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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

           Целью преддипломной  практики является:  отработка в 

сценическом исполнении ролевого материала (роли), утвержденного в 

качестве выпускных квалификационных работ в подготовке к 

Государственной итоговой аттестации. 

Задачи:   

1. закрепление,  применение в практической деятельности знаний, 

умений и навыков, полученных специалистами в процессе освоения 

учебных дисциплин образовательной программы; 

2. закрепление навыков и умений, приобретенных во время 

производственной практики; 

3. организовать репетиционный  процесс, приближенный  к 

производству; 

4. закрепить  навыки  и  умения  публичного  выступления в  

разнообразном     диапазоне  ролей  в драматическом  театре  и кино. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

 

 

Наименование компетенции Код компетенции 

 Готовностью 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 

- практическая  работа; 
 

ПСК-1.1 

 Способностью  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 

Владением  теорией и  практикой актерского  анализа и  

сценического  воплощения произведений 

художественной  литературы - драматургии, прозы. 

поэзии 

ПСК-1.3 



 

 

 Умением свободно ориентироваться в  творческом 

наследии  выдающихся мастеров  отечественного  и  

зарубежного  драматического  театра; 

           ПСК-1.4; 

 

 

    

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 Преддипломная практика относится к производственной практике. 

  По способу проведение преддипломная практика является выездной и 

стационарной. 

 Практика проводится в профессиональном драматическом театре, 

профессиональных киностудиях. 

   Практика осуществляется под руководством руководителя по практике  

кафедры театрального искусства. 

    

3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП ВО. 

 

В результате  прохождении  преддипломной  практики студент 

должен: 

Уметь:   профессионально  работать  над  ролью  в  репетиционном процессе,  

самостоятельно  готовиться  к  репетициям  и  уметь играть  роль в  

многократно идущем спектакле; 

Знать:    
1. как создавать  художественные  образы  актерскими  средствами  на  

основе  замысла  постановщиков; 

2. работать  в  творческом  коллективе  в  рамках  единого  

художественного  замысла. 

Владеть:   
1. актерским мастерством, пластикой тела, вокалом; 

2. разнообразными средствами, приемами и  приспособлениями речи,  

способностью  создавать  яркую  речевую  характеристику персонажа, 

вести роль  в  едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом  

и  жанрово-стилистическом ансамбле  с  другими исполнителями; 

3. теорией  и  практикой актерского  анализа  и  сценического  воплощения  

произведений  художественной  литературы – драматургии, прозы,  

поэзии; 

4. художественной  индивидуальностью, которая  неизбежно проявляется 

роли; 

5. артистической этикой, творческими  и  личностными  обязанностями  

члена  коллектива. 

Формируемые  компетенции:  ПСК-1.1;ПСК-1.2;ПСК-1.3;ПСК-1.4; 



 

 

 

4. ОБЪЕМ И ВИДЫ  РАБОТЫ 

 

 
 

 

 

 

Наименование раздела, темы 

Количество часов 

Всего 

 
в том числе по видам учебных занятий 

Аудиторные Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Вид 

промежу

точной 

аттестац

ии 

(зачет, 

экзамен) 

 

лекции Практиче

ские 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия 

Семин

арские 

занят

ия 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Преддипломная 

практика 

  36  36 Зачет с 

оценкой 

1.Отработка 

профессиональных 

актерских навыков на 

сценической площадке. 

10  5  5  

 1.  2. Ознакомление с 

 заданием по практике, 

 графиком мероприятий и  

необходимой 

документацией для  

заполнения после 

прохождения  практики.. 

10  5  5  

3. Непосредственное 

участие и помощь  в 

работе творческого 

коллектива театра под 

руководством 

художественного 

руководителя. 

10  5  5  

  4. Создание и  анализ 

выпускной 

квалификационной работы 

(дипломный спектакль) 

под руководством мастера 

курса. 

10  5  5  

5. Проведение репетиций 

выпускной 

квалификационной работы 

10  5  5  



 

 

(дипломный спектакль), 

анализ и обсуждение с  

руководителем практики. 

6. Исполнение ролей под 

руководством 

художественного 

руководителя курса, 

режиссера, руководителя 

практики. 

10  5  5  

7. Создание и  анализ 

выпускной 

квалификационной работы 

(дипломный спектакль) 

под руководством мастера 

курса. 

10  6  6  

Всего: 

 

72ч.  36  36  

Всего в ЗЕ 2      

 

 

5.    СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 
№ Наименование раздела, темы и содержание Вид учебного 

занятия 

Количество 

часов 

1 Отработка профессиональных актерских 

навыков на сценической площадке. 

Практическая 

работа 

7 

2 Участие в застольном периоде в работе 

над ролью в дипломном спектакле 

Практическая 

работа 

7 

3 Самостоятельная подготовка роли и 

работа под руководством режиссера 

Практическая 

работа 

7 

4. Поиск художественной выразительности 

ролей 

Практическая 

работа 

7 

5 Участие в подготовке всех составляющих 

законченного театрального продукта 

 (свет, звук, декорации, костюмы, 

реквизит), 

Практический 

показ 

7 

6 Закрытый показ исполнение роли в 

спектакле 

Практический 

показ 

7 



 

 

7  Уточнение исполнение роли в связи 

проверкой спектакля на зрительскую 

аудиторию 

Практический 

показ 

7 

8 Проведение репетиций выпускной 

квалификационной работы (дипломный 

спектакль), анализ и обсуждение с  

руководителем практики. 

