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Общие положения 

Производственная педагогическая практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, в 

качестве преподавателя профессиональных дисциплин. 

Цель практики: 

Подготовить высококвалифицированных, социально и профессионально мобильных 

специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, способных к самостоятельной 

профессиональной деятельности в  образовательных учреждениях. 

Задачи  педагогической  практики:  

 развить профессиональное и исследовательское мышление студента; 

 сформировать методы индивидуальной работы с учениками, с учётом возрастных 

особенностей; 

 воспитать навыки профессионально-педагогической этики; 

-    сформировать у студента начальные навыки планирования и ведения занятий по 

профессиональным дисциплинам. 

Рабочая программа по педагогической практике разработана в соответствии с:  

1. Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся,  осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования 

2. Положением о фонде оценочных средств в ТГИК.  

3. Положением о практике обучающихся в ТГИК, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования.  

 

Указание вида практики, способа и формы ее проведения 

Производственная педагогическая практика проводится рассредоточено, в форме 

аудиторных занятий и в форме наблюдательной практики. По способу проведения – 

стационарная. 

   

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения педагогической практики студент должен  

знать: 



4 
 

 основы теории воспитания и образования; 

  психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

 требования к личности педагога; 

 творческие и педагогические направления в театральных школах, современные 

педагогические методики преподавания театральных дисциплин; 

 педагогический (драматургический) репертуар детских школ искусств (по видам 

искусств); 

 профессиональную терминологию; 

 порядок ведения учебной документации в детских школах искусств (по видам 

искусств), общеобразовательных школах. 

 

уметь:  

 осуществлять педагогический анализ ситуации в классе индивидуального 

творческого обучения; 

 использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

 анализировать жанровые и стилистические особенности драматургических 

произведений, драматургического материала; 

 определять важнейшие характеристики творческого портрета обучающегося, его 

психофизических характеристик и планировать их дальнейшее развитие; 

 пользоваться специальной литературой; 

иметь практический опыт: 

 организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики;  

 организации обучения учащихся театральному действию, с учётом их возраста и 

уровня подготовки;  

 организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом 

возрастных и личностных особенностей. 

 

Компетенции, формируемые в результате прохождения педагогической практики  

В результате прохождения  педагогической практики обучающийся должен 

освоить следующие компетенции: 

 Общие: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК З.  Решать проблемы,   оценивать   риски   и   принимать   решения   в 

нестандартных ситуациях. 

OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

    ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

Педагогическая деятельность: 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств по видам искусств, других организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, социальных 

и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в 

исполнительском классе. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых художественных школ. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.7. Владеть театральным репертуаром для детских школ искусств по 

видам искусств. 

              

Указание места практики в структуре ППССЗ 

Производственная (педагогическая) практика представляет собой вид учебной 

деятельности, ориентированной на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. И способствует комплексному формированию профессиональных 

компетенций обучающихся. В соответствии с ФГОС СПО по специальности 52.02.04. 

«Актёрское искусство» Педагогическая практика входит в блок «Производственная 

практика» и является обязательной. Проводится  на 3 курсе (в 5 и 6 семестрах) 

параллельно с учебным процессом.   

Педагогическая практика базируется на следующих дисциплинах: «Мастерство актёра», 

«Сценическая речь», «Сценическое движение и фехтование», «Основы педагогики», 

«Возрастная психология», «Методика преподавания театральных дисциплин». 

Объем практики 

Общая трудоемкость педагогической практики  составляет 72 часа, (2 недели). 

Содержание практики 

Этапы практики Виды деятельности 

5 семестр (16 часов) Наблюдательная (пассивная) 

практика 

6 семестр (20 часов) Активная практика 

(аудиторные занятия) 

5-6 семестры (36 часов) Самостоятельная работа: 
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подготовка к занятиям и 

работа с отчётными 

документами (дневник 

практики, отчёт практиканта) 

 

 

Педагогическая практика проходит под руководством руководителя практики от 

Института и руководителя практики от базы практики. Наблюдательный этап и 

аудиторные занятия Педагогической практики  осуществляются на базе театрального 

отделения  МАУ ДО «Детская школа искусств «Этюд»».  

Описание видов деятельности в процессе прохождения практики 

Педагогическая практика 

Пассивная (наблюдательная) практика 

Начальный этап педагогической практики может быть организован в форме наблюдения 

за педагогической работой преподавателя с учениками. 

