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1. Вид практики и формы ее проведения 

 

Вид практики – производственная практика.  

Тип практики – преддипломная практика.  Производственная практика (преддипломная 

практика) запланирована для студентов, осваивающих программу по направлению 

подготовки 52.05.01 Актерское искусство 

Специализация: Артист драматического театра и кино 

Форма проведения практики – дискретная. 

Цель производственной практики (преддипломной практики): проведение 

самостоятельной научно-исследовательской работы по выбранной теме выпускной 

квалификационной работы. Производственная практика (преддипломная практика) 

проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 

обязательной. 

Задачами производственной практики (преддипломной практики) являются:  

- систематизация и углубление теоретических и практических знаний по 

профилю подготовки, их применение при решении конкретных управленческих или 

методических задач в соответствии с темой выпускной квалификационной работы; 

- углубление и закрепление знаний, полученных в период обучения и 

предшествующих практик, необходимых для написания выпускной квалификационной 

работы; 

- овладение методологией и умениями научно-исследовательской деятельности 

по проблеме выпускной квалификационной работы; 

- осуществление подбора диагностических материалов для исследовательской 

деятельности, методы поиска, сбора и обработки информации;   

- применение методов исследования, обработки информации, необходимой в 

процессе углубленного анализа аспектов управления организацией в соответствии с целью и 

задачами выпускной квалификационной работы; составление и разработка методических 

материалов (рекомендаций) для совершенствования деятельности организации по 

результатам исследования.  

Место прохождения практики определяется с учетом пожеланий обучающихся и 

может быть выбрано обучающимися самостоятельно. 

Программа практики составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.  N 273-ФЗ; 

2. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015);  

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. N 951 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 52.05.01 Актерское искусство (уровень 

бакалавриата)»; 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования» (в 

редакции от 15.12.2017, Приказ Минобрнауки России № 1225); 

6. ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 42.03.02. Журналистика, 

утвержденный приказом   № 524 от 08.06.2017 г. 

 



 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

2.1. Перечень кодов компетенций, формируемых практикой в процессе освоение 

образовательной программы  

Группа компетенций 

Категория компетенций 

Код 

Универсальные Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 

Общепрофессиональные   ОПК-4 

Общепрофессиональные  ОПК-5 

Профессиональные  ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

 

2.1.1. Компетенции и индикаторы их достижения  
 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции  

 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.2. знает способы совершенствования 

собственной профессиональной деятельности  

УК-6.5. умеет определять цели 

профессионального роста  

УК-6.7. владеет навыками планирования 

профессиональной траектории с учетом 

особенностей как профессиональной, так и 

других видов деятельности и требований рынка 

труда  

ОПК-4 Способен планировать 

образовательный 

процесс, разрабатывать 

методические материалы, 

анализировать различные 

педагогические методы в 

области культуры и 

искусства, 

формулировать на их 

основе собственные 

педагогические 

принципы и методы 

обучения 

ОПК-4.1. Знает основные методы и принципы 

обучения в области актерского мастерства, 

особенности образовательного процесса в 

области культуры и искусства 

ОПК-4.2. Умеет анализировать и 

применять различные методы обучения и 

планировать педагогическую работу 

ОПК-4.3. Имеет практический опыт разработки 

методических материалов и проведения занятий 

в соответствии с  

ФГОС 

ОПК-5 Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

ОПК-5.1. Знает основы и принципы 

государственной культурной политики 

Российской Федерации 

ОПК-5.2. Умеет планировать 

творческую деятельность с учетом концепции 

современной государственной культурной 

политики РФ 



 

 

ОПК-5.4. владеет навыками анализа 

проблематики современной государственной 

культурной политики Российской Федерации 
 

ПК-1; Способность 

создавать 

художественные образы 

актерскими средствами, 

общаться со зрительской 

аудиторией в условиях 

сценического 

представления, концерта, 

а также исполнять роль 

перед кино- (теле-) 

камерой на съемочной 

площадке (в соответствии 

со специализацией) 

