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АННОТАЦИЯ 
 

1 Индекс практики по 
учебному плану 

Б2.Б.05(Пд) 

2 Вид практики Преддипломная 
3 Тип практики Преддипломная 
4 Способ проведения Стационарная  
5 Форма проведения Дискретно 
6 Цель практики подготовка к защите выпускной квалификационной работы 
7 Задачи практики  изучение особенностей научно-исследовательского процесса в 

профессиональной деятельности; 
 освоение студентами знаний в области исследовательской ме-

тодологии, необходимых для выделения и описания пробле-
мы; 

 совершенствование основных методов и технологий при изу-
чении научной литературы для предварительного изучения 
проблемы; 

 формирование у студентов знаний, позволяющих четко фор-
мулировать цели и задачи исследования, а также точно и гра-
мотно выдвигать гипотезы, правильно вести записи, состав-
лять выборку, анализировать полученные данные, интерпре-
тировать результаты проведенного исследования с целью их 
эффективного практического применения; 

 подготовка к выполнению и правильному оформлению выпу-
скной квалификационной работы. 

8 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-1; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-7; ПК-1; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПСК-1.3; ПСК-1.4 

9 Планируемые ре-
зультаты обучения 
при прохождении 
практики (пороговый 
уровень) 

В результате прохождения практики обучающийся должен при-
обрести: 
знания: 
– особенностей анализа и синтеза на уровне воспроизведения; 
– основ философии на уровне воспроизведения; 
– теоретических основ функционирования коммуникаций в кон-
курентной среде на уровне воспроизведения; 
– основных психолого-педагогических условий, необходимых для 
формирования способности к самоорганизации и самообразова-
ния на уровне перечисления; 
– нормативно-правовых документов, регулирующих профессио-
нальную деятельность документами, первоисточниками, класси-
фикация их на уровне воспроизведения; 
– особенностей поиска работы на рынке труда на уровне воспро-
изведения; 
– специфики социологического подхода к анализу общественной 
жизни на уровне воспроизведения; 
– методологии и методики социологических исследований, ос-
новных тенденций социального, культурного и духовного разви-
тия общества на уровне воспроизведения; 
– особенностей формирования творческой инициативы во время 
работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном 
представлении на уровне воспроизведения; 
– особенностей организации своего труда, способов самостоя-
тельно оценить результаты собственной деятельности в творче-
ском коллективе в рамках единого художественного замысла на 
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уровне понимания; 
– государственного языка Российской Федерации (артисты, про-
шедшие целевую подготовку для работы в национальном театре 
республики или национального округа Российской Федерации – 
языком соответствующего народа), владением искусством речи 
как национальным культурным достоянием на уровне воспроиз-
ведения; 
– требований, необходимых для создания художественных обра-
зов актерскими средствами на основе замысла постановщиков в 
драматическом театре, в кино, на телевидении, используя разви-
тую в себе способность к чувственно-художественному воспри-
ятию мира, к образному мышлению на уровне понимания; 
умения: 
– отличать и соотносить процедуры анализа и синтеза; 
– перечислять основы философских знаний, главные этапы и за-
кономерности исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности; 
– воспроизводить теоретические основы функционирования ком-
муникаций в конкурентной среде; 
– описывать основные психолого-педагогические условия, необ-
ходимые для формирования способности к самоорганизации и 
самообразования; 
– описывать нормативно-правовые документы, регулирующие 
профессиональную деятельность документами, первоисточника-
ми, классифицировать их; 
– описывать особенности поиска работы на рынке труда; 
– изучать теоретическую информацию о явлениях и процессах, 
происходящих в обществе, сложные проблемы социальной жиз-
ни; 
описывать особенности создания художественных образов актер-
скими средствами; 
– перечислять особенности организации своего труда, способов 
самостоятельно оценить результаты собственной деятельности в 
творческом коллективе в рамках единого художественного за-
мысла; 
– изучать государственный язык Российской Федерации и вла-
деть им; 
– задействовать авторские слова, образной системы драматурга; 
– составлять органично все возможности речи, ее дикционной, 
интонационно-мелодической и орфоэпической культуры; 
– пользоваться   теорией и практикой актерского анализа и сцени-
ческого воплощения произведений художественной  литературы; 
– воспроизводить требования, необходимые для создания худо-
жественных образов актерскими средствами на основе замысла 
постановщиков в драматическом театре, в кино, на телевидении, 
используя развитую в себе способность к чувственно-
художественному восприятию мира, к образному мышлению; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– выделять процедуры анализа и синтеза; 
– описывать основы философских знаний, главные этапы и зако-
номерности исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности; 
– владения лексическим минимумом общего и терминологическо-
го характера; 
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– в создании благоприятных психолого-педагогических условий, 
необходимых для самоорганизации и самообразования; 
– приводить примеры использования нормативно-правовых до-
кументов, регулирующих профессиональную деятельность доку-
ментами, первоисточниками, их классификацию; 
– обсуждать особенности поиска работы на рынке труда; 
– поиска и отбора теоретической и эмпирической информации по 
социологии из различных источников, включая Интернет; 
– владеть способностью использования социологических знаний 
на практике и в профессиональной деятельности, учитывая воз-
растающее значение информации в развитии современного ин-
формационного общества; 
– выражать основные требования к созданию художественных 
образов актерскими средствами; 
– перечислять условия, необходимые для формирования творче-
ской инициативы во время работы над ролью в спектакле, кино-, 
телефильме, эстрадном представлении; 
– описывать особенности организации своего труда, способов са-
мостоятельно оценить результаты собственной деятельности в 
творческом коллективе в рамках единого художественного за-
мысла; 
– владеть искусством речи как национальным культурным дос-
тоянием; 
– изучать содержание и стилевую природу драматургической ос-
новы; 
– создавать  роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-
мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими 
исполнителями; 
в установлении требований, необходимых для создания художе-
ственных образов актерскими средствами на основе замысла по-
становщиков в драматическом театре, в кино, на телевидении, 
используя развитую в себе способность к чувственно-
художественному восприятию мира, к образному мышлению. 

10 Общая трудоемкость 
практики составляет 

в зачетных единицах – 2; 
в академических часах – 72. 

11 Разработчики Я. В. Кривоспицкая, доцент кафедры театрального искусст-
ва, кандидат культурологии 

  



7 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
при прохождении практики (см. Таблицу 1).  

Таблица 1 
 

Результаты ос-
воения ОПОП  
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результатов обучения  
при прохождении практики  

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый  
(превышение мини-

мальных характеристик 
уровня  

сформированности  
компетенции) 

Повышенный  
(максимально  

возможная  
выраженность  
компетенции) 

1 2 3 4 
Способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 
(ОК-1) 

знания: особенностей 
анализа и синтеза на 
уровне воспроизведе-
ния 

знания: основных зако-
нов абстрактного мыш-
ления на уровне приме-
нения 

знания: законов абст-
рактного мышления на 
уровне синтеза 

умения: отличать и со-
относить процедуры 
анализа и синтеза 

умения: анализировать 
и обобщать восприня-
тую информацию 

умения: построить рас-
суждение и дать оценку 
текста с применением 
процедур анализа и 
синтеза 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выде-
лять процедуры анализа 
и синтеза  

навыки и (или) опыт 
деятельности: диффе-
ренцирует и сравнивает 
элементы содержания 
воспринятой информа-
ции  

навыки и (или) опыт 
деятельности: приме-
нять законы абстракт-
ного мышления и опре-
делять ошибки в рас-
суждении 

Способность 
использовать 
основы фило-
софских знаний, 
анализировать 
главные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
осознания соци-
альной значимо-
сти своей дея-
тельности (ОК-
4) 

знания: основ филосо-
фии на уровне воспро-
изведения  

знания: основ филосо-
фии в их связи с миро-
воззренческой позиции  

знания: основ филосо-
фии для обоснования 
собственной мировоз-
зренческой позиции 

умения: перечислять 
основы философских 
знаний, главные этапы 
и закономерности исто-
рического развития для 
осознания социальной 
значимости своей дея-
тельности 

умения: демонстриро-
вать связь основ фило-
софских знаний с фор-
мированием мировоз-
зренческой позиции  

умения: выбирать осно-
вы философских зна-
ний для обоснования 
своей мировоззренче-
ской позиции 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-
вать основы философ-
ских знаний, главные 
этапы и закономерно-
сти исторического раз-

навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-
зировать основы фило-
софских знаний, глав-
ные этапы и законо-
мерности историческо-

навыки и (или) опыт 
деятельности: дает 
оценку основам фило-
софских знаний, глав-
ным этапам и законо-
мерностям историче-
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вития для осознания 
социальной значимости 
своей деятельности 

го развития для осозна-
ния социальной значи-
мости своей деятельно-
сти  

ского развития для 
осознания социальной 
значимости своей дея-
тельности 

Способность к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия (ОК-6) 

знания: теоретических 
основ функционирова-
ния коммуникаций в 
конкурентной среде на 
уровне воспроизведе-
ния 

знания: функции языка 
и речи, этапов и видов 
речевой деятельности, 
видов общения, правил 
речевого этикета на 
уровне применения 

знания: об использова-
нии функциональных 
стилей современного 
русского литературного 
языка на уровне рассу-
ждения 

умения: воспроизво-
дить теоретические ос-
новы функционирова-
ния коммуникаций в 
конкурентной среде 
 

умения: использовать 
полученные знания в 
профессиональной 
коммуникации, меж-
личностном общении, 
применять соответст-
вующую терминологию 

умения: давать оценку 
использованию функ-
циональных стилей со-
временного русского 
литературного языка 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: владе-
ния лексическим ми-
нимумом общего и 
терминологического 
характера  

навыки и (или) опыт 
деятельности: обсуж-
дении профессиональ-
ных проблем, отстаива-
нии своей точки зрения, 
объяснении сущность 
явлений, событий, про-
цессов, в умении делать 
выводы, давать аргу-
ментированные ответы 
с использованием зна-
ний в профессиональ-
ной коммуникации и 
межличностном обще-
нии 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в орга-
низации речи в соот-
ветствии с видом и си-
туацией общения, а 
также правилами рече-
вого этикета 

Способность к 
самоорганиза-
ции и самообра-
зованию (ОК-7) 

знания: основных пси-
холого-педагогических 
условий, необходимых 
для формирования спо-
собности к самооргани-
зации и самообразова-
ния на уровне перечис-
ления 

знания: основных пси-
холого-педагогических 
условий, необходимых 
для формирования спо-
собности к самооргани-
зации и самообразова-
ния на уровне целост-
ной теории 

знания: основных пси-
холого-педагогических 
условий, необходимых 
для формирования спо-
собности к самооргани-
зации и самообразова-
ния на уровне целост-
ной теории с иллюст-
рацией собственного 
практического опыта 

умения: описывать ос-
новные психолого-
педагогические усло-
вия, необходимые для 
формирования способ-
ности к самоорганиза-
ции и самообразования 

умения: выстраивать 
стратегию обучения и 
воспитания с целью 
формирования способ-
ности к самоорганиза-
ции и самообразования 
 

умения: осуществлять 
диагностику уровня 
самоорганизации и са-
мообразования 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
в создании благоприят-
ных психолого-