Студент может выполнять отдельные задания по работе над драматургическим 

произведением, знакомится с планированием педагогической работы, знакомится с 

методами работы с детьми разного возраста и разной степени подготовки, с 

практическим преподаванием театральных дисциплин. 

 Активная практика (аудиторные занятия) 

В 6 семестре студент ведёт уроки в присутствии руководителя практики от базы практики, 

самостоятельно готовится к урокам различной тематики, осваивает методику 

обучения. Работает с учениками над освоением театральных дисциплин (по выбору 

руководителя практики от базы практики). Помогает педагогу в ведении занятий и 

работе над драматургическим произведением. 

Открытый урок. 

Открытый урок - важная форма проведения итогов по педагогической практике, 

призванная выявить у практиканта основные навыки практической педагогической 

работы. Студент должен продемонстрировать комиссии (руководителям практики от 

института и от базы практики) применяемые методы преподавательской работы и их 

методическое обоснование, умение наладить личный контакт с учащимися. Темы уроков 

подбираются на усмотрение руководителей практики от института и от базы практики.  

Общая  продолжительность представляемой работы не менее 5 минут. После окончания урока 

члены комиссии задают практиканту вопросы, возникающие во время занятий, связанные с 

методикой обучения и знанием темы. К открытому уроку, практикант готовит план ведения 

урока. (Приложение 4).  

Указание форм отчетности по практике  

В процессе практики, студент ведет дневник практики, в котором фиксирует ход 

конкретных занятий и видов деятельности. По окончании практики, студент 

предоставляет руководителю практики от института дневник практики и отчёт 

практиканта с анализом приобретённых знаний и умений. (Примерные формы 

представлены в Приложении 2). 
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Руководитель практики от Института предоставляет письменный отчет по итогам 

прохождения практики с индивидуальной оценкой каждого обучающегося в 

соответствии с программой практики. (Примерная форма отчета  - в Приложении 3). 

По данному виду практики в соответствии с учебным планом предусмотрен зачет с 

оценкой в шестом семестре. Оценка по педагогической практике приравнивается к 

оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Данный раздел выполняется в виде Приложения к рабочей программе по 

производственной (педагогической) практике (Приложение 1). 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики 

1. Буров, А. Г.  Труд актера и педагога : учебное пособие / А. Г. Буров. – Москва : 

РАТИ-ГИТИС, 2007.– 364 с. – 10 экз. 

2. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера : учебник / Б. Е. Захава. – 5-е изд. – Москва 

: РАТИ-ГИТИС, 2008. – 432 с. : ил. – (Вахтанговская библиотека). – 10 экз. 

3. Соснова, М. Л. Искусство актера : учебное пособие / М. Л. Соснова. – Москва : 

Академический Проект ; Москва : Трикста, 2007. – 432 с. – (Gaudeamus). – 12 экз. 

4. Театр. Актер. Режиссер  : краткий словарь терминов и понятий / авт.-сост. А. Савина. – 

Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Планета музыки, 2010. – 350 с. – (Мир культуры, 

истории и философии). – 6 экз. 

5. Рождественская, Н. В. Диагностика актерских способностей / Н. В. Рождественская. – 

Санкт-Петербург  : Речь, 2005. – 180, [1] с. – 3 экз. 

6. Рождественская, Н. В. «Быть или казаться» : истоки современного театра и 

психотехника актера : учебное пособие / Н. В. Рождественская. – Санкт-Петербург : 

СПбГАТИ, 2009. – 96 с. – 10 экз. 

7. Владимиров, С. В. Действие в драме : учебное пособие / С. В. Владимиров ; рец., авт. 

предисл. Ю. М Барбой. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2007. – 192 с. – 5 

экз. 

8. Создание актерского образа : хрестоматия / сост Д. Г. Ливнев. –  Москва : РАТИ-

ГИТИС, 2008. –  156 с. – («ГИТИС» – студентам. Учебники. Учебные пособия). – 13 экз. 

9. Зверева, Н. А. Создание актерского образа : словарь театральных терминов / Н. А. 

Зверева, Д. Г. Ливнев. – Москва : РАТИ-ГИТИС, 2008. – 105 с. –  («ГИТИС – студентам. 

Учебники. Учебные пособия). – 20 экз. 