ПК-1.1. Знает способы взаимодействия 

со зрителем, способы устранения 

зажимов и напряжения в процессе 

работы, реальные условия художественно-

производственного процесса в театре, кино 

ПК-1.2. Умеет проводить подготовительную 

работу над ролью: актерский анализ пьесы и 

роли, изучение контекстных материалов, 

формирование замысла, создавать 

художественные образы актерскими 

средствами на основе замысла постановщиков 

ПК-1.3. Имеет практический опыт 

актерского анализа и сценического 

воплощения роли, самостоятельной 

работы над ролью 

ПК-2   Способность 

использовать все 

возможности речи при 

создании и исполнении 

роли 

ПК-2.1. Знает специфику речевой 

выразительности в работе с 

различными литературными жанрами, 

особенности речевой выразительности 

на сцене и в кадре, основные виды и 

жанры вокальной музыки, разнообразные 

средства музыкальной выразительности 

ПК-2.2. Умеет пользоваться выразительными 

возможностями речи в создании речевой 

характеристики роли и во взаимодействии с 

партнерами, различными приемами  

вокальной техники при создании роли 

ПК-2.3. Имеет практический опыт 

художественного анализа и воплощения 

литературного произведения с использованием 

техник сценической речи и основ вокального 

искусства 

ПК-3   Способность 

актерски существовать в 

танце, владеет 

различными 

танцевальными жанрами, 

способен использовать 

свой развитый телесный 

аппарат при создании и 

исполнении роли с 

использованием 

сценического движения, 

сценического боя, 

исторического этикета 

 

ПК-3.1. Знает особенности движения 

в сценическом пространстве, на 

съемочной площадке, основные виды и 

жанры танцевального искусства 

ПК-3.2. Умеет использовать в работе над ролью 

разнообразные средства пластической 

выразительности, выполнять базовые элементы 

индивидуальной и парной акробатики, 

сценического боя и фехтования, использовать 

выразительные средства танцевального 

искусства при создании   

образа 

ПК-3.3. Имеет практический опыт 

сценического движения, акробатики, 

использования приёмов сценического 

фехтования, техник сценического боя, 



 

 

 

2.2.Описание планируемых результатов обучения по производственной практике 

(преддипломной практике) и критериев оценки результатов обучения по 

практике 

 
2.2.1. Описание планируемых результатов обучения по производственной практике 

(преддипломной практике): 

Планируемые результаты обучения по производственной практике (преддипломной 

практике) представлены дескрипторами (знания, умения, навыки). 

 

Дескрипторы 

по дисциплине 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

 

Код 

компетенции 

УК-6 

 - структуру 

государственных, 

областных, 

муниципальных 

театров;  

- структурой 

киностудий, 

подразделениями 

(цехами),  

- основные 

компоненты   и 

внерепетиционное 

время;  

- методы работы актера 

над ролью;  

- анализировать, 

синтезировать 

художественную 

информацию для 

выработки 

собственных суждений 

по художественно-

творческим, этическим 

и социальным 

проблемам;  

- соотносить 

теоретические знания с 

реальной практикой на 

съемочной площадке и 

в театре 

- понятийным 

аппаратом, 

технологией;   

-создания 

сценического образа в 

русле режиссерского 

замысла; 

 - коммуникативными 

способностями 

общения 

подразделений в кино 

и театре;   

- навыками 

практического 

использования 

полученных знаний в 

ходе учебной 

практики. 

Код 

компетенции 

ОПК-4 

 - основные категории, 

задачи психологии и 

педагогики основные 

закономерности 

протекания 

психических 

процессов;  

-теоретические основы 

образовательного 

процесса.  

 

- применять 

полученные 

теоретические знания в 

решении 

разнообразных 

личностных и 

профессиональных 

задач; 

- уметь дать 

психологическую 

характеристику 

личности; 

 -осуществлять 

профессиональный 

- простейшими 

приемами 

психической 

саморегуляции и 

педагогическими 

технологиями, 

знаниями о 

социальной, 

общественной 

значимости 

педагогического 

образования в 

области режиссуры; 

знаниями 

самостоятельной работы над танцевально-

пластическим рисунком роли 



 

 

анализ литературы, 

связанный с 

педагогикой 

образования в области 

режиссуры;  

методологического 

анализа в области 

преподавания 

режиссуры. 