навыки и (или) опыт 
деятельности: экспе-
риментировать в ис-
пользовании психоло-

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
оценку психолого-
педагогическим усло-
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педагогических усло-
вий, необходимых для 
самоорганизации и са-
мообразования 

го-педагогических ус-
ловий, необходимых 
для самоорганизации и 
самообразования 

виям, необходимым для 
самоорганизации и са-
мообразования 

Способность 
использовать 
общеправовые 
знания в раз-
личных сферах 
деятельности  
(ОК-8)  

знания: нормативно-
правовых документов, 
регулирующих профес-
сиональную деятель-
ность документами, 
первоисточниками, 
классификация их на 
уровне воспроизведе-
ния 

знания: технических и 
технологических воз-
можностей сцениче-
ской площадки (эстра-
ды) на уровне приме-
нения 

знания: технических и 
технологических воз-
можностей сцениче-
ской площадки (эстра-
ды)на уровне оценива-
ния 

умения: описывать 
нормативно-правовые 
документы, регули-
рующие профессио-
нальную деятельность 
документами, первоис-
точниками, классифи-
цировать их 

умения: анализировать 
технические и техноло-
гические возможности 
сценической площадки 
(эстрады) 

умения: формулировать 
технические и техноло-
гические возможности 
сценической площадки 
(эстрады) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-
дить примеры исполь-
зования нормативно-
правовых документов, 
регулирующих профес-
сиональную деятель-
ность документами, 
первоисточниками, их 
классификацию  

навыки и (или) опыт 
деятельности: плани-
ровать использование 
технических и техноло-
гических возможностей 
сценической площадки 
(эстрады) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рассуж-
дать об использовании 
технических и техноло-
гических возможностей 
сценической площадки 
(эстрады) 

Способность 
самостоятельно 
вести поиск ра-
боты на рынке 
труда, владение 
методами эко-
номической 
оценки художе-
ственных проек-
тов, интеллекту-
ального труда 
(ОПК-1) 

знания: особенностей 
поиска работы на рын-
ке труда на уровне вос-
произведения 

знания: особенностей 
поиска работы на рын-
ке труда на уровне 
применения 

знания: методов эконо-
мической оценки худо-
жественных проектов, 
интеллектуального 
труда 

умения: описывать осо-
бенности поиска рабо-
ты на рынке труда 

умения: перечислять 
особенности поиска 
работы на рынке труда 

умения: выбирать ме-
тодов экономической 
оценки художествен-
ных проектов, интел-
лектуального труда 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обсуж-
дать особенности поис-
ка работы на рынке 
труда 

навыки и (или) опыт 
деятельности: демон-
стрировать особенно-
сти поиска работы на 
рынке труда 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рассуж-
дать о методах эконо-
мической оценки худо-
жественных проектов, 
интеллектуального 
труда 

Способность 
самостоятельно 
приобретать с 
помощью ин-
формационных 

знания: специфики со-
циологического подхо-
да к анализу общест-
венной жизни на уров-
не воспроизведения 

знания: специфики со-
циологического подхо-
да к анализу общест-
венной жизни на уров-
не интерпретации. 

знания: специфики со-
циологического подхо-
да к анализу общест-
венной жизни на уров-
не анализа. 
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технологий и 
использовать в 
практической 
деятельности 
новые знания и 
умения, в том 
числе в новых 
областях зна-
ний, непосред-
ственно не свя-
занных со сфе-
рой деятельно-
сти (ОПК-2) 
 

умения: изучать теоре-
тическую информацию 
о явлениях и процессах, 
происходящих в обще-
стве, сложные пробле-
мы социальной жизни 

умения: выделять тео-
ретическую информа-
цию о явлениях и про-
цессах, происходящих в 
обществе, сложные 
проблемы социальной 
жизни 

умения: оценивать тео-
ретическую информа-
цию о явлениях и про-
цессах, происходящих в 
обществе, сложные 
проблемы социальной 
жизни 

навыки и (или) опыт 
деятельности: поиска 
и отбора теоретической 
и эмпирической ин-
формации по социоло-
гии из различных ис-
точников, включая Ин-
тернет 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выде-
лять теоретическую и 
эмпирическую инфор-
мацию по социологии 
из различных источни-
ков, включая Интернет 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обоб-
щать теоретическую и 
эмпирическую инфор-
мацию по социологии 
из различных источни-
ков, включая Интернет 

 Способность 
понимать сущ-
ность и значе-
ние информации 
в развитии со-
временного ин-
формационного 
обществ (ОПК-
7) 

знания: методологии и 
методики социологиче-
ских исследований, ос-
новных тенденций со-
циального, культурного 
и духовного развития 
общества на уровне 
воспроизведения 

знания: – методологии 
и методики социологи-
ческих исследований, 
основных тенденций 
социального, культур-
ного и духовного раз-
вития общества на 
уровне интерпретации 

знания: – методологии 
и методики социологи-
ческих исследований, 
основных тенденций 
социального, культур-
ного и духовного раз-
вития общества на 
уровне анализа 

умения: изучать теоре-
тическую и эмпириче-
скую информацию о 
социальном, культур-
ном и духовном разви-
тии общества 

умения: ориентировать-
ся в теоретической и 
эмпирической инфор-
мации о социальном, 
культурном и духовном 
развитии общества 

умения: обобщать тео-
ретическую и эмпири-
ческую информацию о 
социальном, культур-
ном и духовном разви-
тии общества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: владеть 
способностью исполь-
зования социологиче-
ских знаний на практи-
ке и в профессиональ-
ной деятельности, учи-
тывая возрастающее 
значение информации в 
развитии современного 
информационного об-
щества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приме-
нять социологические 
знания на практике и в 
профессиональной дея-
тельности, учитывая 
возрастающее значение 
информации в развитии 
современного инфор-
мационного общества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: осуще-
ствлять творческую 
деятельность, учитывая 
возрастающее значение 
информации в совре-
менном обществе 

Готовность к 
созданию худо-
жественных об-
разов актерски-
ми средствами 
(ПК-1) 

знания: особенностей 
создания художествен-
ных образов актерски-
ми средствами на 
уровне понимания 

знания: особенностей 
создания художествен-
ных образов актерски-
ми средствами на 
уровне анализа 

знания: особенностей 
создания художествен-
ных образов актерски-
ми средствами на 
уровне оценивания 

умения: описывать осо-
бенности создания ху-
дожественных образов 
актерскими средствами 

умения: анализировать 
использование особен-
ностей создания худо-
жественных образов 
актерскими средствами 

умения: формулировать 
особенности создания 
художественных обра-
зов актерскими средст-
вами 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выра-

навыки и (или) опыт 
деятельности: проек-

навыки и (или) опыт 
деятельности: рассуж-
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жать основные требо-
вания к созданию ху-
дожественных образов 
актерскими средствами 

тировать создание ху-
дожественных образов 
актерскими средствами 

дать об особенностях 
создания художествен-
ных образов актерски-
ми средствами 

Готовность 
проявлять твор-
ческую инициа-
тиву во время 
работы над ро-
лью в спектак-
ле, кино-, теле-
фильме, эстрад-
ном представ-
лении (ПК-3) 

знания: особенностей 
формирования творче-
ской инициативы во 
время работы над ро-
лью в спектакле, кино-, 
телефильме, эстрадном 
представлении на 
уровне воспроизведе-
ния  

знания: особенностей 
формирования творче-
ской инициативы во 
время работы над ро-
лью в спектакле, кино-, 
телефильме, эстрадном 
представлении на 
уровне применения 

знания: особенностей 
формирования творче-
ской инициативы во 
время работы над ро-
лью в спектакле, кино-, 
телефильме, эстрадном 
представлении на 
уровне оценивания 

умения: описывать ус-
ловия формирования 
творческой инициати-
вы во время работы 
над ролью в спектакле, 
кино-, телефильме, эс-
традном представлении 

умения: анализировать 
условия формирования 
творческой инициати-
вы во время работы 
над ролью в спектакле, 
кино-, телефильме, эс-
традном представлении 

умения: рассуждать об 
условиях формирова-
ния творческой ини-
циативы во время ра-
боты над ролью в спек-
такле, кино-, теле-
фильме, эстрадном 
представлении 

навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-
числять условия, необ-
ходимые для формиро-
вания творческой ини-
циативы во время ра-
боты над ролью в спек-
такле, кино-, теле-
фильме, эстрадном 
представлении 

навыки и (или) опыт 
деятельности: экспе-
риментировать в созда-
нии условий для фор-
мирования творческой 
инициативы во время 
работы над ролью в 
спектакле, кино-, теле-
фильме, эстрадном 
представлении 

навыки и (или) опыт 
деятельности: отби-
рать условия для фор-
мирования творческой 
инициативы во время 
работы над ролью в 
спектакле, кино-, теле-
фильме, эстрадном 
представлении 

Способность 
работать в твор-
ческом коллек-
тиве в рамках 
единого худо-
жественного 
замысла (ПК-4) 

знания: особенностей 
организации своего 
труда, способов само-
стоятельно оценить ре-
зультаты собственной 
деятельности в творче-
ском коллективе в рам-
ках единого художест-
венного замысла на 
уровне понимания 

знания: особенностей 
организации своего 
труда, способов само-
стоятельно оценить ре-
зультаты собственной 
деятельности в творче-
ском коллективе в рам-
ках единого художест-
венного замысла на 
уровне применения 

знания: особенностей 
организации своего 
труда, способов само-
стоятельно оценить ре-
зультаты собственной 
деятельности в творче-
ском коллективе в рам-
ках единого художест-
венного замысла на 
уровне оценивания 

умения: перечислять 
особенности организа-
ции своего труда, спо-
собов самостоятельно 
оценить результаты 
собственной деятельно-
сти в творческом кол-
лективе в рамках еди-
ного художественного 
замысла 

умения: использовать 
особенности организа-
ции своего труда, спо-
собов самостоятельно 
оценить результаты 
собственной деятельно-
сти в творческом кол-
лективе в рамках еди-
ного художественного 
замысла 

умения: отбирать бла-
гоприятные условия 
для организации своего 
труда, способов само-
стоятельно оценить ре-
зультаты собственной 
деятельности в творче-
ском коллективе в рам-
ках единого художест-
венного замысла 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-

навыки и (или) опыт 
деятельности: владеть 

навыки и (или) опыт 
деятельности: форму-
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вать особенности орга-
низации своего труда, 
способов самостоя-
тельно оценить резуль-
таты собственной дея-
тельности в творческом 
коллективе в рамках 
единого художествен-
ного замысла 

методами, способами 
организации своего 
труда, способов само-
стоятельно оценить ре-
зультаты собственной 
деятельности в творче-
ском коллективе в рам-
ках единого художест-
венного замысла 

лировать условия для 
организации своего 
труда, способов само-
стоятельно оценить ре-
зультаты собственной 
деятельности в творче-
ском коллективе в рам-
ках единого художест-
венного замысла 

Владением го-
сударственным 
языком Россий-
ской Федерации 
– русским язы-
ком (артисты, 
прошедшие це-
левую подго-
товку для рабо-
ты в националь-
ном театре рес-
публики или 
национального 
округа Россий-
ской Федерации 
– языком соот-
ветствующего 
народа), владе-
нием искусст-
вом речи как 
национальным 
культурным 
достоянием 
(ПК-5) 