10. Кнебель, М. О. Слово в творчестве актера  / М. О. Кнебель. – Москва : РАТИ-ГИТИС, 

2009. – 160 с. – 3 экз. 
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11. Альшиц, Ю. Л. Тренинг forever! / Ю. Л. Альшиц. – Москва : РАТИ-ГИТИС, 2009. – 

256 с. : ил. – 20 экз. 

12. Вокруг актера : сб. статей победителей Пятого Всероссийского конкурса студенческих 

работ / отв. ред. Г. А. Лапкина, А. А. Чепуров. –  Санкт-Петербург : СПбГАТИ : Левша, 

2009.– 182 с. – 2 экз. 

13. Станиславский, К. С. Работа актера над собой / К. С. Станиславский ; О технике актера 

/ М. А. Чехов. – Москва : АРТ, 2008. – 487, [1] с. – 24 экз. 

19. Барба, Э. Бумажное каноэ : Трактат о Театральной Антропологии / Эудженио Барба ; 

пер. с фр. М. Александровой. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2008. – 304 с. – 5 экз. 

20. Барба, Э. Словарь театральной антропологии. Тайное искусство исполнителя / 

Эудженио Барба, Никола Саварезе ; пер. с фр.  – Москва : Артист. Режиссер. Театр,  2010. 

– 320 с. : ил. – 5 экз. 

21. Хукс, Э. Актерский тренинг для всех, кто хочет стать такими, как Брэд Питт и 

Анджелина Джоли : 150 советов от мастера / Э.  Хукс. – Санкт-Петербург : Прайм-

Еврознак, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства). – 1 экз. 

22. Станиславский, К. С. Работа актера над собой. Работа в творческом процессе 

воплощения : дневник ученика / К. С. Станиславский. – Москва : URSS, 2012. – 500 с. – 1 

экз. 

23. Полищук, В. Актерский тренинг : книга актерского мастерства Всеволод Мейерхольд / 

В. Полищук. – Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2010. – 222 с. – (Золотой фонд актерского 

мастерства). – 2 экз. 

24. Полищук, В. Актерский тренинг Михаила Чехова, сделавший звездами Мерилин 

Монро, Джека Николсона, Харви Кейтеля, Брэда Питта, Аль Пачино, Роберта де Ниро и 

еще 165 обладателей премии «Оскар» : учебное пособие / В. Полищук. – Москва : АСТ ; 

Владимир : ВКТ, 2010. – 248 с. – (Золотой фонд актерского мастерства). – 2 экз. 

25. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Станиславского : интеллект, воображение, 

эмоции / Э.  Сарабьян. – Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2011. – 190 с. – (Золотой фонд 

актерского мастерства). – 1 экз. 

26. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Станиславского : настрой, состояния, 

партнер, ситуация / Э.  Сарабьян. – Москва : АСТ, 2011. – 190 с. – (Золотой фонд 

актерского мастерства). – 2 экз. 

27. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Станиславского : речь, слова, голос, 

максимальная достоверность и убедительность / Э.  Сарабьян. – Москва : АСТ, 2011. – 160 

с. – (Золотой фонд актерского мастерства). – 2 экз. 

28. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова : учеб. пособие / Э.  

Сарабьян. – Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2010. – 309, [3] с. – (Золотой фонд 

актерского мастерства). – 2 экз. 



9 
 

29. Актерский тренинг по системе Станиславского : учебное пособие. – Москва : 

Полиграфиздат ; Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2010. – 179 с. – (Золотой фонд 

актерского мастерства). – 2 экз. 

30. Гиппиус, С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус . – Санкт-

Петербург : Прайм-Еврознак, 2008. – 377, [3] с. – (Золотой фонд актерского мастерства). – 

2 экз. 

31. Мастерство актера в терминах Станиславского : учебное пособие / сост. М. А. 

Венецианова, Л. Ф. Макарьева. – Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2010. – (Золотой фонд 

актерского мастерства). – 2 экз. 

32. Кипнис, М. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга : как зарядить, 

оживить, настроить и сплотить группу / М. Кипнис. – Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : 

Прайм-Еврознак, 2009. – 317 с. – 1 экз. 

33. Станиславский, К. С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства. Работа 

актера над собой. Работа над собой в творческом процессе перевоплощения / К. С. 