Код 

компетенции 

ОПК-5 

 -основные 

методологические 

подходы и направления 

современной 

политологии; 

- умеет планировать 

творческую 

деятельность с учетом 

концепции 

современной 

государственной 

культурной политики 

РФ 

 

-анализировать 

политические 

проблемы и процессы, 

характерные для 

современности, 

 - определять их 

причины и следствия 

- видеть политические 

проблемы как одну из 

причин или следствий 

социальных, морально-

этических и др. 

конфликтов и уметь 

отображать их в 

сценарии; 

- видеть взаимосвязь 

культурной и 

политической жизни в 

стране 

- навыками анализа 

политических 

явлений и проблем 

современности; 

 

Код 

компетенции 

ПК-1 

 - основы 

профессиональной 

компетенции 

режиссера, актера; 

 -структуру 

современной системы 

театральных 

учреждений искусства; 

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности; 

 -основные источники 

педагогических идей, 

современную 

педагогическую 

публицистику, 

 -научную литературу 

по актерскому 

мастерству.  

- анализировать, 

синтезировать и 

интерпретировать 

художественную 

информацию для 

выработки 

собственных суждений 

по художественно-

творческим, 

социальным, научным 

и этическим 

проблемам;  

- соотносить свои 

теоретические знания  

с реальной практикой 

работы в 

профессиональном 

театре, с режиссером 

- основными 

технологии создания 

сценического образа, 

формы,  

- средствами и 

методами 

выразительности; 

основами создания 

спектакля; 

Код 

компетенции 

ПК-2 



 

 

 - основы теории 

актерской профессии; 

цели, задачи, 

содержание формы, 

методы работы  в своей 

будущей профессии;

   жанровые и 

стилистические 

особенности     

драматургических 

произведений;  

 -специальные 

методики и техники 

работы над ролью;  

-способы работы с 

литературным  

драматургическим  

материалом; 

- анатомию и  

физиологию рече-

голосового аппарата; 

 -основы фонетики и 

орфоэпии русского 

языка; 

- ориентироваться в 

специальной 

литературе как по 

профилю своего вида 

искусства, так и в 

смежных областях 

художественного 

творчества;  

-анализировать 

произведения 

искусства и 

литературы в работе 

над ролью;  

- применять в 

профессиональной 

деятельности навыки 

работы в творческом 

коллективе (с другими 

исполнителями, 

режиссером, 

художником, 

балетмейстером, 

концертмейстером и 

др.) в рамках единого 

художественного 

замысла 

- профессионально 

поставленным рече-

голосовым 

аппаратом, 

искусством 

сценической речи;  

Код 

компетенции 

ПК-3 

 - основы профессии 

актера 

- общие основы 

теории актерской 

профессии; 

- основные принципы 

системы 

Станиславского и 

методы их реализации 

- применять на 

практике основные 

элементы актерской 

техники 

- уметь донести свои 

мысли до творческого 

коллектива, сделать 

его членов 

единомышленниками; 

- разнообразными 

приемами и основами 

актерского 

мастерства; работать 

на сценической 

площадке в качестве 

актера 

- навыками 

режиссуры и 

основами актерского 

мастерства; 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 «Актерское 

искусство», разработанным на основе ФГОС ВО, производственная практика 

(преддипломная практика) является обязательной и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Содержание производственной практики (преддипломной практики) тесно 

связано с логикой и содержанием изучаемых обучающимися учебных дисциплин 

«Сценическая речь», «История зарубежного и отечественного кино», «Сценическое 

движение», «Танец»  и др., а также с содержанием учебной практики (профессионально-



 

 

ознакомительной практики) и производственной практики (профессионально-творческой 

практики), (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности). 

Производственная практика (преддипломная практика) включена в блок (Б.2.) 