знания: государствен-
ного языка Российской 
Федерации (артисты, 
прошедшие целевую 
подготовку для работы 
в национальном театре 
республики или нацио-
нального округа Рос-
сийской Федерации – 
языком соответствую-
щего народа), владени-
ем искусством речи как 
национальным куль-
турным достоянием на 
уровне воспроизведе-
ния 

знания: государствен-
ного языка Российской 
Федерации (артисты, 
прошедшие целевую 
подготовку для работы 
в национальном театре 
республики или нацио-
нального округа Рос-
сийской Федерации – 
языком соответствую-
щего народа), владени-
ем искусством речи как 
национальным куль-
турным достоянием на 
уровне синтеза 

знания: государствен-
ного языка Российской 
Федерации (артисты, 
прошедшие целевую 
подготовку для работы 
в национальном театре 
республики или нацио-
нального округа Рос-
сийской Федерации – 
языком соответствую-
щего народа), владени-
ем искусством речи как 
национальным куль-
турным достоянием на 
уровне интерпретации 

умения: изучать госу-
дарственный язык Рос-
сийской Федерации и 
владеть им 

умения: усваивать го-
сударственный язык 
Российской Федерации 
и владеть им 

умения: формулировать 
государственный язык 
Российской Федерации 
и владеть им 

навыки и (или) опыт 
деятельности: владеть 
искусством речи как 
национальным куль-
турным достоянием 

навыки и (или) опыт 
деятельности: изучать  
искусство  речи как на-
ционально-культурное 
достоянием 

навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать искусство  речи 
как национально-
культурное достоянием 

Способностью к 
овладению ав-
торским словом, 
образной систе-
мой драматурга, 
его содержа-
тельной, дейст-
венной, стиле-
вой природы 
(ПК-6) 

знания: авторского сло-
ва, образной системой 
драматурга, его содер-
жательной, действен-
ной, стилевой природы 
на уровне понимания 

знания:  авторского 
слова, образной систе-
мой драматурга, его 
содержательной, дейст-
венной, стилевой при-
роды на уровне сравне-
ния 

знания:  авторского 
слова, образной систе-
мой драматурга, его 
содержательной, дейст-
венной, стилевой при-
роды на уровне анализа 

умения: задействовать 
авторские слова, образ-
ной системы драматур-
га 

умения: сравнивать ав-
торские слова, образ-
ной системы драматур-
га 

умения: анализировать 
авторские слова, образ-
ной системы драматур-
га 

навыки и (или) опыт 
деятельности: изучать 
содержание и стилевую 
природу драматургиче-
ской основы 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опозна-
вать содержание и сти-
левую природу драма-
тургической основы 

навыки и (или) опыт 
деятельности: раскры-
вать содержание и сти-
левую природу драма-
тургической основы 

Умением орга-
нично включать 
все возможно-

знания:  органично 
включать все возмож-
ности речи, ее дикци-

знания:  органично 
включать все возмож-
ности речи, ее дикци-

знания:  органично 
включать все возмож-
ности речи, ее дикци-
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сти речи, ее 
дикционной, 
интонационно-
мелодической и 
орфоэпической 
культуры, спо-
собностью вести 
роль в едином 
темпо-
ритмическом, 
интонационно-
мелодическом и 
жанрово-
стилистическом 
ансамбле с дру-
гими исполни-
телями (ПК-7) 

онной, интонационно-
мелодической и орфо-
эпической культуры, 
способностью вести 
роль в едином темпо-
ритмическом, интона-
ционно-мелодическом 
и жанрово-
стилистическом ан-
самбле с другими ис-
полнителями на уровне 
воспроизведения  

онной, интонационно-
мелодической и орфо-
эпической культуры, 
способностью вести 
роль в едином темпо-
ритмическом, интона-
ционно-мелодическом 
и жанрово-
стилистическом ан-
самбле с другими ис-
полнителями на уровне 
синтеза  

онной, интонационно-
мелодической и орфо-
эпической культуры, 
способностью вести 
роль в едином темпо-
ритмическом, интона-
ционно-мелодическом 
и жанрово-
стилистическом ан-
самбле с другими ис-
полнителями на уровне 
интерпретации 

умения: составлять ор-
ганично все возможно-
сти речи, ее дикцион-
ной, интонационно-
мелодической и орфо-
эпической культуры 

умения:  подключать 
все возможности речи, 
ее дикционной, инто-
национно-
мелодической и орфо-
эпической культуры 

умения: органично из-
влекать все возможно-
сти речи, ее дикцион-
ной, интонационно-
мелодической и орфо-
эпической культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: созда-
вать  роль в едином 
темпо-ритмическом, 
интонационно-
мелодическом и жанро-
во-стилистическом ан-
самбле с другими ис-
полнителями 

навыки и (или) опыт 
деятельности: испол-
нять роль в едином 
темпо-ритмическом, 
интонационно-
мелодическом и жанро-
во-стилистическом ан-
самбле с другими ис-
полнителями 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вопло-
щать роль в едином 
темпо-ритмическом, 
интонационно-
мелодическом и жанро-
во-стилистическом ан-
самбле с другими ис-
полнителями 

Владением тео-
рией и практи-
кой актерского 
анализа и сце-
нического во-
площения про-
изведений ху-
дожественной  
литературы – 
драматургии, 
прозы, поэзии 
(ПСК-1.3) 

знания: теории и прак-
тики актерского анали-
за и сценического во-
площения произведе-
ний художественной  
литературы – драматур-
гии, прозы, поэзии на 
уровне воспроизведе-
ния 

знания: теории и прак-
тики актерского анали-
за и сценического во-
площения произведе-
ний художественной  
литературы – драматур-
гии, прозы, поэзии на 
уровне сравнения 
 

знания: теории и прак-
тики актерского анали-
за и сценического во-
площения произведе-
ний художественной  
литературы – драматур-
гии, прозы, поэзии на 
уровне анализа 

умения: пользоваться   
теорией и практикой 
актерского анализа и 
сценического воплоще-
ния произведений ху-
дожественной  литера-
туры   

умения: сравнивать 
теорию и практику ак-
терского анализа и сце-
нического воплощения 
произведений художе-
ственной  литературы   

умения: анализировать 
теорию и практику ак-
терского анализа и сце-
нического воплощения 
произведений художе-
ственной  литературы   

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-
дит примеры из теории 
и практико-актерского 
анализа и сценического 
воплощения   

навыки: классифициру-
ет  теорию и практику 
актерского анализа и 
сценического воплоще-
ния  

навыки и (или) опыт 
деятельности: катего-
ризирует теорию и 
практику актерского 
анализа и сценического 
воплощения   

Готовность к 
созданию худо-
жественных об-
разов актерски-

знания: требований, 
необходимых для соз-
дания художественных 
образов актерскими 

знания: требований, 
необходимых для соз-
дания художественных 
образов актерскими 

знания: требований, 
необходимых для соз-
дания художественных 
образов актерскими 
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ми средствами 
на основе за-
мысла поста-
новщиков (ре-
жиссера, худож-
ника, музыкаль-
ного руководи-
теля, балетмей-
стера) в драма-
тическом театре, 
в кино, на теле-
видении, ис-
пользуя разви-
тую в себе спо-
собность к чув-
ственно-
художественно-
му восприятию 
мира, к образ-
ному мышле-
нию (ПСК-1.4) 

средствами на основе 
замысла постановщи-
ков в драматическом 
театре, в кино, на теле-
видении, используя 
развитую в себе спо-
собность к чувственно-
художественному вос-
приятию мира, к образ-
ному мышлению на 
уровне понимания 

средствами на основе 
замысла постановщи-
ков в драматическом 
театре, в кино, на теле-
видении, используя 
развитую в себе спо-
собность к чувственно-
художественному вос-
приятию мира, к образ-
ному мышлению на 
уровне применения 

средствами на основе 
замысла постановщи-
ков в драматическом 
театре, в кино, на теле-
видении, используя 
развитую в себе спо-
собность к чувственно-
художественному вос-
приятию мира, к образ-
ному мышлению на 
уровне оценивания  

умения: воспроизво-
дить требования, необ-
ходимые для создания 
художественных обра-
зов актерскими средст-
вами на основе замысла 
постановщиков в дра-
матическом театре, в 
кино, на телевидении, 
используя развитую в 
себе способность к чув-
ственно-
художественному вос-
приятию мира, к образ-
ному мышлению 

умения: иллюстриро-
вать требования, необ-
ходимые для создания 
художественных обра-
зов актерскими средст-
вами на основе замысла 
постановщиков в дра-
матическом театре, в 
кино, на телевидении, 
используя развитую в 
себе способность к чув-
ственно-
художественному вос-
приятию мира, к образ-
ному мышлению 

умения: формулировать 
требования, необходи-
мые для создания ху-
дожественных образов 
актерскими средствами 
на основе замысла по-
становщиков в драма-
тическом театре, в ки-
но, на телевидении, ис-
пользуя развитую в се-
бе способность к чувст-
венно-
художественному вос-
приятию мира, к образ-
ному мышлению 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в уста-
новлении требований, 
необходимых для соз-
дания художественных 
образов актерскими 
средствами на основе 
замысла постановщи-
ков в драматическом 
театре, в кино, на теле-
видении, используя 
развитую в себе спо-
собность к чувственно-
художественному вос-
приятию мира, к образ-
ному мышлению 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-
зировать требования, 
необходимые для соз-
дания художественных 
образов актерскими 
средствами на основе 
замысла постановщи-
ков в драматическом 
театре, в кино, на теле-
видении, используя 
развитую в себе спо-
собность к чувственно-
художественному вос-
приятию мира, к образ-
ному мышлению 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обосно-
вывать использование 
требований, необходи-
мых для создания ху-
дожественных образов 
актерскими средствами 
на основе замысла по-
становщиков в драма-
тическом театре, в ки-
но, на телевидении, ис-
пользуя развитую в се-
бе способность к чувст-
венно-
художественному вос-
приятию мира, к образ-
ному мышлению 

 
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Преддипломная практика логически и содержательно-методически взаимосвя-

зана с дисциплинами: «Философия», «Основы государственной культурной политики 
РФ», «История драматического театра», «Современный театр». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному прохождению прак-
тики, формируя следующие «входные» знания и умения:   
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 способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессио-
нальной информации, приобретению новых знаний в области актерского искусства; 

 знание способов поиска, обработки, анализа, оценки информации по теории и исто-
рии актерского искусства через использование современных образовательных и ин-
формационных технологий; 

 знание способов формирования общего мирового научного, образовательного и 
культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения в нем куль-
турного наследия народов России, достижений в области актерского искусства; 

 знание способов распространения в обществе информации из области актерского 
искусства для повышения культурного уровня различных групп населения, форми-
рования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов; 

 умение работать с теоретической и эмпирической информацией, способность нахо-
дить, изучать и анализировать научную информацию по теории и истории театра; 

 умение проводить научно-исследовательские работы с использованием знаний фун-
даментальных и прикладных дисциплин в области актерского искусства; 

 умение анализировать и обобщать результаты научного исследования, составлять 
научные отчеты, обзоры, аннотации и пояснительные записки; владение современ-
ными способами научной презентации результатов исследовательской деятельно-
сти; 

 умение реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, 
развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных от-
ношений; 

 умение собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о совре-
менных процессах, явлениях и тенденциях в области актерского искусства;  

 умение организовать самостоятельную работу. 
Кроме того, преддипломная практика опирается на профессиональные умения и 

опыт профессиональной деятельности, приобретенные в процессе прохождения произ-
водственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) в 8 семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные в процессе прохождения преддипломной 
практики, будут необходимы при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 
3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ  

ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

Общая трудоемкость практики в соответствии с утвержденными учебными пла-
нами очной формы обучения составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, 1/3недель.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  Всего часов 
Очная форма 

Общая трудоемкость практики по учебному плану 72 
– Контактная (аудиторная) работа (всего) 48 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 24 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен)1 15 мин. на 1 обу-

чающегося 

                                         
1 Трудоемкость промежуточной аттестации не отражена в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Вид, тип, способ и форма проведения практики 
 

Преддипломная практика проводится стационарно и предполагает как индиви-
дуальные, так и (мелкогрупповые (коллективные) специализированные) задания. 

