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1. Общие положения 

Преддипломная практика - важнейшая, обязательная составная часть 

учебного процесса по подготовке специалистов в соответствии с 

квалификационной характеристикой по специальности 52.05.01 «Актерское 

искусство». 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку студентов, 

закрепляет знания и умения, приобретаемые студентами в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и 

способствует закреплению общепрофессиональных, профессиональных и 

профессионально-специальных компетенций студентов.  

Для реализации этих целей студенты должны проявлять 

самостоятельность, инициативу, настойчивость и в то же время высокий 

уровень творческого подхода, нарабатывать навыки коммуникативного 

общения в коллективе. 

Производственная практика: преддипломная практика, обучающихся по 

направлению подготовки 52.05.01 «Актерское искусство», проводится в 

соответствии с нормативными документами о порядке проведения практики 

в высших учебных заведениях. Она проводится на базе кафедры актерского 

мастерства и подразумевает подготовку роли в дипломном спектакле.  

Сроки проведения практики определяются учебным планом. 

Руководство практикой возлагается на преподавателей кафедры актерского 

мастерства - мастеров курса. Выполненные задания студенты отражают в 

дневниках практики. Прохождение студентами практики, выполнение ее 

программы и индивидуального задания контролируется руководителем 

практики от Учреждения. Практика завершается составлением и защитой 

студентом отчета о практике. 

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

специальности 52.05.01 «Актерское искусство» в соответствии с Положением 

о практике студентов, утвержденной Ученым советом «Высшей школы 

сценических искусств». 

Способ проведения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

стационарная. 

Форма проведения практики по очной форме  – дискретно: путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения данного вида практики (11/3 недели), 

концентрированная. 

Форма проведения практики по заочной форме  – дискретно: путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения данного вида практики (11/3 недели), 

концентрированно перед летней зачетно-экзаменационной сессией. 
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Объем и продолжительность практики: 

Очная форма обучения: 

Курс Виды практики 

Семестр Трудоемкость (объем) практики 

В ЗЕТ 
В академических 

часах 

4 Производственная 

преддипломная практика 
8 2 72 

 Всего:  2 72 

 

Заочная форма обучения: 

Курс Виды практики 
Трудоемкость (объем) практики 

В ЗЕТ В академических часах 

5 Производственная преддипломная 

практика 
2 72 

 Всего: 2 72 

2. Цели и задачи преддипломной практики 

Цель преддипломной практики – формирование у студентов навыков 

самостоятельной работы, проверка профессиональной готовности будущего 

специалиста к трудовой деятельности, закрепление и углубление знаний, 

полученных при изучении общепрофессиональных и специальных 

дисциплин и участия в различных творческих мероприятиях на базе 

«Высшей школы сценических искусств» и других сценических площадках.  

Задачи преддипломной практики: 

совершенствование умений работать в творческом коллективе в рамках 

единого художественного замысла;  

самостоятельное проведение исследований при подготовке роли с 

обращением к научной литературе и другим необходимым источникам;  

совершенствование умений общаться со зрительской аудиторией в 

условиях сценического представления (работы перед кино- (теле-) камерой в 

студии), овладение навыками в организации и планировании творческого 

процесса по подготовке спектакля, решения художественно-педагогических 

задач в творческом коллективе. 

3.Планируемые результаты 

Компетенции  обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Курс Виды практики 

Трудоемкость 

Компетенции в 

з.ед 

в 

час 
срок 

4 преддипломная 2 72 1 1/3 

недели 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПСК 

– 1.1, ПСК – 1.2, ПСК – 1.3, ПСК – 1.4  Всего: 2 72 1 1/3 

недели 
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В результате прохождения преддипломной практики студент должен 

овладеть следующими общепрофессиональными (ОПК), профессиональными 

(ПК) и профессионально-специальными компетенциями (ПСК), 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

которую (которые) ориентирована образовательная программа: 

в художественно-творческой деятельности: 

способность самостоятельно или в составе группы вести творческий 

поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества 

(ОПК-6) 

готовность к созданию художественных образов актерскими средствами 

(ПК-1); 

умение общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 

представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой 

в студии (ПК-2); 

готовность проявлять творческую инициативу во время работы над 

ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3); 

способность работать в творческом коллективе в рамках единого 

художественного замысла (ПК-4); 

умение актерски существовать в танце, воплощать при этом различные 

состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим 

миром в заданных обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно 

музыкальным, убедительным, раскованным и эмоционально заразительным, 

следуя воле режиссера, быстро переключаться из одного танцевального 

жанра в другой (ПК-9); 

умение поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для 

творчества психофизическое состояние (ПК-12); 

готовность к созданию художественных образов актерскими средствами 

на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального 

руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на 

телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-

художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-1.1); 

способность профессионально воздействовать словом на партнера в 

сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и 

приспособления речи, способностью создавать яркую речевую 

характеристику персонажа, вести роль в едином темпо-ритмическом, 

интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими 

исполнителями (ПСК-1.2) 

владение теорией и практикой актерского анализа и сценического 

воплощения произведений художественной литературы - драматургии, 

прозы, поэзии (ПСК-1.3); 

умение свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся 

мастеров отечественного и зарубежного драматического театра (ПСК-1.4). 