Станиславский. – Москва : АСТ: АСТ МОСКВА : Полиграфиздат ; Санкт –Петербург : 

Прайм-Еврознак, 2010. – 448 с. – (Золотой фонд актерского мастерства). – 5 экз. 

34. Жабровец, М. В. Тренинг фантазии и воображения : метод. пособие / М. В. Жабровец ; 

отв. за вып. О. А. Покотило. – Тюмень : РИЦ ТГАКИ, 2008. – 24 с. – 20 экз. 

Доступно в ЭБС «Лань» : 

1. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] / Б. Е. Захава. – 

Электрон. текстовые данные. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2013. – 432 с. – Режим 

доступа : https://e.lanbook.com/book/99386#book_name  

2. Александрова, М. Е. Актерское мастерство. Первые шаги [Электронный ресурс] / М. Е. 

Александрова. – Электрон. текстовые данные. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 96 с. – 

Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/44517#book_name  

3. Грачева, Л. В. Психотехника актера [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. 

Грачева. – Электрон. текстовые данные. – Санкт-Петербург : Лань, 2015. – 284 с. – Режим 

доступа : https://e.lanbook.com/book/67486#book_name .  – 10 экз. 

4. Толшин, А. В. Импровизация в обучении актера [Электронный ресурс] / А. В. Толшин. 

– Электрон. текстовые данные. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. – 160 с. 

– Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/53671#book_name  

5. Гиппиус, С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С. В. Гиппиус. – Электрон. текстовые данные. – Санкт-Петербург : Лань : 

Планета музыки, 2019. – 304 с. – Режим доступа : 

https://e.lanbook.com/book/115941?category=2618 

6. Дидро, Д. Парадокс об актере [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Дидро. – 

Электрон. текстовые данные. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. – 64 с. – 

Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/115941?category=2618 

https://e.lanbook.com/book/99386#book_name
https://e.lanbook.com/book/44517#book_name
https://e.lanbook.com/book/67486#book_name
https://e.lanbook.com/book/53671#book_name
https://e.lanbook.com/book/115941?category=2618
https://e.lanbook.com/book/115941?category=2618
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7. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] / Б. Е. Захава. – 

Электрон. текстовые данные. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. – 432 с. – Режим 

доступа : https://e.lanbook.com/book/113159?category=2618 

8. Кренке, Ю. А. Практический курс воспитания актера {Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. А. Кренке. – Электрон. текстовые данные. – Санкт-Петербург : Лань : 

Планета музыки, 2019. – 288 с. – Режим доступа : 

https://e.lanbook.com/book/119600?category=2618 

9. Стромов, Ю. А. Путь актера к творческому перевополощению [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю. А. Стромов. – Электрон. текстовые данные.-  Санкт-Петербург : 

Лань : Планета музыки, 2019. – 104 с. – Режим доступа : 

https://e.lanbook.com/book/114083?category=2618 

10. Юрьев, Ю. М. Беседы актера [Электронный ресурс] / Ю. В. Юрьев. – Электрон. 

текстовые данные. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. – 68 с. – Режим 

доступа : https://e.lanbook.com/book/97280?category=2618 

11. Шройман, В. Л. Профессия – актер. С приложением тренинга для актера 

драматического театра [Электронный ресурс] / В. Л. Шрайман. – Электрон. текстовые 

данные. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2018. – 148 с. – Режим доступа : 

https://e.lanbook.com/book/107023?category=2618 

12. Бутенко, Э. В. Сценическое перевоплощение [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Э. В. Бутенко. – Электрон. текстовые данные. – Санкт-Петербург : Лань : Планета 

музыки, 2019. – 372 с. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/107981?category=2618 

Доступно в ЭБС «IPRbooks» : 

1. Мирошниченко, Л. В. Психология актерского  искусства. Актерские способности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. Мирошниченко. – Электрон. текстовые 

данные. – Кемерово, 2012. – 286 с. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/22068.html  

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

Долинин. – Электрон. текстовые данные. – Нижний Новгород, 2014. – 25 с. – Режим 

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

3. Яркова, Е. Н. Телесная практика в творчестве актера [Электронный ресурс] / Е. Н. 

Яркова. – Электрон. текстовые данные. – Омск, 2014. – 72 с. – Режим доступа : 

http://www.iprbookshop.ru/24944.html  

4. Филонов, В. Ф. Событие как первооснова сценического действия [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для студентов вузов культуры и искусств и театральных уч-щ / В. Ф. 