Преддипломная практика осуществляется непрерывно (в течение выделенных в 
календарном учебном графике недель для всех видов практик, предусмотренных 
ОПОП); дискретно по видам практик. 

Основным видом деятельности при прохождении практики является в соответ-
ствии с ФГОС ВО художественно-творческая деятельность. 

 
4.2. Место и время проведения практики 

 
Преддипломная практика в соответствии с утвержденными учебными планами 

очной формы обучения проводится в 8 семестре 4 курса  
Практика организуется на основании договоров (Приложение 1) между Челя-

бинским государственным институтом культуры (далее Институт) и предприятиями, 
учреждениями или организациями (независимо от их организационно-правовых форм) 
и (или) структурными подразделениями предприятий, осуществляющими деятельность, 
соответствующую области и (или) объектам, и (или) видам профессиональной деятель-
ности, указанным в образовательном стандарте (далее профильная организация).  

Если практика проходит в структурных подразделениях Института, то заключе-
ние договора не требуется.  

Перед выходом обучающихся на практику заведующий выпускающей кафедры 
Института и руководитель практики от Института проводят для обучающихся инструк-
таж по технике безопасности (Приложение 2). Деканат соответствующего факультета 
заранее составляет письменное распоряжение в соответствии с формой установленного 
образца (Приложение 3). 

Имеются следующие договоры (см. Табл. 3).  
Таблица 3 

 
№ 
п/п 

Наименование профиль-
ной организации 

Юридический адрес Сроки действия договора 

1 МАУ ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ЦЕНТР ИСКУССТВ 
"Театр + Кино"  

ул. Пушкина, 64, Челя-
бинск, Челябинская обл., 
454091 

Бессрочный № 115/18 от 
01.09.2018 

2 ЧГАТД им. Н. Орлова пл. Революции, 6, Челя-
бинск, Челябинская обл., 
454113 

Бессрочный № 133/13 от 
11.02.2013 

3 ОГБУК «Челябинский 
государственный драма-
тический «Молодежный 
театр» 

454000, г. Челябинск, ул. 
Кирова, 116 

Бессрочный  № 1/15 от 
19.01.2015 

 
Институт может заключать договоры и с другими профильными организациями. 
По требованию профильной организации кафедра оформляет направление обу-

чающемуся на практику в соответствующую организацию (Приложение 4).  
4.3. Структура практики 
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Общая трудоемкость практики в соответствии с утвержденным учебным планом 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Практика длится 1 и 1/3 недели при 6-дневной 
рабочей неделе и 6-часовом2 рабочем дне. Форма промежуточной аттестации: экзамен 
в 8 семестре. 

Таблица 4 
Коды 

форми-
руе-
мых 

компе-
тенций 

Этапы 
практики 

 

Вид и объем работы на практике, вклю-
чая  

самостоятельную работу обучающихся  

Объем 
(час.) 

Формы  
контроля 

ОК-1; 
ОК-4; 
ОК-6; 
ОК-7; 
ОК-8; 

ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-7 

Подгото-
вительный 

– организационный семинар по практике в 
Институте (ознакомление обучающихся с 
целью, задачами и содержанием программы 
практики, типовыми видами заданий, вы-
полняемыми в рамках практики, структурой 
и правилами ведения отчетной документа-
ции по практике, проведение инструктажа 
по технике безопасности); 
– индивидуальная консультация руководи-
теля практики от Института (определение 
содержания индивидуальных заданий для 
обучающегося, выполняемых в период 
практики (см. Приложение 5); 
– прибытие на практику в профильную ор-
ганизацию / структурное подразделение 
Института; 
– инструктаж обучающихся по охране тру-
да, технике безопасности, пожарной безо-
пасности, а также ознакомление с правила-
ми внутреннего трудового распорядка про-
фильной организации; 
– согласование места прохождения практи-
ки (структурного подразделения профиль-
ной организации / Института); 
– знакомство с руководителем практики от 
профильной организации и ее коллективом; 
– составление руководителями(ем) от Ин-
ститута и профильной организации рабоче-
го графика (плана) проведения практики 
(см. Приложение 6);  
– организация рабочего места.   

12 
 

– устная беседа 
с обучающимся 
руководите-
лей(я) практи-
ки от Институ-
та и профиль-
ной организа-
ции; 
– внесение со-
ответствующих 
записей в от-
четные доку-
менты. 

 

ОК-1; 
ОК-4; 

Основной – знакомство с профильной организацией / 
структурным подразделением Института 

48 
 

– проверка вы-
полнения ин-

                                         
2 Количество часов в день рассчитывают, исходя из общего объема часов контактной ра-
боты по данному виду (типу) практики и недель, указанных в учебном плане. Этот пока-
затель может быть меньше 6 часов в день, но не может превышать данную норму, закре-
пленную в Трудовом кодексе РФ. 
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ОК-6; 
ОК-7; 
ОК-8; 

ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-7; 
ПК-1; 
ПК-3; 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-6; 
ПК-7; 
ПСК-
1.3; 

ПСК-
1.4 

(изучение организационной структуры 
профильной организации и полномочий ее 
структурных(ого) подразделений(я), норма-
тивно-правовых актов и локальной доку-
ментации, а также системы документообо-
рота организации, практики применения 
действующего законодательства, архивных 
материалов и т. д.); 
– выполнение индивидуальных заданий; 
– выполнение других видов работ в соот-
ветствии с целью и поставленными задача-
ми практики и рабочим графиком (планом) 
практики (наблюдение за производствен-
ным / творческим / репетиционным процес-
сом профильной организации / структурно-
го подразделения Института и участие в 
нем; изучение специфики взаимосвязи тео-
ретических знаний с практической деятель-
ностью и пр.); 
– мероприятия по сбору материала для от-
четной документации; 
– диагностика профессиональной области 
деятельности и изучение ее научно-
методического сопровождения, информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
внутриорганизационных процессов и пр.; 
– самодиагностика развития личностно-
профессиональных качеств, готовности к 
самообразованию и самоорганизации, уме-
ния работать в коллективе, а также решать 
стандартные задачи профессиональной дея-
тельности и т. д.). 

дивидуальных 
заданий и ра-
бочего графика 
(плана) прове-
дения практики 
руководителя-
ми(ем) от Ин-
ститута и про-
фильной орга-
низации; 
– внесение со-
ответствующих 
записей в от-
четные доку-
менты; 
– проверка от-
четных доку-
ментов по 
практике руко-
водителя-
ми(ем) от Ин-
ститута и про-
фильной орга-
низации. 
 

 

ОК-1; 
ОК-4; 
ОК-6; 
ОК-7; 
ОК-8; 

ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-7 

Итоговый – подведение итогов практики и составле-
ние отчета о прохождении практики (обра-
ботка и систематизация собранного практи-
ческого материала, подготовка рекоменда-
ций по совершенствованию организации 
деятельности предприятия); 
– подготовка и утверждение в профильной 
организации пакета отчетной документации 
о прохождении практики;  
– подготовка к промежуточной аттестации 
(оформление отчетной документации, под-
готовка выступления для публичной защи-
ты и презентации результатов практики; 
подготовка ответов на примерные теорети-
ческие вопросы (см. Таблица 11);  
– промежуточная аттестация (экзамен) с 
разбором результатов практики на основе 
представленной отчетной документации и 
ее публичной защиты. 

12 
 

– проверка от-
четных доку-
ментов по 
практике руко-
водителями от 
Института и 
профильной 
организации; 
– устная беседа 
с обучающимся 
руководителей 
практики от 
Института и 
профильной 
организации; 
- публичная 
защита практи-
ки. 

Итого: 72  



19 

 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Обязательные формы отчетности по практике:  
1) характеристика обучающегося от руководителя профильной организации 

(Приложение 7);  
2) отчет руководителя практики от Челябинского государственного института 

культуры (Приложение 8); 
3) отчет-характеристика руководителя практики на обучающегося(хся) (Прило-

жение 9); 
4) отчет обучающегося о прохождении практики  (Приложение 10). 
В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации по ито-

гам практики является экзамен. 
Защита практики проходит не позднее двух недель с момента ее окончания. 

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
прохождения практики  

Таблица 5 
 

Наименование  
этапов практики 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых  
результатов обучения при  

прохождении практики 
(пороговый уровень) 

Наимено-
вание 

оценочно-
го средст-

ва 
1 2 3 4 

Подготовитель-
ный этап  

Способность к аб-
страктному мыш-
лению, анализу, 
синтезу (ОК-1) 

знания: особенностей анализа и 
синтеза на уровне воспроизведения 

– опрос по 
итогам 
организа-
ционного 
семинара;  
– собесе-
дование в 
ходе опре-
деления 
индивиду-
альных 
заданий 

умения: отличать и соотносить про-
цедуры анализа и синтеза 
навыки и (или) опыт деятельности: 
выделять процедуры анализа и син-
теза  

Способность ис-
пользовать основы 
философских зна-
ний, анализировать 
главные этапы и 
закономерности 
исторического раз-
вития для осозна-
ния социальной 
значимости своей 
деятельности (ОК-
4) 

знания: основ философии на уровне 
воспроизведения  
умения: перечислять основы фило-
софских знаний, главные этапы и 
закономерности исторического раз-
вития для осознания социальной 
значимости своей деятельности 
навыки и (или) опыт деятельности: 
описывать основы философских 
знаний, главные этапы и закономер-
ности исторического развития для 
осознания социальной значимости 
своей деятельности 

Способность к 
коммуникации в 
устной и письмен-
ной формах на рус-

знания: теоретических основ функ-
ционирования коммуникаций в кон-
курентной среде на уровне воспро-
изведения 
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ском и иностран-
ном языках для ре-
шения задач меж-
личностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-6) 

умения: воспроизводить теоретиче-
ские основы функционирования 
коммуникаций в конкурентной сре-
де 
 
навыки и (или) опыт деятельности: 
владения лексическим минимумом 
общего и терминологического ха-
рактера  

Способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК-7) 

знания: основных психолого-
педагогических условий, необходи-
мых для формирования способности 
к самоорганизации и самообразова-
ния на уровне перечисления 
умения: описывать основные психо-
лого-педагогические условия, необ-
ходимые для формирования способ-
ности к самоорганизации и самооб-
разования 
навыки и (или) опыт деятельности:  
в создании благоприятных психоло-
го-педагогических условий, необхо-
димых для самоорганизации и само-
образования 

Способность ис-
пользовать обще-
правовые знания в 
различных сферах 
деятельности  
(ОК-8)  

знания: нормативно-правовых до-
кументов, регулирующих профес-
сиональную деятельность докумен-
тами, первоисточниками, классифи-
кация их на уровне воспроизведения 
умения: описывать нормативно-
правовые документы, регулирую-
щие профессиональную деятель-
ность документами, первоисточни-
ками, классифицировать их 
навыки и (или) опыт деятельности: 
приводить примеры использования 
нормативно-правовых документов, 
регулирующих профессиональную 
деятельность документами, перво-
источниками, их классификацию  

Способность само-
стоятельно вести 
поиск работы на 
рынке труда, вла-
дение методами 
экономической 
оценки художест-
венных проектов, 
интеллектуального 
труда (ОПК-1) 

знания: особенностей поиска работы 
на рынке труда на уровне воспроиз-
ведения 
умения: описывать особенности по-
иска работы на рынке труда 
навыки и (или) опыт деятельности: 
обсуждать особенности поиска ра-
боты на рынке труда 

Способность само-
стоятельно приоб-
ретать с помощью 

знания: специфики социологическо-
го подхода к анализу общественной 
жизни на уровне воспроизведения 
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информационных 
технологий и ис-
пользовать в прак-
тической деятель-
ности новые знания 
и умения, в том 
числе в новых об-
ластях знаний, не-
посредственно не 
связанных со сфе-
рой деятельности 
(ОПК-2) 

умения: изучать теоретическую ин-
формацию о явлениях и процессах, 
происходящих в обществе, сложные 
проблемы социальной жизни 
навыки и (или) опыт деятельности: 
поиска и отбора теоретической и 
эмпирической информации по со-
циологии из различных источников, 
включая Интернет 

 Способность по-
нимать сущность и 
значение информа-
ции в развитии со-
временного ин-
формационного 
обществ (ОПК-7) 

знания: методологии и методики 
социологических исследований, ос-
новных тенденций социального, 
культурного и духовного развития 
общества на уровне воспроизведе-
ния 
умения: изучать теоретическую и 
эмпирическую информацию о соци-
альном, культурном и духовном 
развитии общества 
навыки и (или) опыт деятельности: 
владеть способностью использова-
ния социологических знаний на 
практике и в профессиональной 
деятельности, учитывая возрастаю-
щее значение информации в разви-
тии современного информационного 
общества 

Основной этап  Способность к аб-
страктному мыш-
лению, анализу, 
синтезу (ОК-1) 

знания: особенностей анализа и 
синтеза на уровне воспроизведения 

– индиви-
дуальные 
задания в 
письмен-
ной фор-
ме; 
– рабочий 
график 
(план) 
проведе-
ния прак-
тики 

умения: отличать и соотносить про-
цедуры анализа и синтеза 
навыки и (или) опыт деятельности: 
выделять процедуры анализа и син-
теза  

Способность ис-
пользовать основы 
философских зна-
ний, анализировать 
главные этапы и 
закономерности 
исторического раз-
вития для осозна-
ния социальной 
значимости своей 
деятельности (ОК-
4) 

знания: основ философии на уровне 
воспроизведения  
умения: перечислять основы фило-
софских знаний, главные этапы и 
закономерности исторического раз-
вития для осознания социальной 
значимости своей деятельности 
навыки и (или) опыт деятельности: 
описывать основы философских 
знаний, главные этапы и закономер-
ности исторического развития для 
осознания социальной значимости 
своей деятельности 

Способность к 
коммуникации в 
устной и письмен-

знания: теоретических основ функ-
ционирования коммуникаций в кон-
курентной среде на уровне воспро-
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ной формах на рус-
ском и иностран-
ном языках для ре-
шения задач меж-
личностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-6) 

изведения 
умения: воспроизводить теоретиче-
ские основы функционирования 
коммуникаций в конкурентной сре-
де 
 
навыки и (или) опыт деятельности: 
владения лексическим минимумом 
общего и терминологического ха-
рактера  

Способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК-7) 

знания: основных психолого-
педагогических условий, необходи-
мых для формирования способности 
к самоорганизации и самообразова-
ния на уровне перечисления 
умения: описывать основные психо-
лого-педагогические условия, необ-
ходимые для формирования способ-
ности к самоорганизации и самооб-
разования 
навыки и (или) опыт деятельности:  
в создании благоприятных психоло-
го-педагогических условий, необхо-
димых для самоорганизации и само-
образования 

Способность ис-
пользовать обще-
правовые знания в 
различных сферах 
деятельности  
(ОК-8)  

знания: нормативно-правовых до-
кументов, регулирующих профес-
сиональную деятельность докумен-
тами, первоисточниками, классифи-
кация их на уровне воспроизведения 
умения: описывать нормативно-
правовые документы, регулирую-
щие профессиональную деятель-
ность документами, первоисточни-
ками, классифицировать их 
навыки и (или) опыт деятельности: 
приводить примеры использования 
нормативно-правовых документов, 
регулирующих профессиональную 
деятельность документами, перво-
источниками, их классификацию  

Способность само-
стоятельно вести 
поиск работы на 
рынке труда, вла-
дение методами 
экономической 
оценки художест-
венных проектов, 
интеллектуального 
труда (ОПК-1) 

знания: особенностей поиска работы 
на рынке труда на уровне воспроиз-
ведения 
умения: описывать особенности по-
иска работы на рынке труда 
навыки и (или) опыт деятельности: 
обсуждать особенности поиска ра-
боты на рынке труда 

Способность само-
стоятельно приоб-

знания: специфики социологическо-
го подхода к анализу общественной 
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ретать с помощью 
информационных 
технологий и ис-
пользовать в прак-
тической деятель-
ности новые знания 
и умения, в том 
числе в новых об-
ластях знаний, не-
посредственно не 
связанных со сфе-
рой деятельности 
(ОПК-2) 

жизни на уровне воспроизведения 
умения: изучать теоретическую ин-
формацию о явлениях и процессах, 
происходящих в обществе, сложные 
проблемы социальной жизни 
навыки и (или) опыт деятельности: 
поиска и отбора теоретической и 
эмпирической информации по со-
циологии из различных источников, 
включая Интернет 

 Способность по-
нимать сущность и 
значение информа-
ции в развитии со-
временного ин-
формационного 
обществ (ОПК-7) 

знания: методологии и методики 
социологических исследований, ос-
новных тенденций социального, 
культурного и духовного развития 
общества на уровне воспроизведе-
ния 
умения: изучать теоретическую и 
эмпирическую информацию о соци-
альном, культурном и духовном 
развитии общества 
навыки и (или) опыт деятельности: 
владеть способностью использова-
ния социологических знаний на 
практике и в профессиональной 
деятельности, учитывая возрастаю-
щее значение информации в разви-
тии современного информационного 
общества 

Готовность к соз-
данию художест-
венных образов 
актерскими сред-
ствами (ПК-1) 

знания: особенностей создания ху-
дожественных образов актерскими 
средствами на уровне понимания 
умения: описывать особенности 
создания художественных образов 
актерскими средствами 
навыки и (или) опыт деятельности: 
выражать основные требования к 
созданию художественных образов 
актерскими средствами 

Готовность прояв-
лять творческую 
инициативу во 
время работы над 
ролью в спектакле, 
кино-, телефильме, 
эстрадном пред-
ставлении (ПК-3) 

знания: особенностей формирования 
творческой инициативы во время 
работы над ролью в спектакле, ки-
но-, телефильме, эстрадном пред-
ставлении на уровне воспроизведе-
ния  
умения: описывать условия форми-
рования творческой инициативы во 
время работы над ролью в спектак-
ле, кино-, телефильме, эстрадном 
представлении 
навыки и (или) опыт деятельности: 
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перечислять условия, необходимые 
для формирования творческой ини-
циативы во время работы над ро-
лью в спектакле, кино-, телефиль-
ме, эстрадном представлении 

Способность рабо-
тать в творческом 
коллективе в рам-
ках единого худо-
жественного за-
мысла (ПК-4) 

знания: особенностей организации 
своего труда, способов самостоя-
тельно оценить результаты собст-
венной деятельности в творческом 
коллективе в рамках единого худо-
жественного замысла на уровне по-
нимания 
умения: перечислять особенности 
организации своего труда, способов 
самостоятельно оценить результаты 
собственной деятельности в творче-
ском коллективе в рамках единого 
художественного замысла 
навыки и (или) опыт деятельности: 
описывать особенности организации 
своего труда, способов самостоя-
тельно оценить результаты собст-
венной деятельности в творческом 
коллективе в рамках единого худо-
жественного замысла 

Владением госу-
дарственным язы-
ком Российской 
Федерации – рус-
ским языком (арти-
сты, прошедшие 
целевую подготов-
ку для работы в 
национальном те-
атре республики 
или национального 
округа Российской 
Федерации – язы-
ком соответствую-
щего народа), вла-
дением искусством 
речи как нацио-
нальным культур-
ным достоянием 
(ПК-5) 

знания: государственного языка 
Российской Федерации (артисты, 
прошедшие целевую подготовку для 
работы в национальном театре рес-
публики или национального округа 
Российской Федерации – языком 
соответствующего народа), владе-
нием искусством речи как нацио-
нальным культурным достоянием на 
уровне воспроизведения 
умения: изучать государственный 
язык Российской Федерации и вла-
деть им 
навыки и (или) опыт деятельности: 
владеть искусством речи как нацио-
нальным культурным достоянием 

Способностью к 
овладению автор-
ским словом, об-
разной системой 
драматурга, его 
содержательной, 
действенной, сти-
левой природы 

знания: авторского слова, образной 
системой драматурга, его содержа-
тельной, действенной, стилевой 
природы на уровне понимания 
умения: задействовать авторские 
слова, образной системы драматурга 
навыки и (или) опыт деятельности: 
изучать содержание и стилевую 
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(ПК-6) природу драматургической основы 
Умением органич-
но включать все 
возможности речи, 
ее дикционной, ин-
тонационно-
мелодической и 
орфоэпической 
культуры, способ-
ностью вести роль 
в едином темпо-
ритмическом, ин-
тонационно-
мелодическом и 
жанрово-
стилистическом 
ансамбле с другими 
исполнителями 
(ПК-7) 

знания:  органично включать все 
возможности речи, ее дикционной, 
интонационно-мелодической и ор-
фоэпической культуры, способно-
стью вести роль в едином темпо-
ритмическом, интонационно-
мелодическом и жанрово-
стилистическом ансамбле с другими 
исполнителями на уровне воспроиз-
ведения  
умения: составлять органично все 
возможности речи, ее дикционной, 
интонационно-мелодической и ор-
фоэпической культуры 
навыки и (или) опыт деятельности: 
создавать  роль в едином темпо-
ритмическом, интонационно-
мелодическом и жанрово-
стилистическом ансамбле с другими 
исполнителями 