 



7 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен: 

Знать:  

 основные принципы работы над ролью; 

 приемы подхода к роли, отношений с партнером, диктующие поведение 

действующего лица в этюде, отрывке; 

 основы актёрских тренингов и методы самостоятельной работы над ролью;  

 приемы создания линии жизни действующего лица с учетом социальных и 

других причин, обусловливающих формирование характера и поступков 

героя, принципы взаимодействия с постановщиками в процессе создания 

роли в спектакле;  

 основы развития актерского аппарата, приемы внешней и внутренней 

техники артиста драматического театра и кино; 

 способы воздействия на зрительскую аудиторию, а также особенности 

сценического существования в условиях концерта, исполнения роли перед 

кино- (теле-) камерой в студии; 

 стилевые и жанровые особенности танцевальной пластики, основы 

драматургии танца; 

 основы искусства сценической речи, правила грамотного произношения, 

особенности диалога и монолога; 

  теорию и технологию выполнения актерского грима; 

 специфику работы актера в драматическом театре;  

 специфику работы актера в кино; 

 творческое наследие выдающихся мастеров отечественного и зарубежного 

драматического театра; 

 основные приемы актерского анализа и сценического воплощения 

произведений художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии; 

 сущность и специфику работы в творческом коллективе в рамках единого 

художественного замысла; 

 педагогические основы профессиональной деятельности – основы 

театральной педагогики, современную педагогическую литературу, научную 

литературу по методике преподавания актерского мастерства и смежных с 

ним специальных дисциплин. 

 

Уметь: 

 создавать художественные образы актерскими средствами на основе 

замысла постановщиков (режиссера, дирижера, художника, балетмейстера), 

используя развитую в себе способность к чувственно-художественному 

восприятию мира, образному мышлению;  

 проявлять творческую инициативу в работе над ролью, выходить с 

творческими предложениями, расширяющими диапазон роли, объем 

персонажа, глубину его характера; 
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 уметь с помощью освоенного актёрского тренинга поддерживать свою 

внешнюю форму и необходимое психофизическое состояние; 

 существовать в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и 

жанрово - стилистическом ансамбле с другими исполнителями;  

 воздействовать на зрительскую аудиторию, учитывать особенности 

сценического существования в условиях концерта, исполнения роли перед 

кино- (теле-) камерой в студии; 

 органично включать в творческий процесс все возможности речи, создавать 

яркую речевую манеру и характерность, развитый телесный аппарат, 

свободно выполнять двигательные задачи, включая базовые элементы 

индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с 

оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох; 

 актерски существовать в танце, воплощать при этом состояния, мысли, 

чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных 

обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, 

убедительным, раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле 

балетмейстера и режиссера, быстро переключаться из одного танцевального 

жанра в другой; 

 самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для 

исполняемой роли; 

 использовать систему теоретических знаний в профессиональной 

деятельности; 

 уметь провести самостоятельное исследование при подготовке роли с 

обращением к научной литературе и другим необходимым источникам. 

 

Владеть:  

 способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к 

образному мышлению; 

 навыками работы в творческом коллективе в рамках единого худо-

жественного замысла;  

 навыками серьезной последовательной работы над сценическими образами; 

 разнообразными приемами работы над ролью, быть убедительным и 

доказательным в своей творческой инициативе; 

 искусством внедрять собственные доработки в заданный рисунок роли; 

 теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения 

произведений художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии; 

 способностью решать различные художественные задачи с использованием 

певческого голоса при исполнении партий в спектаклях;  

 приемами создания непрерывной цепи подлинного органического действия, 

рождающего необходимые предпосылки для возникновения верных, 

искренних чувств; 
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 способами воздействия на зрительскую аудиторию, а также особенностями 

сценического существования в условиях концерта, исполнения роли перед 

кино- (теле-) камерой в студии; 

 мастерством создания такого внешнего облика персонажа, который 

соответствовал бы внутреннему содержанию образа; мастерством 

самостоятельно разработать и выполнить грим для исполняемой в учебном 

(дипломном) спектакле роли; 
 

4. Место преддипломной практики в структуре основной 

образовательной программы 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы 

специалиста, входит в Блок 2 «Практики» структуры программы специалиста 

ФГОС ВО по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.09.2016 г. № 1146. 

Преддипломной практике предшествует изучение дисциплин 

«История», «История театра», «История литературы», «Социология», 

«Психология и педагогика», «История изобразительного искусства», 

«История искусства драматического театра», «История музыки», «История 

кинематографа» предусматривающих лекционные и практические занятия, и 

дисциплин «Актерское мастерство», «Мастерство артиста драматического 

театра и кино», «Сценическая речь», «Сценическая речь в драматическом 

театре и кино», «Музыкальное воспитание», «Пластическое воспитание» 

предусматривающих  практические занятия. 

Место и время проведения практики 

Преддипломная практика проводится концентрированно: 

Очная форма обучения: в течение 4 года обучения в 8 семестре 

непосредственно перед защитой выпускной квалификационной работы; 

Заочная форма обучения: в течение 5 года обучения непосредственно 

перед защитой выпускной квалификационной работы; 

 

Базами производственной практики являются: 

учебный театр «Высшей школы сценических искусств»; 

репетиционные залы театра «Сатирикон»; 

сценические площадки театров страны и зарубежья. 

Руководство практикой 

Общее руководство преддипломной практикой студентов осуществляет 

декан актерского факультета «Высшей школы сценических искусств». Он 

информирует студентов о сроках и месте проведения практики, проводит 

распределение студентов по ее базам; составляет и утверждает расписание 

практики; комплектует учебные группы на период практики и определяет на 
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этот период старост (старших) групп, проводит их инструктаж; организует 

проведение инструктажа студентов по охране труда; готовит проекты 

решений и приказов по вопросам практики; осуществляет контроль за ходом 

практики, а также анализирует и обобщает ее результаты.  

Руководителем преддипломной практики студентов отдельного курса 

является, как правило, художественный руководитель курса или назначенный 

по его представлению преподаватель курса. 