Филонов. – Электрон. текстовые данные. –Челябинск : ЧГАКИ, 2016. – 132 с. – Режим 

доступа : http://www.iprbookshop.ru/56500.html  

5. Седита, С. Восемь комедийных характеров : руководство для сценаристов и актеров 

[Электронный ресурс] / С. Седита. – Электрон. текстовые данные. – Москва : Альпина 

Паблишер, 2017. – 344 с. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/58553.html  

https://e.lanbook.com/book/113159?category=2618
https://e.lanbook.com/book/119600?category=2618
https://e.lanbook.com/book/114083?category=2618
https://e.lanbook.com/book/97280?category=2618
https://e.lanbook.com/book/107023?category=2618
https://e.lanbook.com/book/107981?category=2618
http://www.iprbookshop.ru/22068.html
http://www.iprbookshop.ru/29738.html
http://www.iprbookshop.ru/24944.html
http://www.iprbookshop.ru/56500.html
http://www.iprbookshop.ru/58553.html
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6. Соснова, М. Л. Искусство актера [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / М. 

Л. Соснова. –  Электрон. текстовые данные. – Москва : Академический Проект : Трикста, 

2008. – 432 c. –  978-5-8291-0990-5. – Режим доступа : 

http://www.iprbookshop.ru/27394.html  

7. Бартоу, А. Актерское мастерство. Американская школа [Электронный ресурс] / А. 

Бартоу. – Электрон. текстовые данные. – Москва : Альпина паблишер, 2013. – 406 с. – 

Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/68041.html  

8. Толшин, А. В. Импровизация в обучении актера [Электронный ресурс] / А. В. Толшин. 

– Электрон. текстовые данные. – Санкт-Петербург : Петрополис, 2011. – 132 с. – Режим 

доступа : http://www.iprbookshop.ru/20317.html  

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При осуществлении образовательного процесса ГИА применяются следующие 

информационные технологии, реализуемые с помощью программного обеспечения 

Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point и т.д.) Open Office, 

Skype, программное обеспечение социальной сети «В Контакте» и информационных 

справочных систем: 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

Описание материально-технической базы,  необходимой для проведения практики 

Согласно ФГОС СПО, базами педагогической практики должны быть образовательные 

организации дополнительного образования детей (детские школы искусств по видам 

искусств), общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организации. Студенты кафедры актёрского искусства (СПО) проходят педагогическую 

практику в театральном отделении МАУ ДО ДШИ «Этюд», исходя из имеющегося 

материально-технического обеспечения и аудиторного фонда. 

                                                                             

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/27394.html
http://www.iprbookshop.ru/68041.html
http://www.iprbookshop.ru/20317.html
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Приложение 1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств  

рабочей программы 

ПП.02   Производственная педагогическая практика  

 

 

Специальность 52.02.04  Актёрское искусство 

 

Наименование квалификации углубленной подготовки: 

Актёр, преподаватель 

Форма обучения: 

Очная 
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Паспорт фонда оценочных средств 

Рабочей программы по Педагогической практике 
К

о
д

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции 

 

Результаты 

прохождения 

практики 

Уровни формирования компетенции 

Виды 

деятельности 

Отчетная 

документация 
Минимальный  

 

Базовый 

 

Повышенный 

 

 

ОК-1 

 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Устойчивый интерес 

к повышению 

профессионального 

уровня для 

соответствия 

социальной 

значимости своей 

профессии 

Минимально 

проявленный интерес 

к повышению 

профессионального 

уровня для 

соответствия 

социальной 

значимости своей 

профессии 

Хорошо 

проявленный 

интерес к 

повышению 

профессионального 

уровня для 

соответствия 

социальной 

значимости своей 

профессии 

Высокомотивированный 

и эффективно 

проявленный интерес к 

повышению 

профессионального 

уровня для соответствия 

социальной значимости 

своей профессии 

Планирование 

и ведение 

занятий с 

учениками 

Дневник 

практики, 

отчёт 

практиканта. 

Отчёт по 

практике 

руководителя 

 

 

 

ОК-2 

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Способность  

организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Слабая способность, 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Хорошо проявленная 

способность 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Отличная способность 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

 

 

ОК-3 

 

Решать проблемы,   

оценивать   риски   и   

принимать   решения   в 

нестандартных 

ситуациях. 

