпретациях. 

 

Общие и профессиональные компетенции  не 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. 

 

4.4  Формы  аттестации и виды работ подлежащих проверке 

 

Аттестация по итогам прохождения вида учебной практики: 

8 семестр – дифференцированный зачет  

Освоение теоретического материала 

Введение 

Раздел 1. Исторические этапы развития театра 
Освоение основ сценической подготовки, изучение профессиональной сценической 

терминологии, исторического аспекта развития театра 

  

Освоение практического материала 

Изучение профессиональной сценической терминологии 

(фойе, партер, бельэтаж, бенуар, ложи, галерка, балкон) 

Раздел 2. Техника сцены и сценография  

Изучение строения современной сцены на примере знаменитых  отечественных театров. 

Изучение принципов художественного воплощения идейного замысла спектакля с 

помощью средств сценографии 

 

 



Освоение практического материала 

Изучение строения современной сцены на примере знаменитых  отечественных театров 

Раздел 3. Сценическая подготовка как обязательный компонент 

профессионального обучения артиста-вокалиста 

Тема 3.1. Работа актера с режиссером 

Освоение этапов работы актера с режиссером, определение задач  

 актерской игры и режиссуры. Работа над формированием сценического образа 

Ознакомление с либретто изучаемых опер, аналитический разбор ролей  и подготовка 

сценических этюдов 

 

Освоение практического материала 

Работа над ролями в спектакле: сцены из опер «Свадьба Фигаро» В. Моцарта, «Тайный 

брак»,Д. Чимарозы,  «Иоланта» П.Чайковского 

 

 

Тема 3.2. Постановка спектакля 

Освоение этапов постановочной работы 

Исполнительский анализ роли в различных художественных интерпретациях 

 

Освоение практического материала 

Репетиции, прогонные репетиции, генеральные репетиции спектакля 

 

 