 

5. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 2 зачетных 

единицы, 72 академических часа 
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам, час. 

 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 8 семестр 

Вид контроля экзамен    

зачет   + 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по курсам, час. 

 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 5 курс 

Вид контроля экзамен    

зачет   + 

6.Структура и содержание практики 

 
№ 

п/п 

 

Виды и этапы 

практики 

 

 

 

Нед

ели 

Общая 

трудоем

кость 

 

Содержание практики 

 

час 

з.е

д. 
 

П
р

ед
д

и
п

л
о
м

н
а

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а

 

  

1 1 1/3          72        2   - Участие в застольном периоде в работе 

над ролью в дипломном спектакле  
 

2 - Самостоятельная подготовка роли и 

работа под руководством режиссера  

 
3 - Поиск художественной 

выразительности ролей.  
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4 - Участие в подготовке всех 

составляющих законченного 

театрального продукта (свет, звук, 

декорации, костюмы, реквизит).  
 

5 -Закрытый показ исполнения роли в 

спектакле.  

 
6 - Уточнение исполнения роли в связи 

проверкой спектакля на зрительскую 

аудиторию. 

7 -Открытый показ исполнения роли в 

спектакле.  
 

7.Самостоятельная работа студентов на практике 

В ходе самостоятельной работы студенты выполняют задания, 

связанные с реализацией программы практики. Результаты самостоятельной 

работы контролируются преподавателем и учитываются при итоговой 

аттестации студента.  

Возможность эффективной реализации самостоятельной работы 

студентов обеспечена библиотечным фондом «Высшей школы сценических 

искусств», возможностью ресурсов интернета. Студенты также имеют 

возможность пользоваться собранием аудио- и видеозаписей, которые 

хранятся в медиатеке вуза. 

 

8.Образовательные, научно-исследовательские технологии, 

используемые во время практики 

Виды деятельности 

студентов 

Технологии, методы, формы, используемые студентом 

 

Преддипломная практика 

диагностическая Анализ ожиданий работодателей к артистам-выпускникам 

театрального института  

информационно - 

аналитическая 

Анализ результатов работы (собственное исполнение роли в 

спектакле) и оценка ее эффективности в рамках целого 

спектакля 

Организация коллективного анализа (курс студентов + 

руководитель курса + преподаватели курса) 

Анализ результатов работы в коллективе 

коммуникационная Общение с коллегами 

Общение со зрителями 
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9. Фонд оценочных средств для проведения преддипломной практики 

9.1. Текущий контроль обучения и оценочные средства 

Текущий контроль прохождения практики производится в следующих 

формах: устный опрос, проверка самостоятельно репетируемых отрывков и 

сцен из будущего дипломного спектакля, практический просмотр отрывков и 

сцен, индивидуальные консультации по дипломному репертуару, 

теоретическим вопросам, касающихся разработки роли, практическим 

исполнительским приемам и навыкам.  

 

Оценочные средства для текущего контроля обучения  

9.1.1. Примерное содержание индивидуальных заданий (по этапам практики)  

1.Подготовительный этап:  

- Участие в застольном периоде в работе над ролью в дипломном спектакле  

2. Основной этап:  

- Подготовка и исполнение ролей дипломного репертуара.  

- Поиск художественной выразительности ролей.  

- Участие в подготовке всех составляющих законченного театрального 

продукта (свет, звук, декорации, костюмы, реквизит).  

- Уточнение исполнения роли в связи проверкой спектакля на зрительскую 

аудиторию.  

3. Заключительный этап:  

-Открытый показ исполнения роли в спектакле.  

9.1.2 Вопросы для собеседования (по этапам практики)  

1. Анализ сыгранной роли, нахождение ошибок и верно прожитых моментов.  

2. Анализ приспособлений, использованных в роли, их верность, точность, 

художественная ценность, достижение цели, соотнесение с замыслом 

спектакля.  

3. Анализ материала, используемого в процессе работы над ролью.  

 

9.2. Промежуточная аттестация и оценочные средства 

Оценка уровня освоения профессиональных компетенций студентов по 

итогам прохождения преддипломной практики предусматривает оценку 

способности к самостоятельной творческой деятельности, способствующей 

профессиональной подготовке студента. 

При этом создаются условия максимального приближения к будущей 

профессиональной деятельности в области актерского искусства.  

Помимо руководителя практики в качестве внешних экспертов при 

оценке результатов преддипломной практики предусмотрено привлечение 

работодателей, преподаватели смежных дисциплин. 

Помимо индивидуальных оценок используется групповое оценивание и 

взаимооценки: рецензирование студентами отчетов друг друга; 

оппонирование проектов, экспертные оценки. По итогам оценивания 

проводится анализ достижений, подчеркивая не только положительные, но и 
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отрицательные индивидуальные и групповые результаты прохождения 

практики, определяя пути дальнейшего профессионально-творческого 

развития. 

Для проведения контрольно-оценочной деятельности студенты 

предоставляют руководителям практики отчет (аттестационный лист) и 

характеристику с места прохождения преддипломной практики. 

Руководитель практики от «Высшей школы сценических искусств» 

ведет дневник практики (аттестационные листы) каждого студента с 

фиксацией мероприятий и анализом проделанной работы. На заседании 

выпускающей кафедры обсуждаются итоги прошедшей практики. 

Разбирается работа каждого студента и степень его готовности к выпускной 

квалификационной работе. 

Оценки выставляется по представлению руководителя практикой курса 

(как правило, художественного руководителя курса) непосредственно перед 

итоговым экзаменом. Студент получает оценку по практике (зачет с 

оценкой), и эта оценка вносится в зачетную книжку. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку, не 

допускается к итоговой аттестации и может быть отчислен, как имеющий 

академическую задолженность в порядке, предусмотренным Уставом 

«Высшей школы сценических искусств». 
 