«Практика» Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 52.05.01 «Актерское искусство» (квалификация/ 

степень бакалавр). 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 

академических часах 

 

Виды производственной  работы Формы обучения 

Очная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы 9 

Общая трудоемкость: недели/часы 6/324 

 

5. Содержание практики  

 

Производственная практика (преддипломная практика) содержит ряд этапов: 

1. Подготовительный этап 

2. Основной этап 

3. Заключительный этап 

 

№ 

п/

п 

Этапы 

практики 

Вид работ Формы 

контроля 

1. Подготови- 

тельный этап  

 

Знакомство с программой практики и 

тематикой задания.  

- Инструктаж по технике безопасности. 

Собеседование 

2. Основной этап 

 

 

Производственная практика 

(преддипломная практика) осуществляется в 

форме выполнения студентом реального 

исследовательского проекта в рамках 

утвержденной темы выпускной 

квалификационной работы с учетом научных 

интересов и возможностей органа 

предприятия, организации, учреждения. 

Производственная практика 

(преддипломная практика) завершает 

теоретическую часть обучения и предваряет 

работу над выпускной квалификационной 

работой, помогает собрать материал для её 

практической части.  

Местом прохождения является 

организация, соответствующая 

специализации студента, предоставляющая 

ему материал для его будущей выпускной 

квалификационной работы. 

     Основным содержанием этапа является: 

Текущий 



 

 

- непосредственная работа по месту 

практики;  

-разработка плана практического раздела 

ВКР 

-осуществление сбора и обработки 

практического материала по теме ВКР, 

подбор диагностических материалов для 

исследовательской деятельности; 

- уточнение и корректировка информации;  

- обработка информации. 

- выявление проблем исследования;   

- участие в разработке организационно-

управленческого решения по теме 

исследования; 

- формулирование предложений к 

методическим материалам (рекомендациям) 

для совершенствования деятельности 

организации по результатам исследования.  

 

Составление отчета по 

производственной (преддипломной) 

практике. 

3. Заключитель- 

ный этап 

 

 Подготовка отчета. Защита отчета на 

итоговой конференции. 
Промежуточны

й 

 

В ходе прохождения производственной практики (преддипломной практики) используются 

следующие образовательные технологии: 

1. Установочная конференция руководителя практики от организации (вуза). 

2. Консультации с руководителем практики от организации (вуза). 

3. Инструктаж по технике безопасности. 

4. Инструктаж по правилам внутреннего распорядка на базе практики. 

 

В ходе практики применяются следующие технологии: 

1. консультации руководителей практики в вузе и в редакциях со студентами, включая 

вводный инструктаж по технике безопасности и по правилам работы на 

профессиональном оборудовании; 

2. технологии поиска и использования информации в сети интернет; 

3. анализ документов; 

4.  анализ различных источников информации,  

5. наблюдение. 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

По окончании практики студенты должны представить следующие документы: 

- дневник практики (Приложение 3) 

- отчет о прохождении практики (Приложение 1) 

 

1. Дневник практики и порядок его представления 

Процесс прохождения практики фиксируется в дневнике практики, формат которого 

утверждается вузом. Дневник практики содержит следующие разделы: 

-  задание на практику (Приложение 2) 



 

 

- календарный план прохождения основных этапов практики и ежедневный краткий 

отчет о выполнении заданий практики 

Посещение мест практики заверяется в дневнике подписью руководителя практики. 

Дневник практики должен быть оформлен аккуратно, разборчиво, без помарок и 

подчисток. Дневник практики является составным элементом отчета. 

 

2. Отчет по практике 

По итогам прохождения производственной практики (преддипломной практики) 

подготавливается и защищается отчет. 

Объем отчета (без приложений) – не менее 10 страниц формата А 4. Выравнивание по 

ширине. Гарнитура – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5. 

Параметры страницы – сверху и снизу 20 мм, слева 30 мм, справа 15 мм. Нумерация 

страниц ставится в верхнем правом углу. 

В тексте допускаются схемы и таблицы; схемы и таблицы, занимающие более 70% 

страницы, размещаются в приложении к отчету. 

К отчету прилагаются:  

1. задание на практику (Приложение 2),  

2. дневник прохождения практики (Приложение 3),  

 

Формы титульного листа отчета, индивидуального задания, дневника прохождения 

практики приведены в составе приложений ниже. 