Владением теорией 
и практикой актер-
ского анализа и 
сценического во-
площения произве-
дений художест-
венной  литературы 
– драматургии, 
прозы, поэзии 
(ПСК-1.3) 

знания: теорией и практикой актер-
ского анализа и сценического во-
площения произведений художест-
венной  литературы – драматургии, 
прозы, поэзии на уровне воспроиз-
ведения 
умения: пользоваться   теорией и 
практикой актерского анализа и 
сценического воплощения произве-
дений художественной  литературы   
навыки и (или) опыт деятельности: 
приводити примеры из теории и 
практико-актерского анализа и сце-
нического воплощения   

Готовность к соз-
данию художест-
венных образов 
актерскими средст-
вами на основе за-
мысла постанов-
щиков (режиссера, 
художника, музы-
кального руководи-
теля, балетмейсте-
ра) в драматиче-
ском театре, в кино, 
на телевидении, 
используя разви-
тую в себе способ-
ность к чувственно-
художественному 
восприятию мира, к 

знания: требований, необходимых 
для создания художественных обра-
зов актерскими средствами на осно-
ве замысла постановщиков в драма-
тическом театре, в кино, на телеви-
дении, используя развитую в себе 
способность к чувственно-
художественному восприятию мира, 
к образному мышлению на уровне 
понимания 
умения: воспроизводить требования, 
необходимые для создания художе-
ственных образов актерскими сред-
ствами на основе замысла поста-
новщиков в драматическом театре, в 
кино, на телевидении, используя 
развитую в себе способность к чув-
ственно-художественному воспри-



26 

 

образному мышле-
нию (ПСК-1.4) 

ятию мира, к образному мышлению 
навыки и (или) опыт деятельности: 
в установлении требований, необхо-
димых для создания художествен-
ных образов актерскими средствами 
на основе замысла постановщиков в 
драматическом театре, в кино, на 
телевидении, используя развитую в 
себе способность к чувственно-
художественному восприятию мира, 
к образному мышлению 

Итоговый этап 
 

Способность к аб-
страктному мыш-
лению, анализу, 
синтезу (ОК-1) 

знания: особенностей анализа и 
синтеза на уровне воспроизведения 

– Вопро-
сы, выно-
симые на 
защиту 
практики,  
– характе-
ристика, 
– отчет по 
практике, 
– отчет-
характери-
стика. 

умения: отличать и соотносить про-
цедуры анализа и синтеза 
навыки и (или) опыт деятельности: 
выделять процедуры анализа и син-
теза  

Способность ис-
пользовать основы 
философских зна-
ний, анализировать 
главные этапы и 
закономерности 
исторического раз-
вития для осозна-
ния социальной 
значимости своей 
деятельности (ОК-
4) 

знания: основ философии на уровне 
воспроизведения  
умения: перечислять основы фило-
софских знаний, главные этапы и 
закономерности исторического раз-
вития для осознания социальной 
значимости своей деятельности 
навыки и (или) опыт деятельности: 
описывать основы философских 
знаний, главные этапы и закономер-
ности исторического развития для 
осознания социальной значимости 
своей деятельности 

Способность к 
коммуникации в 
устной и письмен-
ной формах на рус-
ском и иностран-
ном языках для ре-
шения задач меж-
личностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-6) 

знания: теоретических основ функ-
ционирования коммуникаций в кон-
курентной среде на уровне воспро-
изведения 
умения: воспроизводить теоретиче-
ские основы функционирования 
коммуникаций в конкурентной сре-
де 
 
навыки и (или) опыт деятельности: 
владения лексическим минимумом 
общего и терминологического ха-
рактера  

Способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК-7) 

знания: основных психолого-
педагогических условий, необходи-
мых для формирования способности 
к самоорганизации и самообразова-
ния на уровне перечисления 
умения: описывать основные психо-
лого-педагогические условия, необ-
ходимые для формирования способ-
ности к самоорганизации и самооб-
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разования 
навыки и (или) опыт деятельности:  
в создании благоприятных психоло-
го-педагогических условий, необхо-
димых для самоорганизации и само-
образования 

Способность ис-
пользовать обще-
правовые знания в 
различных сферах 
деятельности  
(ОК-8)  

знания: нормативно-правовых до-
кументов, регулирующих профес-
сиональную деятельность докумен-
тами, первоисточниками, классифи-
кация их на уровне воспроизведения 
умения: описывать нормативно-
правовые документы, регулирую-
щие профессиональную деятель-
ность документами, первоисточни-
ками, классифицировать их 
навыки и (или) опыт деятельности: 
приводить примеры использования 
нормативно-правовых документов, 
регулирующих профессиональную 
деятельность документами, перво-
источниками, их классификацию  

Способность само-
стоятельно вести 
поиск работы на 
рынке труда, вла-
дение методами 
экономической 
оценки художест-
венных проектов, 
интеллектуального 
труда (ОПК-1) 

знания: особенностей поиска работы 
на рынке труда на уровне воспроиз-
ведения 
умения: описывать особенности по-
иска работы на рынке труда 
навыки и (или) опыт деятельности: 
обсуждать особенности поиска ра-
боты на рынке труда 

Способность само-
стоятельно приоб-
ретать с помощью 
информационных 
технологий и ис-
пользовать в прак-
тической деятель-
ности новые знания 
и умения, в том 
числе в новых об-
ластях знаний, не-
посредственно не 
связанных со сфе-
рой деятельности 
(ОПК-2) 

знания: специфики социологическо-
го подхода к анализу общественной 
жизни на уровне воспроизведения 
умения: изучать теоретическую ин-
формацию о явлениях и процессах, 
происходящих в обществе, сложные 
проблемы социальной жизни 
навыки и (или) опыт деятельности: 
поиска и отбора теоретической и 
эмпирической информации по со-
циологии из различных источников, 
включая Интернет 

 Способность по-
нимать сущность и 
значение информа-
ции в развитии со-
временного ин-
формационного 

знания: методологии и методики 
социологических исследований, ос-
новных тенденций социального, 
культурного и духовного развития 
общества на уровне воспроизведе-
ния 
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обществ (ОПК-7) умения: изучать теоретическую и 
эмпирическую информацию о соци-
альном, культурном и духовном 
развитии общества 
навыки и (или) опыт деятельности: 
владеть способностью использова-
ния социологических знаний на 
практике и в профессиональной 
деятельности, учитывая возрастаю-
щее значение информации в разви-
тии современного информационного 
общества 

 
6.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

на этапе преддипломной практики 
 

6.2.1. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

Таблица 6 
 

Уровни  
сформированности 

компетенций 
Критерии оценивания 

Оценка по  
номинальной  

шкале 

Пороговый 
Компетенция сформирована. Демонстрируется 
недостаточный уровень самостоятельности прак-
тического навыка. 

Удовлетворительно 

Продвинутый 
Компетенция сформирована. Демонстрируется 
достаточный уровень самостоятельности устой-
чивого практического навыка. 

Хорошо 

Повышенный 
Компетенция сформирована. Демонстрируется 
высокий уровень самостоятельности, высокая 
адаптивность практического навыка. 

Отлично 

 
6.2.2. Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций, шкалы оценки 
 

6.2.2.1. Показатели и критерии оценивания итогов практики, шкалы оценки 
(пятибалльная система) 

Таблица 7 
 

Показатели оценивания Критерии оценивания Оценка по номи-
нальной шкале 

Применение знаний, 
умений и навыков  

В период прохождения практики обу-
чающийся уверенно действовал по при-
менению полученных знаний, демонстри-
руя умения и навыки, определенные про-
граммой практики; был способен дейст-
вовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях.  

Отлично 

Результат прохождения практики по-
казал, что обучающийся достиг осознан-
ного владения умениями, навыками и 

Хорошо  
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способами профессиональной деятельно-
сти. Обучающийся продемонстрировал 
способность анализировать, проводить 
сравнение и обоснование выбора методов 
решения заданий в практико-
ориентированных ситуациях. При выпол-
нении заданий в период прохождения 
практики обучающийся допускал незна-
чительные ошибки.  

Результат прохождения практики по-
казал, что обучающийся обладает необ-
ходимой системой знаний и владеет неко-
торыми профессиональными умениями. 

Удовлетворительно 

Результат прохождения практики сви-
детельствует об усвоении обучающимся 
только элементарных знаний и отсутст-
вии системы профессиональных знаний и 
умений. Во время прохождения практики 
обучающийся не продемонстрировал 
умения применять полученные знания.  

Неудовлетворительно 

Подготовка отчетных 
документов  

По итогам прохождения практики 
обучающийся представил на кафедру 
полный объем отчетных документов (на-
пример, дневник, характеристику руково-
дителя профильной организации с указа-
нием рекомендуемой оценки, отчет, кото-
рый состоит из последовательного по-
этапного описания всех индивидуальных 
заданий). 

Отлично 

По итогам прохождения практики 
обучающийся представил на кафедру 
полный объем отчетных документов (на-
пример, дневник, характеристику руково-
дителя профильной организации с указа-
нием рекомендуемой оценки, отчет о вы-
полненных индивидуальных заданиях). 

Хорошо  

По итогам прохождения практики 
обучающийся представил на кафедру 
полный объем отчетных документов (на-
пример, дневник, характеристику руково-
дителя профильной организации с указа-
нием рекомендуемой оценки, отчет о вы-
полненных заданиях). Однако в дневнике 
и (или) отчете по практике отсутствует 
аналитический материал и рекомендации 
по совершенствованию деятельности 
предприятия (профильной организации). 

Удовлетворительно 

По итогам прохождения практики 
обучающийся представил на кафедру не 
полный объем отчетных документов. Из 
содержания дневника и (или) отчета по 
практике очевидно, что обучающийся 
выполнил далеко не все задания, преду-

Неудовлетворительно 



30 

 

смотренные программой. 

Публичная защита  

Обучающийся на защите показал 
глубокие, исчерпывающие знания в объ-
еме программы практики, грамотно и ло-
гически стройно излагал материал, фор-
мулировал выводы и рекомендации по 
совершенствованию деятельности про-
фильной организации, отвечал на все до-
полнительные вопросы во время защиты. 

Отлично 

Обучающийся на защите показал дос-
таточные знания в объеме программы 
практики, грамотно и логически излагал 
материал, формулировал выводы о дея-
тельности профильной организации, от-
вечал не на все дополнительные вопросы 
во время защиты.  

Хорошо  

Обучающийся на защите показал не-
достаточные знания в объеме программы 
практики, при ответах на вопросы во 
время публичной защиты предусмотрен-
ный программой материал обучающийся 
излагал хотя и с ошибками, но исправ-
ляемыми после дополнительных и наво-
дящих вопросов. 

Удовлетворительно 

Обучающийся допускал грубые 
ошибки при ответах на вопросы во время 
защиты практики, не понимал сущности 
вопроса, давал неполные ответы на до-
полнительные и наводящие вопросы. 

Неудовлетворительно 

 
6.2.2.2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций  

при использовании балльно-рейтинговой системы, 
шкалы оценки 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания по практике не используется. 