Практический 

показ 

7 

9 Исполнение ролей в дипломном 

спектакле под руководством 

художественного руководителя курса, 

режиссера, руководителя практики. 

Практический 

показ 

8 

10 Создание и  анализ выпускной 

квалификационной работы (дипломный 

спектакль) под руководством мастера 

курса. 

Практический 

показ 

8 

 Всего Показ 

спектакля 

72 

 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 Для прохождения преддипломной практики студент должен 

сформировать пакет документов, состоящий из: 

1. отзыва  о прохождении практики; 

2. дневник практики; 

3. отчет о практике. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 
Индекс 

компетенц

ии 

Расшифровка компетенции Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные 

средства 

ПСК-1. 

 

  

- готовностью к  созданию 

художественных  образов  

актерскими  средствами на  

Знать: основы 

актерского  

мастерства, 

Дневник по 

практике, 

отчет по 



 

 

 

 
 

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 

- практическая  работа; 

 

пластического  и 

музыкального 

воспитания, 

специфику речи на 

сцене; 

Уметь: -  

использовать  при  

подготовке  и  

исполнении ролей  

развитый актерский  

аппарат; 

Владеть: -  

спецификой работы 

актера  в  условиях, 

приближенных  к  

производству 

 

результатам 

практики; 

Собеседован

ие 

ПСК-1.2 

 

 -способностью  

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: театральную 

этику; 

Уметь: проявлять 

творческую 

инициативу во  

время  работы  на  

ролью; 

 

Владеть: 
способностью  к  

общению  со 

зрительской  

аудиторией  в  

условиях 

сценического  

представления 

Собеседован

ие 

-Дневник по 

практике, 

отчет по 

результатам 

практики; 

Анализ 

работы над 

роль в 

дипломном 

спектакле 

ПСК-1.3; 

 

способностью  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,  

Знать: -   методы 

актерской  техники  

и  самостоятельной 

работы  над  ролью 

 

Уметь: -  
использовать  при  

подготовке  и  

исполнении ролей  

развитый актерский  

Дневник по 

практике, 

отчет по 

результатам 

практики; 

Собеседован

ие; 

Анализ 

работы над 

ролью в 



 

 

интонационно-мелодическом  и  

жанрово-стилистическом  

ансамбле  с  другими  

исполнителями; 

– владением  теорией и  

практикой актерского  анализа и  

сценического  воплощения 

произведений художественной  

литературы-драматургии, прозы. 

поэзии 

аппарат; 

 -  работать  в  

творческом  

коллективе  в  

рамках единого 

художественного 

замысла. 

Владеть: 
способностью  к  

общению  со 

зрительской  

аудиторией  в  

условиях 

сценического  

представления; 

-  спецификой 

работы актера  в  

условиях, 

приближенных  к  

производству 

дипломном 

спектакле 

ПСК-1.4; 

 

 -умением свободно 

ориентироваться в  творческом 

наследии  выдающихся мастеров  

отечественного  и  зарубежного  

драматического  театра; 

Знать: -   методы 

актерской  техники  

и  самостоятельной 

работы  над  ролью 

Уметь: -  
использовать  при  

подготовке  и  

исполнении ролей  

развитый актерский  

аппарат; 

 -  работать  в  

творческом  

коллективе  в  

рамках единого 

художественного 

замысла. 

Владеть: 

способностью  к  

общению  со 

зрительской  

аудиторией  в  

условиях 

сценического  

-Дневник по 

практике, 

отчет по 

результатам 

практики; 

Анализ 

работы над 

ролью. в 

дипломном 

спектакле 



 

 

представления; 

 

 

         Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

         различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 
Компетенци

и 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

2 3 4 5 

ПСК-1.1 готовностью к  

созданию 

художественны

х  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-

художественно

му  восприятию 

мира, к  

образному  

мышлению 

Не владеет 

Низкий 

уровень 

владения 

допускает 

грубые ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е 

владения 

навыками 

без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонстр

ирует 

владение 

на 

высоком 

уровне 

ПСК-1.2 способностью  

профессиональ

но  

воздействовать  

словом  на  

партнера в  

Не владеет 

Низкий 

уровень 

владения 

допускает 

грубые ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е 

владения 

навыками 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонстр

ирует 

владение 

на 

высоком 

уровне 



 

 

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 

без 

грубых 

ошибок 

ПСК-1.3 

 

 владением  

теорией и  

практикой 

актерского  

анализа и  

сценического  

воплощения 

произведений 

художественно

й  литературы- 

драматургии, 

прозы. поэзии 

Не владеет 

Низкий 

уровень 

владения 

допускает 

грубые ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е 

владения 

навыками 

без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонстр

ирует 

владение 

на 

высоком 

уровне 

ПСК-1.4   умением 

свободно 

ориентироватьс

я в  творческом 

наследии  

выдающихся 

мастеров  

отечественного  

Не владеет 

Низкий 

уровень 

владения 

допускает 

грубые ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е 

владения 

навыками 

без 

грубых 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонстр

ирует 

владение 

на 

высоком 

уровне 



 

 

и  зарубежного  

драматического  

театра 

ошибок 



 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 

1. Автушенко И.А. Сценическая речь и эмоциональный слух 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Автушенко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный 

университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2012. — 
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