Материал отчета излагается в стиле эссе. Отчет должен содержать описание 

работы, выполнявшейся во время практики, и видов деятельности, освоенных студентом. 

В отчете должно быть выражено личное отношение студента к деятельности, которой ему 

пришлось заниматься на протяжении всего периода практики, желание или нежелание 

профессионально выполнять тот вид работы, с которым ему удалось познакомиться на 

практике. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы над выполнением задания.  

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

организации (вуза) на итоговой конференции по практике. Отчет может быть отклонен 

руководителем от организации (вуза) в случае его несоответствия требованиям настоящей 

программы.  

       Текст отчета по практике должен содержать – титульный лист, содержание, 

введение, основную часть, заключение, список использованной литературы. 

Во введении должны быть отражены: цели и задачи прохождения производственной 

практики (преддипломной практики), ее предмет и объект, основное содержание своей 

работы во время практики. 

Основная часть должна содержать: 

1. Краткая характеристика объекта практики  

2. Характеристика структуры и функций отдела, где студент проходил практику. 

3. Работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла; 

быстро ориентироваться в пространстве сцены, легко находить контакт с 

партнером и группой партнеров при решении действенных задач, манипулировать 

окружающими его предметами (мебелью, реквизитом, элементами костюма), 

обыгрывать их и использовать для реализации сценических задач. 

 

Заключение содержит личное отношение к той деятельности, которой пришлось 



 

 

заниматься в период ее прохождения.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по производственной 

практике (преддипломной практике) проводятся с целью определения степени освоения 

обучающимися образовательной программы по специальности: 52.05.01 Актер театра и кино, 

специализация: Артист драматического театра и кино 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Текущий контроль 

- собеседование  

- проверка заполнения дневников практики 

- беседа с руководителем практики 

Промежуточный контроль (зачет с оценкой) 

- проверка отчетов по практике 

- защита отчетов по практике в форме выступления на итоговой конференции  

- просмотр видеоматериалов и других материалов практики 

 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств  
 

п\п Контролируемые 

разделы 

Код контролируемой 

компетенции  

Наименование 

оценочного средства 

1. Ведение дневника, 

подготовка отчета по 

практике, отчет по 

практике 

УК-6; ОПК-4; ОПК-5; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Собеседование 

Проверка отчета 

Выступление на 

итоговой конференции 

 

7.2Описание показателей и критериев оценивания результатов практики 

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые знания, умения и 

владения, которые получены студентами в процессе освоения дисциплин и прохождения 

практики. 

В качестве шкалы оценивания используется шкала освоения компетенций (пороговый, 

продвинутый, высокий), для каждого из которых разработаны критерии оценивания. 

 

7.2.1Показатели и критерии оценивания результатов практики 

 

Шкала 

оценива

ния 

Индикатор

ы 

достижения   

Показатели оценивания результатов обучения 

О
Т

Л
И

Ч
Н

О
 

(з
ач

те
н

о
) 

 

Знает: 

 

-глубоко знает композиционное построение роли в ее сценическом 

развитии, в осуществлении сквозного действия и сверхзадачи; 

-традиционные и современные способы взаимодействия со 

зрителем, способы устранения зажимов и напряжения в процессе 

работы, реальные условия художественно-производственного 

процесса в театре, кино; 

- необходимые и возможные варианты разнообразных способов 

контакта со зрительской аудиторией в зависимости от условий 

постановки. 