 
6.2.2.3. Показатели и критерии оценивания различных видов  

практической работы, шкалы оценки 
Таблица 8 

Устное выступление  
 

Показатели оценивания Критерии оценивания Оценка по номи-
нальной шкале 

Раскрытие проблемы 

Проблема раскрыта полностью. Прове-
ден анализ проблемы с привлечением до-
полнительной литературы. Выводы обос-
нованы. 

Отлично 

Проблема раскрыта. Проведен анализ 
проблемы без привлечения дополнитель-
ной литературы. Не все выводы сделаны 
и/или обоснованы 

Хорошо  

Проблема раскрыта не полностью. Вы- Удовлетворительно 
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воды не сделаны и/или выводы не обос-
нованы 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют 
выводы. Неудовлетворительно 

Представление 
информации 

Представляемая информация система-
тизирована, последовательна и логически 
связана. Использованы все необходимые 
профессиональные термины. 

Отлично 

Представляемая информация система-
тизирована и последовательна. Использо-
вано большинство необходимых профес-
сиональных терминов.  

Хорошо  

Представляемая информация не систе-
матизирована и/или не последовательна. 
Профессиональная терминология исполь-
зована мало. 

Удовлетворительно 

Представляемая информация логиче-
ски не связана. Не использованы профес-
сиональные термины. 

Неудовлетворительно 

Оформление отчетной 
документации 

Широко использованы информацион-
ные технологии (PowerPoint). Отсутству-
ют ошибки в представляемой информа-
ции. 

Отлично 

Использованы информационные тех-
нологии (PowerPoint).  

Не более 2 ошибок в представляемой 
информации. 

Хорошо  

Использованы информационные тех-
нологии (PowerPoint) частично.  

3–4 ошибки в представляемой инфор-
мации. 

Удовлетворительно 

Не использованы информационные 
технологии (PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в представляемой 
информации. 

Неудовлетворительно 

Ответы на вопросы 

Ответы на вопросы полные с привиде-
нием примеров и/или Отлично 

Ответы на вопросы полные и/или час-
тично полные. Хорошо  

Только ответы на элементарные вопро-
сы. Удовлетворительно 

Нет ответов на вопросы. Неудовлетворительно 
 

Письменная работа  
 

Показатели оценивания Критерии оценивания Оценка по номи-
нальной шкале 

Актуальность  

Обоснование актуальности темы. Глу-
бокая оценка степени разработанности 
темы в специальной литературе, аргумен-
тированное определение ее практической 
значимости. 

Отлично 
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Обоснование актуальности темы. 
Оценка степени разработанности темы в 
специальной литературе, ее практическая 
значимость. 

Хорошо  

Описание актуальности темы, пере-
числение источников по теме, неверное 
понимание ее практической значимости. 

Удовлетворительно 

Отсутствие основных методологиче-
ских аспектов работы. Неудовлетворительно 

Степень реализации по-
ставленной цели и задач 

Объем и глубина раскрытия темы, 
высокая степень оригинальности текста, 
использование эрудиции и междисципли-
нарных связей. Наличие материала, ори-
ентированного на практическое исполь-
зование, достоверность и обоснованность 
полученных результатов и выводов. 

Отлично 

Полнота, логичность, убежденность, 
аналитичность, аргументированность, 
общая эрудиция изложения. Наличие ма-
териала, ориентированного на практиче-
ское использование, выводы. 

Хорошо  

Недостаточная полнота, логичность и 
аргументированность изложения. Отсут-
стие материала, ориентированного на 
практическое использование, недосто-
верные выводы. 

Удовлетворительно 

Поставленная цель и задачи не были 
достигнуты. Неудовлетворительно 

Информационная куль-
тура 

Правильность и точность цитирования, 
оформление списка использованной ли-
тературы и ссылок на источники с учетом 
требований ГОСТ. 

Отлично 

Правильность и точность цитирования 
соблюдаются, оформление списка ис-
пользованной литературы и ссылок на 
источники содержит незначительные 
ошибки. 

Хорошо  

Регулярно нарушаются правила цити-
рования, оформление списка использо-
ванной литературы и ссылок на источни-
ки содержит грубые ошибки. 

Удовлетворительно 

Правила цитирования, не соблюдают-
ся, оформление списка использованной 
литературы и ссылок на источники не 
учитывает требования ГОСТ. 

Неудовлетворительно 

Качество оформления 
работы  

Соблюдение требований к структуре 
работы, наличие всех основных частей, 
использование требуемых шрифтов и ин-
тервалов, соблюдение правил разметки и 
оформления титульной, рядовых и конце-
вой страниц. 

Отлично 

Соблюдение требований к структуре 
работы, наличие всех основных частей, Хорошо  
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нарушение использования требуемых 
шрифтов и интервалов. 

Серьезные отступления от требований 
к структуре работы, наличие не всех ос-
новных частей, нарушение использования 
требуемых шрифтов и интервалов. 

Удовлетворительно 

Несоблюдение правил оформления ра-
боты. Неудовлетворительно 

 
Индивидуальное задание 

 
Показатели оценивания Критерии оценивания Оценка по номи-

нальной шкале 

Умение решать про-
фессиональные задачи 

Обучающийся самостоятельно и правиль-
но решил учебно-профессиональную за-
дачу 

Отлично 

Обучающийся самостоятельно и в основ-
ном правильно решил учебно-
профессиональную задачу 

Хорошо  

Обучающийся в основном решил учебно-
профессиональную задачу, Удовлетворительно 
Обучающийся не решил учебно-
профессиональную задачу. Неудовлетворительно 

Способность аргумен-
тировать выбранные 
способы решения 
профессиональных за-
дач 

Обучающийся уверенно, логично, после-
довательно и аргументировано излагал 
свое решение, используя профессиональ-
ную терминологию. 

Отлично 

Обучающийся логично, последовательно 
и аргументировано излагал свое решение. Хорошо  
Обучающийся допустил несущественные 
ошибки, слабо аргументировал свое ре-
шение, путаясь в профессиональных по-
нятиях. 

Удовлетворительно 

Обучающийся не смог аргументировать  
выбранное решение Неудовлетворительно 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе прохождения 

практики 
 

6.3.1. Вопросы, необходимые для защиты практики  
Таблица 9 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Проанализируйте и опишите теоретическое и практиче-
ское наследие отечественной театральной режиссуры XX 
века на примере творческой биографии одного из выдаю-
щихся режиссеров 

ОК-1; ОК-4; ОК-6; 
ОК-7; ОК-8; ОПК-
1; ОПК-2; ОПК-7; 
ПК-1; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПСК-1.3; ПСК-1.4 

2.  Расскажите, в чем заключается организация творческого ОК-1; ОК-4; ОК-6; 
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процесса в профессиональном театре ОК-7; ОК-8; ОПК-
1; ОПК-2; ОПК-7; 
ПК-1; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПСК-1.3; ПСК-1.4 

3.  Работа режиссера в сотрудничестве с художником по све-
ту и звуку, композитором 

ОК-1; ОК-4; ОК-6; 
ОК-7; ОК-8; ОПК-
1; ОПК-2; ОПК-7; 
ПК-1; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПСК-1.3; ПСК-1.4 

4.  Каковы этапы создания творческого проекта – спектакля?  ОК-1; ОК-4; ОК-6; 
ОК-7; ОК-8; ОПК-
1; ОПК-2; ОПК-7; 
ПК-1; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПСК-1.3; ПСК-1.4 

5.  Как помогает режиссерский тренинг в подготовке психо-
физического аппарата актера? 

ОК-1; ОК-4; ОК-6; 
ОК-7; ОК-8; ОПК-
1; ОПК-2; ОПК-7; 
ПК-1; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПСК-1.3; ПСК-1.4 

6.  Каким образом осуществляется поиск и систематизация 
материалов по театральному искусству в сети Интернет? 

ОК-1; ОК-4; ОК-6; 
ОК-7; ОК-8; ОПК-
1; ОПК-2; ОПК-7; 
ПК-1; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПСК-1.3; ПСК-1.4 

7.  В чем заключается синтез искусств в театре и их функции 
в спектакле? 

ОК-1; ОК-4; ОК-6; 
ОК-7; ОК-8; ОПК-
1; ОПК-2; ОПК-7; 
ПК-1; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПСК-1.3; ПСК-1.4 

8.  Назовите условия возникновения творческого взаимодей-
ствия режиссера со всеми участниками спектакля 

ОК-1; ОК-4; ОК-6; 
ОК-7; ОК-8; ОПК-
1; ОПК-2; ОПК-7; 
ПК-1; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПСК-1.3; ПСК-1.4 

9.  Назовите организационные, педагогические, творческие 
принципы подготовки и реализации спектакля 

ОК-1; ОК-4; ОК-6; 
ОК-7; ОК-8; ОПК-
1; ОПК-2; ОПК-7; 
ПК-1; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПСК-1.3; ПСК-1.4 

10.  Каковы особенности театрального дела в России?  ОК-1; ОК-4; ОК-6; 
ОК-7; ОК-8; ОПК-
1; ОПК-2; ОПК-7; 
ПК-1; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПСК-1.3; ПСК-1.4 
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6.3.2. Примерные виды индивидуальных заданий  
для освоения программы практики 

 
Задание № 1. Составление сметного расчета декораций и костюмов к спектаклю 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ОПК-2 
Содержание задания: 

  Составить смету спектакля. Оценить размеры декораций, метраж ткани для кос-
тюмов, количество пар обуви и т. д. Внести данные позиции в смету. Узнать цены на 
эти позиции, рассчитать общую сумму. Проконсультироваться с руководителем курса. 
 

Задание № 2. Анализ исторических предпосылок для написания произведения 
ОК-1, ОК-4, ОПК-7, ПСК-1.3 

Содержание задания: 
Письменно проанализировать историческую литературу при разборе драматур-

гического материала, взятого для постановки спектакля. Изучить большой круг предла-
гаемых обстоятельств материала. Сформулировать тему, идею, сверхзадачу.  

Источниками выполнения задания могут быть: 
– историческая литература; 
– конспекты по истории, теории драмы, зарубежной и русской литературе, истории те-
атра и др.; 
– сеть Интернет. 
 

Задание № 3. Этапы работы над спектаклем: от читки пьесы  
до показа зрителю 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПСК-1.4 
Содержание задания: 
Письменно описать все этапы постановки спектакля. А именно: 
– застольный период работы над пьесой; 
– этюдная работа с актерами, репетиционный процесс; 
– взаимодействие с театральным художником, разработка сценографии; 
– музыкально-шумовое оформление, создание партитуры; 
– изготовление декораций и костюмов; 
– выпускной период спектакля и т. д. 
Выполненное задание сдать руководителю. 

 
Задание № 4. Работа с иностранной театральной литературой 

ОК-6, ОК-8, ОПК-2, ОПК-7, ПК-5, ПК-6 
Содержание задания: 
Осуществить поиск иностранной театральной литературы, переведенной на рус-

ский язык. Письменно проанализировать сходство и различия в подходах к актерскому 
ремеслу в русской и зарубежной школе.  

В поиске литературы могут быть задействованы сеть Интернет, сайты с ино-
странной литературой, библиотека и т. д.  