9.2.1.Уровни выполнения заданий и критерии оценки работы студента 

на практике: 

Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Проявления компетенций Оценочные средств 

ОПК-6 

Способность 

самостоятельно или в 

составе группы вести 

творческий поиск, реализуя 

специальные средства и 

методы получения нового 

качества 

Знать приемы подхода к роли, 

отношений с партнером, 

диктующие поведение 

действующего лица в этюде, 

отрывке. 

Уметь добиваться своей цели с 

учетом предлагаемых 

обстоятельств, задачи и действий 

партнера. 

Владеть приемами создания 

непрерывной цепи подлинного 

органического действия, 

рождающего необходимые 

предпосылки для возникновения 

верных, искренних чувств. 

Собеседование,  

Дневник по практике 

ПК-1 

Готовность к созданию 

художественных образов 

актерскими средствами 

Знать основы развития 

актерского аппарата, приемы 

внешней и внутренней техники 

артиста драматического театра и 

Собеседование,  

Дневник по практике 

Анализ ролей в 

спектаклях театра 
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кино. 

Уметь создавать художественный 

образ посредством развитого 

актерского аппарата, с помощью 

приемов внешней и внутренней 

техники артиста драматического 

театра и кино.  

Владеть развитым актерским 

аппаратом; внутренней и 

внешней техникой артиста 

драматического театра и кино. 

«Сатирикон» (текущий 

репертуар; 

Анализ работы над 

ролью в дипломном 

спектакле 

ПК-2  

Умение общаться со 

зрительской аудиторией в 

условиях сценического 

представления, концерта, а 

также исполнять роль перед 

кино- (теле-) камерой в 

студии 

Знать способы воздействия на 

зрительскую аудиторию, а также 

особенности сценического 

существования в условиях 

концерта, исполнения роли перед 

кино- (теле-) камерой в студии. 

Уметь воздействовать на 

зрительскую аудиторию, 

учитывать особенности 

сценического существования в 

условиях концерта, исполнения 

роли перед кино- (теле-) камерой в 

студии. 

Владеть способами воздействия 

на зрительскую аудиторию, а 

также особенностями 

сценического существования в 

условиях концерта, исполнения 

роли перед кино- (теле-) камерой в 

студии. 

Собеседование,  

Дневник по практике 

Анализ ролей в 

спектаклях театра 

«Сатирикон» (текущий 

репертуар; 

Анализ работы над 

ролью в дипломном 

спектакле 

ПК-3 

Готовность проявлять 

творческую инициативу во 

время работы над ролью в 

спектакле, кино-, 

телефильме, цирковом 

или эстрадном 

представлении  

Знать основные принципы 

работы над ролью. 

Уметь проявлять творческую 

инициативу в работе над ролью, 

выходить с творческими 

предложениями, расширяющими 

диапазон роли, объем персонажа, 

глубину его характера. 

Владеть разнообразными 

приемами работы над ролью, 

быть убедительным и 

доказательным в своей 

творческой инициативе. 

Собеседование,  

Анализ ролей в 

спектаклях театра 

«Сатирикон» (текущий 

репертуар; 

Анализ работы над 

ролью в дипломном 

спектакле 

ПК-4 

Способность работать в 

творческом коллективе в 

рамках единого 

художественного замысла 

Знать сущность и специфику 

работы в творческом коллективе 

в рамках единого 

художественного замысла. 

Уметь работать в творческом 

коллективе в рамках единого 

художественного замысла.   

 Владеть навыками работы в 

Собеседование,  

Анализ ролей в 

спектаклях театра 

«Сатирикон» (текущий 

репертуар; 

Анализ работы над 

ролью в дипломном 

спектакле 
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творческом коллективе в рамках 

единого художественного 

замысла, целенаправленно и 

продуктивно взаимодействуя с 

партнером. 

ПК-9 

Умение актерски 

существовать в танце, 

воплощать при этом самые 

различные состояния, 

мысли, чувства человека и 

его взаимоотношения с 

окружающим миром в 

заданных обстоятельствах, 

быть в танце органичным, 

предельно музыкальным, 

убедительным, 

раскованным и 

эмоционально 

заразительным, следуя воле 

режиссера, быстро 

переключаться из одного 

танцевального жанра в 

другой 

 Знать стилевые и жанровые 

особенности танцевальной 

пластики, основы драматургии 

танца. 

Уметь всеми способами и 

средствами хореографии создать 

художественный образ, опираясь 

на предложенный танцевальный 

материал и задачи постановщика. 

Владеть основами различных 

танцевальных техник, 

хореографической лексикой, 

жанровым и стилевым 

разнообразием танца, музыкальной 

культурой. 

Анализ ролей в 

спектаклях театра 

«Сатирикон» (текущий 

репертуар; 

Анализ работы над 

ролью в дипломном 

спектакле 

ПК-11 

Умение самостоятельно 

разработать и выполнить 

несложный грим для 

исполняемой роли 

Знать теорию и технологию 

выполнения актерского грима. 

Уметь при помощи ряда 

приемов, основанных на 

индивидуальных мимических 

особенностях, создать такой 

грим, который бы органически 

соответствовал образу, 

задуманному драматургом и 

режиссером;  

отразить в гриме характерные 

особенности роли. 

Владеть навыками 

самостоятельной разработки и 

выполнения грима для 

исполняемой роли. 