 

 

Умеет: - свободно и оригинально включаться в творческое партнерство с 

другими исполнителями ролей, взаимодействовать и обобщать в 

соответствии с материалом роли и условиями постановки;  

- оригинально осваивать в актерском исполнении роли жанровых и 

стилистических 

особенностей пьесы и спектакля; 

- импровизировать в соответствии с задачами роли и спектакля, с 

учётом актёрского ансамбля; 

Владеет: -индивидуальной психотехникой и средствами внешней 

выразительности в исполнении роли;  

свободно и оригинально спецификой речевой выразительности в 

работе с различными литературными жанрами,  

оригинальной речевой выразительностью на сцене и в кадре; 

свободным переключением в видах и жанрах вокальной музыки, 

разнообразных средства музыкальной выразительности; 

Х
О

Р
О

Ш
О

  

(з
ач

те
н

о
) 

Знает: - композиционное построение роли в ее сценическом развитии, в 

осуществлении сквозного действия и сверхзадачи; 

- способы взаимодействия со зрителем, способы устранения 

зажимов и напряжения в процессе работы, реальные условия 

художественно-производственного процесса в театре, кино; 

- способы контакта со зрительской аудиторией в зависимости от 

условий постановки. 

Умеет: - взаимодействовать с партнерами и с другими исполнителями 

ролей, учитывая материал роли и условия постановки;  

- реализовывать в актерском исполнении роли жанровых и 

стилистических особенностей пьесы и спектакля; 

- импровизировать в соответствии с задачами роли и спектакля, с 

учётом актёрского ансамбля; 

Владеет: - необходимыми средствами внешней выразительности в 

исполнении роли;  

 - речевой выразительностью в работе с различными 

литературными жанрами,  

на сцене и в кадре; 

- вокальными данными для реализации замысла режиссёра; 

У
Д

О
В

Л
Е

Т
В

О
Р

И
Т

Е
Л

Ь
Н

О
 

(з
ач

те
н

о
) 

 

Знает: - о необходимости соблюдать композиционное построение роли в 

ее сценическом развитии, в осуществлении сквозного действия и 

сверхзадачи; 

- возможные способы взаимодействия со зрителем, устранения 

зажимов и напряжения в процессе работы, реальные условия 

художественно-производственного процесса в театре, кино; 

- о необходимости контакта со зрительской аудиторией в 

зависимости от условий постановки. 

Умеет: - поддерживать взаимодействие с партнерами и с другими 

исполнителями ролей, учитывая материал роли и условия 

постановки;  

-исполнять роль в соответствии с общим замыслом; 

Владеет: -актёрским мастерством, как предпосылкой творческого 

перевоплощения; 

- голосом и речью, используя их для конкретной роли; 

- пластикой для реализации роли; 

Компетенция не достигнута 



 

 

Н
Е

У
Д

О
В

Л
Е

Т
В

О
Р

И
Т

Е
Л

Ь

Н
О

  

(н
е 

за
ч
те

н
о
) 

Знает: - не знает как соблюдать композиционное построение роли в ее 

сценическом развитии, в осуществлении сквозного действия и 

сверхзадачи; 

- не знает способы взаимодействия со зрителем, устранения 

зажимов и напряжения в процессе работы, реальные условия 

художественно-производственного процесса в театре, кино; 

-не знает необходимости контакта со зрительской аудиторией в 

зависимости от условий постановки. 

Умеет: Не демонстрирует умение актёрски существовать на сцене и перед 

камерой 

Владеет: Не владеет актёрским мастерством, сценической речью, пластикой. 

 

Критерии оценивания отчета по практике: 

 

1.Умение сформулировать цель и задачи отчета 

2.Соответствие представленного материала теме отчета 

3.Наличие элементов анализа проблемы 

4.Логичность, последовательность раскрытия 

5.Наличие выводов 

6.Наличие практического применения теоретических положений по проблеме 

7.Умение работать с литературой 

8.Владение терминологией 

9.Качество ответов на вопросы (полнота, аргументированность, умение реагировать на 

критику, готовность к дискуссии, умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами) 

10. Умение интегрировать знания, приобретённые в ходе прохождения производственной 

практики (преддипломной практики) и отобразить это в отчете. 

 

7.3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и/или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Содержание задания: 

  

-разработка плана практического раздела ВКР 

-осуществление сбора и обработки практического материала по теме ВКР, подбор 

диагностических материалов для исследовательской деятельности 

-уточнение и корректировка информации  

-обработка информации. 

- выявление проблем исследования   

-участие в разработке организационно-управленческого решения по теме 

исследования 

- формулирование предложений к методическим материалам (рекомендациям) для 

совершенствования деятельности организации по результатам исследования. 