 
Задание № 5. Режиссерский анализ пьесы, над которой идёт работа. 
ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПСК-1.3, ПСК-1.4 

Содержание задания: 
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Для реализации качественной постановки спектакля необходимо провести тео-
ретический разбор пьесы. Предоставить руководителю в компьютерном и печатном ва-
риантах разбор, состоящий из такой структуры: 

– большой круг предлагаемых обстоятельств пьесы (спектакля). 
– средний круг предлагаемых обстоятельств. Архитектоника пьесы (спектакля), 
как этапы развития конфликта. 
– жанрово-стилевое решение спектакля  

 – художественное решение спектакля.  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 
апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) «Об организации практики 
обучающихся» (утв. 15.02.2015 с изм. и доп.). 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации (защиты практики) рекоменду-
ется пользоваться фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе про-
хождения практики (см. п. 6.1); 

– показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций на 
этапе преддипломной практики (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе прохождения практики (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамен). Обучаю-
щийся должен:  

– своевременно выполнять задания по практике;  
– предоставить отчетные документы по практике; 
– принять участие в защите практики. 
4. Во время промежуточной аттестации по практике используются:  
– список теоретических вопросов, выносимых на защиту практики (экзамен); 
– описание шкал оценивания; 
– характеристика обучающегося от руководителя профильной организации;  
– отчет руководителя практики от Института; 
– отчет-характеристика руководителя практики на обучающегося(хся); 
– отчет обучающегося о прохождении практики; 
– справочные, методические и иные материалы. 
Процедура защиты практики обучающихся завершается оформлением протокола 

защиты (Приложение 12), заполнением зачетно-экзаменационной ведомости и зачет-
ных книжек. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по практике для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые 
ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных 
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в рабочей программе практики. Форма проведения промежуточной аттестации для ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-
менно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости им предос-
тавляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

7.1. Учебная литература 
 

1. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических исследований 
[Текст] : учебное пособие для студ. вузов / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, 
И. А. Соловцова; под ред. Н. М. Борытко. – Москва : Академия, 2008. – 320 с. 

2. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследова-
ния [Текст] : учеб. пособие / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – 7-е изд., стереотип. 
– Москва : Академия, 2012. – 208 с.  
 

7.1.1. Дополнительная литература 

3. Дуранов, М. Е. Педагогический процесс и педагогическая деятельность : проблемы, 
исследование и организация [Текст] : монография / М. Е. Дуранов. – Москва : 
ВЛАДОС, 2009. – 365 с.  

4. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Текст] : учебное пособие для сту-
дентов и аспирантов высших учебных заведений / Г. И. Рузавин. – Москва : ЮНИ-
ТИ, 2009. – 287 с.  

5. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень [Текст] : пособие для соискателей / 
Б. А. Райзберг. – 7-е изд., доп. и испр. – Москва : ИНФРА-М, 2007. – 480 с. 

6. Дуранов, М. Е. Педагогический процесс и педагогическая деятельность : проблемы, 
исследование и организация [Текст] : монография / М. Е. Дуранов. – Москва : 
ВЛАДОС, 2009. – 365 с.   

7. Разумов, В. И. Категориально-системная методология в подготовке ученых [Текст] : 
учеб. пособие / В. И. Разумов; М-во образования Рос. Федерации; Омск. гос. ун-т. – 
Омск : ОмГУ, 2004. – 277 с.  

8. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень [Текст] : пособие для соискателей / 
Б. А. Райзберг. – 7-е изд., доп. и испр. – Москва : ИНФРА-М, 2007. – 480 с. 

9. Волков, Ю. Г. Как написать диплом, курсовую, реферат [Текст] / Ю. Г. Волков. – 4-
е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 128 с. 

10. Никитич, Л. А. История и философия науки [Текст] : учебное пособие для студен-
тов и аспирантов высших учебных заведений / Л. А. Никитич. – Москва : ЮНИТИ-
Дана, 2008. – 334 с. 

11. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических исследований 
[Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. 
Соловцова; под ред. Н. М. Борытко. – Москва : Академия, 2008. – 320 с. 

12. Борытко, Н. М. Диагностическая деятельность педагога [Текст] : учеб. пособие для 
студ. вузов / Н. М. Борытко; под ред. В. А. Сластенина, И. А. Колесниковой. – Мо-
сква : Академия, 2006. – 288 с. 
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13. Никитич, Л. А. История и философия науки [Текст] : учебное пособие для студен-
тов и аспирантов высших учебных заведений / Л. А. Никитич. – Москва : ЮНИТИ-
Дана, 2008. – 334 с. 

14. Иванов, Д. А. Экспертиза в образовании [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. 
учеб. заведений / Д. А. Иванов. – Москва : Академия, 2008. – 336 с. 

15. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических исследований 
[Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. 
Соловцова; под ред. Н. М. Борытко. – Москва : Академия, 2008. – 320 с. 

16. Дуранов, М. Е. Логика и культура организации педагогического исследования 
[Текст] : учеб. пособие / Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск : ЧГА-
КИ, 2003. – 129 с.  

17. Кузнецов, И. Н. Научное исследование [Текст] : методика  проведения и оформле-
ние / И. Н. Кузнецов. – Москва : Дашков и К*, 2004. – 432 с.  

18. Десяева, Н. Д. Культура речи педагога [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обу-
чающ. по пед. спец. / Н. Д. Десяева, Т. А. Лебедева, Л. В. Ассуирова. – 2-е изд., сте-
реотип. – Москва : Академия, 2006. – 192 с. 

19. Ганенко, А. П. Оформление текстовых и графических материалов при  подготовке 
дипломных проектов, курсовых и письменных работ (требования ЕСКД) [Текст] : 
учеб. [для учрежд. начальн. и сред. проф. образования при выполнении дипломных, 
курсовых и письменных работ] / А. П. Ганенко, М. И. Лапсарь. – 2-е изд., перераб. – 
Москва : Академия, 2005. – 336 с. 

 
7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

 
1. Электронная библиотечная система «Университет-

ская библиотека онлайн» 
http://biblioclub.ru 

2.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 
3. Университетская информационная система России https://uisrussia.msu.ru 
4.  Научная электронная библиотека е-library https://elibrary.ru 
5.  Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru 
6.  Библиотекарь.Ру (электронная б-ка нехудожествен-

ной лит. по русской и мировой истории, искусству, 
культуре, прикладным наукам) 

http://www.bibliotekar.ru 

7. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»  http://mobileonline.garant.ru 
8. Научная электронная библиотека диссертаций и ре-

фератов 
http://www.dslib.net 

9. Поиск научных публикаций http://www.scholar.ru 
10. Библиотека Гумер – гуманитарные науки http://www.gumer.info.ru 
   

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
8.1. Перечень информационных технологий 

 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения.  
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В ходе проведения предипломной практики используются следующие инфор-
мационные технологии:  

– базы данных (перечислить названия);  
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, интернет-групп, скайпа, чатов;  
– видеоконференцсвязь;  
– компьютерное тестирование;  
– дистанционные олимпиады и конференции;  
– вебинары;  
– подготовка проектов с использованием электронного офиса. 

 
8.2. Лицензионное программное обеспечение 

и информационные справочные системы 
 

Офисные программы: 
• Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint и др.); 
• Adobe Reader 9.0 (чтение документов PDF); 

Программы для работы в Интернет: 
• Skype (видеосвязь); 
• Mozilla Firefox (браузер для просмотра сайтов);  
• Google Chrome (браузер для просмотра сайтов),  

Специализированное ПО: 
• Консультант + (справочно-правовая система).. 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
При прохождении практики обучающимися используется материально-техническая 

база профильной организации. При направлении обучающегося на преддипломную 
практику предпочтение отдается организациям, имеющим развитую организационную 
структуру и ведущими активную деятельность в сфере театрального искусства. 

Материально-техническая база профильных организаций по преддипломной 
практике включает: 

 
Таблица 10 

 
№ 
п/п 

Наименование  
профильной  
организации 

Юридический адрес Основное оборудование, стенды, 
макеты, компьютерная техника, 
предустановленное программное 
обеспечение, обеспечивающие 
прохождение практики 

1 МАУ ЧЕЛЯБИН-
СКИЙ ЦЕНТР 
ИСКУССТВ "Те-
атр + Кино"  

ул. Пушкина, 64, Че-
лябинск, Челябинская 
обл., 454091 

Репетиционный зал оборудованный 
компьютерной техникой; гримерные 
комнаты; сценическая площадка; зри-
тельный зал; световое, звуковое и 
мультимедийное оборудование. 

2 ЧГАТД им. Н. 
Орлова 

пл. Революции, 6, Че-
лябинск, Челябинская 
обл., 454113 

Репетиционный зал оборудованный 
компьютерной техникой; гримерные 
комнаты; сценическая площадка; зри-
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тельный зал; световое, звуковое и 
мультимедийное оборудование. 

3 ОГБУК «Челя-
бинский государ-
ственный драма-
тический «Моло-
дежный театр» 

454000, г. Челябинск, 
ул. Кирова, 116 

Репетиционный зал оборудованный 
компьютерной техникой; гримерные 
комнаты; сценическая площадка; зри-
тельный зал; световое, звуковое и 
мультимедийное оборудование. 

 
Преддипломная практика также может проводиться в структурных подразделениях 

Института. Материально-техническая база Института включает в себя: специализиро-
ванные учебные аудитории, Научную библиотеку с техническими возможностями пе-
ревода основных библиотечных фондов в электронную форму, 3 читальных зала, осна-
щенных компьютерами и доступом к сети интернет. 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает од-
новременный доступ всем обучающимся по индивидуальным паролям к ресурсам элек-
тронно-библиотечных систем («РУКОНТ», «ЛАНЬ», Ай Пи Эр Медиа», «ЭКОБСОН») 
и электронной библиотеки института. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья институтом обеспечива-
ется: наличие альтернативной версии официального сайта института в сети интернет 
для слабовидящих, а также тактильно-сенсорный терминал (с индукционной петлей), 
доступный для всех категорий людей с ограниченными возможностями, включая то-
тально незрячих. Библиотека вуза располагает специальными учебными пособиями, 
включая аудиофонд (музыкальные и текстовые фонограммы).  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по слуху – дублирование 
звуковой справочной информации о расписании учебных занятий; услуги ассистента 
для оказания необходимой технической помощи, в том числе услуг сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков, предоставляются по требованию обучающихся.  

В Институте обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в 
учебные помещения и другие помещения. Выполнено обустройство входных групп для 
обеспечения беспрепятственного входа, обустройство санитарно-гигиенических поме-
щений и специальной учебной аудитории. В данной аудитории предусмотрены отдель-
ные столы для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ (с нарушениями зрения и слуха, 
передвигающихся в кресле-коляске), специальное оборудование и программное обес-
печение, в том числе система видеотрансляции из учебных аудиторий. Территория об-
разовательного учреждения соответствует условию безопасного и удобного передви-
жения маломобильных студентов; обеспечена возможность перемещения обучающих-
ся-инвалидов и лиц с ОВЗ внутри здания с учетом подъезда и разворота кресла-
коляски. 
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