Анализ выполненного 

грима для ролей в 

спектаклях театра 

«Сатирикон» (текущий 

репертуар; 

Анализ выполненного 

грима для работы над 

ролью в дипломном 

спектакле 

ПК-12 

Умение с помощью 

освоенного актерского 

тренинга поддерживать свою 

внешнюю форму и 

необходимое для творчества 

психофизическое состояние 

Знать разнообразные виды 

тренингов для поддержания 

своей творческой формы 

Уметь использовать актерский 

(речевой, психофизический и др.) 

тренинг для поддержания своей 

творческой формы. 

Владеть основными навыками 

разнообразных тренингов, 

способствующих улучшению 

своей творческой формы 

Анализ ролей в 

спектаклях театра 

«Сатирикон» (текущий 

репертуар; 

Анализ работы над 

ролью в дипломном 

спектакле 
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ПК-13 

Способность исполнять 

обязанности помощника 

режиссера, организационно 

обеспечивать проведение 

спектакля, репетиции 

Знать правила внутреннего 

распорядка в конкретном 

творческом коллективе и основы 

репетиционного процесса. 

Уметь донести до каждого члена 

коллектива установленный 

порядок работы над подготовкой 

и прокатом спектакля. 

Владеть навыками помощника 

режиссера, навыками 

организационного обеспечения 

проведения спектакля, 

репетиции. 

Подготовка репертуара 

для дипломного 

спектакля – отработка 

отрывков по мастерству 

актера, работа над 

ролью в дипломном 

спектакле. 

ПК-14 

Готовность проводить 

актерские тренинги 

Знать теорию и технологию 

проведения актерских тренингов. 

Уметь использовать навыки, 

приобретенные в процессе 

актерских тренингов, на 

практике. 

Владеть основными нормами и 

приемами проведения актерского 

тренинга. 

Собеседование,  

Практическое задание 

Анализ ролей в 

спектаклях театра 

«Сатирикон» (текущий 

репертуар; 

Анализ работы над 

ролью в дипломном 

спектакле 

ПК-15 

Готовность к преподаванию 

основ актерского мастерства 

и смежных с ним 

вспомогательных дисциплин 

в образовательных 

учреждениях высшего и 

среднего профессионального 

образования, а также в 

рамках образовательных 

программ повышения 

квалификации и 

переподготовки специалистов 

Знать основы театральной 

педагогики, научную литературу 

по актерскому мастерству, 

специфические особенности 

педагогических технологий, 

методик работы актера над 

ролью. 

Уметь отличать различные 

методики преподавания 

специальных дисциплин, уметь 

донести их до слушателей. 

Владеть основными законами 

педагогики и уметь использовать 

их на практике. 

Собеседование,  

Дневник по практике 

ПСК-1.1 
Готовность  к созданию 

художественных  образов 

актерскими средствами на 

основе замысла 

постановщиков (режиссера, 

художника, музыкального 

руководителя, 

балетмейстера) в 

драматическом театре, в 

кино, на телевидении, 

используя  развитую в себе 

способность к чувственно-

художественному 

восприятию мира, к 

образному мышлению  

Знать приемы создания линии 

жизни действующего лица с 

учетом социальных и других 

причин, обусловливающих 

формирование характера и 

поступков героя, принципы 

взаимодействия с 

постановщиками в процессе 

создания роли в спектакле  

Уметь находить внешнюю 

характерность, связывать ее с 

решением внешнего облика 

персонажа: грим, костюм, 

манеры, пластика, особенности 

речи и др. 

Владеть навыками создания 

Анализ ролей в 

спектаклях театра 

«Сатирикон» (текущий 

репертуар; 

Анализ работы над 

ролью в дипломном 

спектакле 
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внешней характерности 

действующего лица, навыками 

работы с постановщиками на пути 

создания роли в спектакле 

ПСК-1.2 

Способность 

профессионально 

воздействовать словом на 

партнера в сценическом 

диалоге, используя 

разнообразные средства, 

приемы и приспособления 

речи, способностью 

создавать яркую речевую 

характеристику персонажа, 

вести роль в едином темпо-

ритмическом, 

интонационно-

мелодическом и жанрово-

стилистическом ансамбле с 

другими исполнителями  

Знать основы искусства 

сценической речи, правила 

грамотного произношения, 

особенности диалога и монолога 

Уметь пользоваться 

полученными навыками в работе 

над речевой характеристикой 

персонажа, воздействовать 

словом на партнера 

Владеть разнообразными темпо-

ритмическими рисунками, 

которые позволяют существовать 

в общем ансамбле и работать в 

едином жанре и стиле 

Анализ ролей в 

спектаклях театра 

«Сатирикон» (текущий 

репертуар; 

Анализ работы над 

ролью в дипломном 

спектакле 

ПСК-1.3 

Владеть теорией и практикой 

актерского анализа и 

сценического воплощения 

произведений 

художественной литературы - 

драматургии, прозы, поэзии  

Знать основные приемы 

актерского анализа и 

сценического воплощения 

произведений художественной 

литературы - драматургии, прозы, 

поэзии 

Уметь анализировать и 

воплощать произведения 

художественной литературы - 

драматургии, прозы, поэзии 

Владеть приемами анализа и 

воплощения произведений 

художественной литературы - 

драматургии, прозы, поэзии 

Собеседование,  

Дневник по практике 

Анализ ролей в 

спектаклях театра 

«Сатирикон» (текущий 

репертуар; 

Анализ работы над 

ролью в дипломном 

спектакле  

 

ПСК-1.4 
Умение свободно 

ориентироваться в 

творческом наследии 

выдающихся мастеров 

отечественного и 

зарубежного драматического 

театра 

Знать творческое наследие 

выдающихся мастеров 

отечественного и зарубежного 

драматического театра 

Уметь находить необходимый 

принцип взаимодействия с 

режиссером, используя знание 

творческого   наследия 

выдающихся режиссеров 

отечественного и зарубежного 

драматического театра 

Владеть навыками работы с 

режиссером на пути создания роли, 

используя знание творческого   

наследия выдающихся режиссеров 

отечественного и зарубежного 

драматического театра 

Собеседование,  

Дневник по практике 
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Высокий уровень (отлично) 

Оценка «отлично» ставится, если реализованы все положения, 

отраженные в программе практики; подготовлены творческие отчеты – 

показы; в случае яркого, профессионального исполнения ролей в спектаклях, 

концертных программах и в творческих конкурсах, а также и иных 

творческих мероприятиях курса и вуза. 