 

Для этого необходимо рассмотреть следующие вопросы 

 

1. Дать общую характеристику базы практики (правовая форма, историческая 

справка, нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность). 

2. Изучить организационную структуру предприятия (общая характеристика 

организационной структуры: высший орган управления, структурные подразделения). 



 

 

3. Изучить деятельность структурного подразделения (место в организационной 

структуре, задачи деятельности и взаимосвязи с другими структурными подразделениями, 

основные виды работ по каждой должности, взаимосвязи внутри структурного 

подразделения). 

4. Изучить структурное подразделение, в котором проходила практика (функции, 

права, обязанности, руководитель, локальные нормативные акты структурного 

подразделения, источники и потоки информации).   

5. Выполнить индивидуальное задание.  

 

Типовые контрольные вопросы в процессе собеседования 

 

1. Перечислите задачи производственной практики (преддипломной практики)? 

2. Какие из задач преддипломной практики не выполнены и почему? 

3. Обоснуйте план содержания практического раздела выпускной квалификационной 

работы . 

4. Назовите источники информации практического материала. 

5. Перечислите бумажные носители практического материала. 

6. Перечислите нормативные и правовые документы, используемые в структурном 

подразделении. 

7. Перечислите элементы организационной структуры базы практики. 

8. Перечислите разделы практической части выпускной квалификационной работы и 

обоснуйте их структурно-логическую связь. 

9. Какие информационно-коммуникационные технологии используются в 

структурном подразделении? Как обеспечена информационная безопасность?  

10. Кадровый состав организации. 

11. Дайте качественную характеристику (по должностям) служащих. 

12. Какие информационно-коммуникационные технологии использовались в ходе 

выполнения задач практики? 

13. В чем проявилась работа структурного подразделения объекта практики при 

выполнении программы практики? 

14. Какие методы анализа применялись? 

15 Какие пути совершенствования, прогнозы предложены в работе? 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
 

Для выявления уровня сформированности компетенций через оценку знаний, умений 

и навыков студентов в ходе промежуточной аттестации по практике руководителем практики 

от организации (вуза) осуществляется анализ и проверка представленной студентом 

отчетной документации в соответствии с изложенными выше дескрипторами.  

После предварительной оценки документации проводится защита отчетов по 

практике, которая состоит из двух этапов: 

1. Представление краткого доклада (5-7 минут) 

2. Ответы на вопросы преподавателя и студентов. 

По итогам защиты отчетов, с учетом оценки отчета по практике и характеристике 

студента от руководителя практики от профильной организации руководитель практики от 

организации (вуза) выставляет комплексную оценку. Если по практике предусмотрен зачет, 

то применяется следующая таблица соответствия: 

 

Отлично, хорошо, удовлетворительно зачтено 

неудовлетворительно не зачтено 



 

 

 

 

8.Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 

 8.1.Основная учебная литература: 

 

1. Печкурова Л.С. Актерское мастерство [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс дисциплины для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 51.03.02 (071500.62) «Народная художественная культура», профиль 

«Руководство любительским театром», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / 

Л.С. Печкурова. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2014. — 75 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55219.html   

2. Долинин В.Е. Актерская практика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Е. 

Долинин. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородская 

государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2014. — 25 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29738.html   

 

8.2.Дополнительная учебная литература: 

 

1. На уроках сценарного мастерства. Том I [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.К. 

Черных [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Всероссийский государственный 

университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2013. — 312 c. — 978-5-

87149-155-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30624.html  

2. Латынникова, И. Н. Актерское мастерство : учебное пособие для студентов первого курса 

специальности 52.05.01 «Актерское искусство» / И. Н. Латынникова, В. Л. Прокопов, Н. Л. 

Прокопова ; под редакцией Н. Л. Прокоповой. — Кемерово : Кемеровский государственный 

институт культуры, 2017. — 171 c. — ISBN 978-5-8154-0411-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93492.html   

 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

3. ЭБС «IPR books» www. iprbookshop.ru 

4. Официальный сайт «Президент Российской Федерации» http://president.kremlin.ru /  

5.  Официальный сайт «Правительство Российской Федерации». 

http://www.government.ru/ 

6. Официальный сайт «Государственная Дума» http://www.duma.gov.ru/ 

7. Официальный сайт «Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека» http://www.rospotrebnadzor.ru 

8.  Официальный сайт «Министерство экономического развития Российской 

Федерации»  

http://www.economy.gov.ru. 

9.  Официальный сайт «Федеральная антимонопольная служба». http://www.fas.gov.ru/ 

10.  Официальный сайт «Федеральная налоговая служба» http://www.nalog.ru/ 

11. Официальный сайт «Конституционный суд Российской Федерации» 

http://www.iprbookshop.ru/55219.html
http://www.iprbookshop.ru/29738.html
http://www.iprbookshop.ru/30624.html
https://www.iprbookshop.ru/93492.html
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.nalog.ru/


 

 

http://www.ksrf.ru/ 

12. Официальный сайт «Верховный Суд Российской Федерации» http://www.supcourt.ru/ 

13. Официальный сайт «Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации» 

http://www.arbitr.ru/ 

14.  Информационно-правовое обеспечение Гарант. http://www.garant.ru/ 

15. Информационно-справочная система Консультант Плюс. http://www.consultant.ru/ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

 Материально-техническое обеспечение производственной практики (преддипломной 

практики) полностью определяется задачами практики. Материально-техническое 

обеспечение практики в ММУ достаточно для достижения целей практики и соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и практических производственных работ. 

Обучающиеся обеспечены возможностью доступа к информации, необходимой для 

выполнения задания по практике и написанию отчета. Проведение защиты отчетов по 

практике предусматривает техническое сопровождение докладов с использованием 

мультимедийного комплекса. 

Материально – техническая база ММУ соответствует действующим санитарно–

техническим нормам, обеспечивает проведение всех видов практической и творческой 

работы студентов, предусмотренных учебным планом вуза и нормативным документами МО 

РФ. 

 

11. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

При организации практики учитываются особенности организации взаимодействия с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды и лица с 

ОВЗ) с целью обеспечения их прав. В течение практики учитываются особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности и при необходимости 

обеспечивается коррекция нарушений развития и социальная адаптация указанных лиц. 

Выбор методов обучения определяется содержанием практики, уровнем 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия 

учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и т.д. В ходе практики используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

В процессе организации и прохождения практики лиц с ограниченными 

возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  
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Приложение 1 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики  

(преддипломной практики) 

 

студента (ки) группы _____________  

_________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

Наименование базы практики: _________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики___________________________________________________ 

 

Руководитель от организации (вуза): ____________________________________________ 
(ФИО полностью; подпись) 

Студент: ____________________________________________________________________ 
(подпись) 

 

 

Дата защиты отчёта: __________ 

 

Оценка за прохождение практики: __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2021  



 

 

Приложение 2 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

 (ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ) 

Выдано студенту ____________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество) 

 

группа № ______________ тел.: (______) ____________________e-mail: _________________   

Руководитель от организации (вуза)________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 

Место практики _________________________________________________________________ 

   (наименование органа власти или организации, учреждения) 

________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения с ____________________по ______________________________________ 

Содержание задания: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель от организации (вуза)______________  

                                                               (подпись)   

 

 

Задание принял __________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

  



 

 

 

Приложение 3 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики  

(преддипломной практики) 

 

студента(ки) ______________ 

____________________ 

кафедры …………………………..…__________ курса  

_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Наименование базы практики: _____________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Даты 
Описание выполняемой работы, с учетом 

прохождения основных этапов практики1 

Подпись 

руководител

я от 

профильной 

организации 

Подготовительный 

   

   

Основной 

   

   

Заключительный 

   

   

 

Студент_________ /____________ 

Руководитель практики от организации (вуза) ______________/______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Проведение установочной конференции¸ инструктаж по технике безопасности; выполнение индивидуального 

задания практики; выполнение отдельных поручений руководителя практики по месту ее прохождения; 

подготовка отчета о прохождении практики. 
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