 

Средний уровень (хорошо): 

Оценка «хорошо» ставится, если реализовано большинство положений, 

отраженных в программе практики; подготовлены творческие отчеты – 

показы; убедительного исполнения ролей    в спектаклях, концертных 

программах и в творческих конкурсах, а также и иных творческих 

мероприятиях курса и вуза. 

 

Низкий уровень (удовлетворительно): 

Оценка «удовлетворительно» ставится при наличии положительной 

оценки работы студента в спектаклях, концертных программах, творческих 

конкурсах курса. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае слабого исполнения 

роли в спектаклях, пассивного участия в творческих мероприятиях курса и 

вуза.  

 

9.3. Формы отчетности по практике 

 

По завершению практики студенты сдают руководителю практики 

пакет отчетной документации, состоящий из:  

- индивидуального задания на практику (Приложение 1); 

Индивидуальное задание на практику разрабатывается руководителем 

практики и после утверждения заведующим выпускающей кафедрой 

актерского мастерства выдается на руки студенту в Учебно-методическом 

отделе не позднее чем за 3 рабочих дня до начала практики. 

- дневник учебной практики,  включающий рабочий график (план) 

проведения практики, отзыв руководителя по практике и краткий отчет по 

практике (Приложение 2); 

- аттестационный лист (Приложение 3). 

По окончании прохождения учебной практики студент-практикант 

составляет краткий письменный отчет (III раздел дневника практики) с 

приложением фотоматериалов в соответствии с требованиями программы 

практики, предоставляет руководителю практики дневник по практике, 

который заполняется им в течение всего периода её прохождения. Дневник 

учебной практики ведется с целью учета отработанного времени и 
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представляется на подпись руководителю практики в дни проведения 

практики. 

 

10. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для 

проведения практики 

 

10.1. Основная литература: 

1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. – 

Москва: АСТ, 2010.  

2. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. 

Слова. Голос / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – 160  

3. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / 

Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – 320 с.  

4. Станиславский, К. С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью / К. С. 

Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – 480 с.  

5. Станиславский, К. С. Актерский тренинг. Работа актера над собой в 

творческом процессе переживания: Дневник ученика / К. С. Станиславский. – 

Москва: АСТ, 2009. – 478 с.  

6. Станиславский, К. С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства / К. 

С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – 448 с.  

7. Чехов, М. А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М. А. Чехов. – 

Москва: АСТ, 2009. – 560 с.  

 

10.2. Дополнительная литература 

 

1. Грачева Л. В. Актерский тренинг: теория и практика .- СПБ.: Речь, 2003.- 168 

с. 

2. Кипнис, М.  Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, 

которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – Москва: 

АСТ, 2010.  

3. Элсам, Пол Мастер-класс для начинающего актера / Пол Элсам ; пер. с англ. 

Ковалева А. — Ростов н/Д : Феникс, 2008. 

 

10.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1.  Актерское мастерство. – Режим доступа: http://acterprofi.ru. 

2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». 

– Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino. 

3. Античный театр. – Режим доступа: http://anti4teatr.ucoz.ru. 

4. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: http://www.art-

world-theatre.ru.  

http://acterprofi.ru/
http://anti4teatr.ucoz.ru/
http://www.art-world-theatre.ru./
http://www.art-world-theatre.ru./
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5. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. –  Режим доступа: 

http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm 

6. Театральная Энциклопедия. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php 

7. Планета театра: [новости театральной жизни России]. –  Режим доступа: 

http://www.theatreplanet.ru/articles.  

8. Средневековый театр Западной Европы. – Режим доступа: 

http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr3.htm 

9. Средневековый театр. – Режим доступа: 

http://art.1september.ru/index.php?year=2008&num=06 

10.  Западноевропейский театр. – Режим доступа: http://svr-lit.niv.ru. 

11.  Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим 

доступа: http://biblioteka.teatr-obraz.ru. 

12.  Театральная энциклопедия. – Режим доступа: http://www.theatre-enc.ru.  

13.  История: Кино. Театр. – Режим доступа: http://kinohistory.com/index.php. 

14.  Театры мира. – Режим доступа: http://jonder.ru/hrestomat.  

15. Театры народов мира. – Режим доступа: http://teatry-narodov-mira.ru/ 

16.  Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим 

доступа: http://biblioteka.teatr-obraz.ru. 

17.  Хрестоматия актёра. – Режим доступа: http://jonder.ru/hrestomat. 

 

11. Материально-техническое база, необходимая для проведения 

практики 

 

Учебный театр.  

Зрительный зал - трансформер на 200 мест.  

Пульт микшерный GL 2800 Эквалайзер ULTRAGRAPH PRO  

Микрофоны SHURE 58 SENNHEISER (EW 100) – 4шт. SHURE (подвесные 

подзвучка) – 2шт. -колонки JBL (активная) (центр, сцена), JBL CONTROL 30-

порталы -сцена (трансформер, по периметру);  

элементы театральных декораций. -выносные осветительские галереи;  

-театральные макеты и элементы декорации.  

Звуко- регуляторная аппаратная:  

1. пульт управления YMAXA  

2.акустическая система активная  

3. носитель звука TASCAM md-cd/mk  

4. микрофоны CHUR  

Свето- регуляторная аппаратная:  

1.пульт управления светом GRAND MA  

2. прожектор PC ARN SPOT 3.прожектор EUROLAITE FS -600/black  

4. прожектора FL- PAKI  

Учебный театр оснащен техническим телевидением с трансляцией в студии 

звукозаписи и звукового монтажа.  

http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php
http://www.theatreplanet.ru/articles.
http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr3.htm
http://art.1september.ru/index.php?year=2008&num=06
http://www.theatre-enc.ru./
http://kinohistory.com/index.php
http://jonder.ru/hrestomat
http://teatry-narodov-mira.ru/
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
http://jonder.ru/hrestomat
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (художественно- бутафорский цех, столярные мастерские и 

т.д.)  

Костюмерная  

Реквизиторская  

Гримерные комнаты (мужские и женские)  

Комнаты выхода актера 
 

Технические и электронные средства обучения и контроля успеваемости 

не предусмотрены 

 

Программное обеспечение и информационные справочные системы 

не предусмотрены 
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Приложение 1 (Шаблон Индивидуального задания) 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Высшая школа сценических искусств» 

(«Театральная школа Константина Райкина») 

 

Вид практики – __________________________ 
(учебная/производственная) 

Место прохождения практики – _____________________________________ 
(наименование организации/ведомства) 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики  

от Учреждения: 

______________/________________/  

 

«______» ______________20___г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

актерского мастерства  

_______________________К.А. Райкин  

 

«______» _______________20___г. 

 

Руководитель практики  

от профильной организации: 

___________/________________/  

 

«______» _____________20___г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 

Студента____________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

Группа______________  мастерская ____________________________________   

Факультет          Актерский             Курс ___     Форма обучения _____________          

Направление подготовки (специальность)  52.05.01 Актерское искусство  

(специализация №1 Артист драматического театра и кино) 

№ 

п/п 
Задание 

 

Кол-во часов на 

выполнение 

задания 

1. Участие в застольном периоде в работе над ролью в дипломном спектакле 

________________ в спектакле "________________" на сцене ________ 

_________________________________________________________________

_ 

 

10 

2. 

2.1. 
Этапы репетиционной работы 

Самостоятельная работа над ролью и под руководством режиссера  над 

ролью. 

 

18 

2.2 Участие в репетициях спектакля. Поиск художественной выразительности 

роли.  Анализ сыгранной роли.  

Участие в подготовке всех составляющих законченного театрального 

продукта (свет, звук, декорации, костюмы, реквизит).  

 

36 

3. Показы спектакля 8 

Ознакомлен студент:  ______________________________/ ____________________/ 

                                                                                  (подпись, фамилия и инициалы) 

«_______»____________________  г. 
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Рабочий график (план) проведения практики 
(20____/ ____учебный год) 

 

№  

п/п 
Планируемые формы работы 

 

Дата выполнения работы 

1. 
Собрание с руководителем практики от Учреждения  

 

2. Получение  индивидуального задания, выполняемого в 

период практики. 

 

3. 
Выполнение заданий, предусмотренных программой 

практики и индивидуальным заданием: 

 

3.1. Участие в застольном периоде в работе над ролью в 

дипломном спектакле  

 

 

3.2. Самостоятельная подготовка роли  и  работа под 

руководством режиссера Поиск художественной 

выразительности роли, ее анализ.  

 

 

 

3.3. Участие в подготовке всех составляющих законченного 

театрального продукта (свет, звук, декорации, костюмы, 

реквизит).  

 

 

3.4. Закрытый показ исполнения роли в спектакле.  

 

 

3.5. Уточнение исполнения роли в связи проверкой спектакля 

на зрительскую аудиторию. 

 

4. Открытый показ исполнения роли в спектакле.  

 

 

5. Выполнение указаний, относящихся к практике, 

руководителя практики, как от Учреждения, так и от 

профильной организации. 

 

6. Подготовка отчета по результатам прохождения 

практики. 

 

7. Подготовка к защите практики.  

8. Комиссионная защита практики в Учреждении  

Руководитель практики от Учреждения _____________/ ____________________ 

                                                                                       (подпись, фамилия и инициалы) 

«_______»____________________  г. 

Руководитель практики от  Организации_____________/ ____________________ 

                                                                                       (подпись, фамилия и инициалы) 

«_______»____________________  г. 

 

Ознакомлен студент:  ______________________________/ ____________________/ 

                                                                                  (подпись, фамилия и инициалы) 

«_______»____________________  г. 



24 

 

Приложение 2 (Шаблон дневника учебной практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

  

 

Студента  

_____________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

 

Факультет          АКТЕРСКИЙ             Курс 2    Форма обучения_______________ 

 

Группа  (мастерская _______________)  Зачетная книжка___________________ 

 

 

Направление подготовки (специальность)  

Специальность 52.05.01 Актерское искусство  

(специализация №1 Артист драматического театра и кино) 
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I. Правила ведения дневника 

 

 

1. Дневник является основным рабочим и отчетным документом обучающегося. 

Заполняется студентом лично и ведется регулярно в течение всей практики. 

Получив дневник, студент заполняет титульный лист, индивидуальное задание и 

разделы календарного графика (совместно с руководителем практики от кафедры). 

2. Перед практикой студент должен получить в деканате дневник учебной практики 

и на профилирующей кафедре индивидуальное задание. 

3. Кроме того, перед практикой студент должен изучить программу, календарный 

график, основную методическую литературу, получить от руководителя практики 

необходимые разъяснения по организации и проведению работы, порядку и 

формированию отчётности.   

4. Во время прохождения практики студент обязан: 

- после прибытия в организацию представить руководителю практики от 

организации дневник, пройти инструктаж по технике безопасности и правилам 

эксплуатации оборудования, ознакомиться с рабочим местом и уточнить 

календарный график (план) практики; 

- полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики; 

- строго выполнять действующие в организации правила внутреннего распорядка; 

- изучить и строго выполнять правила охраны труда, техники безопасности; 

- своевременно и чётко выполнять указания и рекомендации руководителя 

практики; 

- нести ответственность за выполняемую работу и результаты; 

- вести дневник практиканта. 

5.  По окончании практики студент составляет письменный отчёт (см. III раздел 

дневника), объемом 2-3 стр. Отчет выполняется в печатном виде. 

6.  Студент сдает отчёт по практике до начала летней экзаменационной сессии 2 

курса.  

7. Записи в дневнике ведутся ежедневно лаконично, аккуратно чернилами и 

включают краткие сведения о проделанной работе и сроки. Один раз в месяц 

студент обязан представлять дневник на просмотр руководителю практики (для 

замечаний, дополнительных заданий и подписи). 

8. Студент дает краткое заключение по итогам практики. Отзыв заполняется 

руководителем практики от организации и заверяется подписью и печатью 

организации. 

9. Оформленный студентом дневник вместе с отчетом сдаются в деканат по 

окончанию практики. 
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II . Календарный график (план) практики 

 

№ Наименование работ 

 

Период 

выполнения 

работ 

Отметка о 

выполнен

ии 

Оценка и замечания 

руководителя 

практики 

1 Участие в застольном периоде в 

работе над ролью в дипломном 

спектакле  

 

 

 

 

 

 

  

2 Этапы репетиционной работы 

Самостоятельная работа над ролью 

и под руководством режиссера   
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№ Наименование работ 

Период 

выполнения 

работ 
Отметка о 

выполнении 

Оценка и 

замечания 

руководителя 

практики 

3 Этапы репетиционной работы 

Самостоятельная работа над ролью и 

под руководством режиссера   

 

 

  

4 Этапы репетиционной работы 

Самостоятельная работа над ролью и 

под руководством режиссера   

 

 

  

5 Этапы репетиционной работы 

Самостоятельная работа над ролью и 

под руководством режиссера   
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№ Наименование работ 

Период 

выполнения 

работ 
Отметка о 

выполнении 

Оценка и замечания 

руководителя 

практики 

6 Этапы репетиционной 

работы 

Самостоятельная работа над 

ролью и под руководством 

режиссера   

 

 

  

7 Этапы репетиционной 

работы 

Самостоятельная работа над 

ролью и под руководством 

режиссера   

 

 

  

8 Участие в подготовке всех 

составляющих законченного 

театрального продукта (свет, 

звук, декорации, костюмы, 

реквизит).  
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№ Наименование работ 

Период 

выполнения 

работ 
Отметка о 

выполнении 

Оценка и замечания 

руководителя 

практики 

9  Закрытый показ 

исполнительских навыков 
 

 
 

 

 

  

10 Уточнение исполнения роли  

 
 

  

11 Открытый показ спектакля  
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III.Краткий отчет студента по учебной практике 

 

___________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

в период «____» _____ 20____ г. по «____» _______ 20___г. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

___________________________________ 

 (подпись, фамилия и инициалы) 

«_____» ___________________ 20_____ г. 
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IV. Отзыв руководителя практики  

 

руководителя практики по итогам прохождения учебной практики студентом 

 

 

___________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

в период «____» _____ 20____ г. по «____» _______ 20___г. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

(указывается степень теоретической и практической подготовленности студента; 

качество выполняемой им работы по месту прохождения практики; 

трудовая дисциплина; достоинства и недостатки, если они были) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

 

 

_____________________________________________ 

(должность руководителя практики от организации) 

       М.П. 

(печать ОО) 

___________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы) 

«_____» ___________________ 20_____ г. 
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Приложение 3 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Ивановой Марии Петровны 

 

обучающаяся на 4 курсе по специальности 52.05.01 Актерское искусство (специализация 

«Артист драматического театра и кино») успешно прошла преддипломную практику в объеме 

72часов  с «____» июня 2017 г. по «__» июня 2017 г. в Учебном театре «Высшей школы 

сценических искусств» 
(название организации) 

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды работ, выполненных обучающимся во время 

практики 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

1. Создания внешней характерности действующего лица, 

умение работать с постановщиками на пути создания роли в 

спектакле 

Оценка качества работ –  

2. Применение разнообразных темпо-ритмических рисунков, 

которые позволяют существовать в общем ансамбле и работать 

в едином жанре и стиле 

Оценка качества работ –  

3. Взаимодействие с режиссером, использование знаний 

творческого   наследия выдающихся режиссеров отечественного и 

зарубежного драматического театра 

Оценка качества работ –  

4. Применение различных танцевальных техник, 

хореографической лексики 

Оценка качества работ –  

5. Создание художественного образа посредством развитого 

актерского аппарата, с помощью приемов внешней и 

внутренней техники артиста драматического театра и кино 

 

Характеристика учебной деятельности обучающегося во время преддипломной практики. 

Все основные компетенции, предусмотренные программой практики, освоены. 

 

Оценка _________ 

 

                                               Руководитель практики   __________  ____________  

                                                           (образовательная организация)                                              

                                                

                        м. п.                                       

 

«____» июня 201__ г.               

 

 