 

Способность 

самостоятельно или 

в коллективе, решать 

проблемы,   

оценивать   риски   и   

принимать   решения   

в нестандартных 

ситуациях. 

 

Слабая способность к 

принятию 

самостоятельных или 

коллективных 

решений 

Хорошая 

способность к 

принятию 

самостоятельных или 

коллективных 

решений 

Способность 

самостоятельно решать 

проблемы, 

инициировать принятие 

коллективных решений 
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ОК-4 

 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Способность вести 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

Слабо проявленная 

способность вести 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

Хорошо проявленная 

способность вести 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

Отличная способность 

вести поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

  

 

ОК-5 

 

 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владение 

информационно-

коммуникационными 

технологиями для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

Слабое владение 

информационно-

коммуникационными 

технологиями для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

Хорошее владение 

информационно-

коммуникационными 

технологиями для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

Отличное владение 

информационно-

коммуникационными 

технологиями для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

ОК-6 

 

Работать в коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

 

Способность 

работать в 

коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством. 

 

Мало проявленная 

способность работать 

в коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством. 

 

Хорошо проявленная 

способность 

работать в 

коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством. 

 

Отлично проявленная 

способность работать в 

коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

 

 

ОК-8 

 

 

 

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Способность 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

Слабо проявленная 

способность 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

Хорошо проявленная 

способность 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

Отлично проявленная 

способность 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 
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 повышение 

квалификации. 

 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

повышение 

квалификации. 

 

ОК-9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Умение 

ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Слабо проявленное 

умение 

ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Хорошо проявленное 

умение 

ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Отлично проявленное 

умение ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

  

ОК 10 Использовать умения и 

знания учебных 

дисциплин 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Умения применять 

знания учебных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

Слабо проявленное 

умение применять 

знания учебных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

Хорошо проявленное 

умение применять 

знания учебных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

Отлично проявленное 

умение применять 

знания учебных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

ПК 

2.1 

Осуществлять 

педагогическую и 

учебно-методическую 

деятельность в детских 

школах искусств по 

видам искусств, других 

организациях 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях. 

 

Умение 

осуществлять 

педагогическую и 

учебно-

методическую 

деятельность  

Слаборазвитая 

способность 

осуществлять 

педагогическую и 

учебно-

методическую 

деятельность  

Хорошая 

способность 

осуществлять 

педагогическую и 

учебно-

методическую 

деятельность  

Отличная способность 

осуществлять 

педагогическую и 

учебно-методическую 

деятельность  

ПК Использовать знания в Владение знаниями в Слабое владение Хорошее владение Отличное владение 
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2.2 области психологии и 

педагогики, 

социальных и 

теоретических 

дисциплин в 

преподавательской 

деятельности. 

 

области психологии 

и педагогики, 

социальных и 

теоретических 

дисциплин в 

преподавательской 

деятельности. 

 

знаниями в области 

психологии и 

педагогики, 

социальных и 

теоретических 

дисциплин в 

преподавательской 

деятельности. 

 

знаниями в области 

психологии и 

педагогики, 

социальных и 

теоретических 

дисциплин в 

преподавательской 

деятельности. 

 

знаниями в области 

психологии и 

педагогики, социальных 

и теоретических 

дисциплин в 

преподавательской 

деятельности. 

 

ПК 2.3 Использовать базовые 

знания и практический 

опыт по организации и 

анализу учебного 

процесса, методике 

подготовки и 

проведения урока в 

исполнительском 

классе. 

 

 

Способность 

использовать 

базовые знания и 

практический опыт 

по организации и 

анализу учебного 

процесса, методике 

подготовки и 

проведения урока в 

исполнительском 

классе. 

 

Слабая способность 

использовать базовые 

знания и 

практический опыт 

по организации и 

анализу учебного 

процесса, методике 

подготовки и 

проведения урока в 

исполнительском 

классе. 

 

Хорошая 

способность 

использовать 

базовые знания и 

практический опыт 

по организации и 

анализу учебного 

процесса, методике 

подготовки и 

проведения урока в 

исполнительском 

классе. 

 

Отличная способность 

использовать базовые 

знания и практический 

опыт по организации и 

анализу учебного 

процесса, методике 

подготовки и 

проведения урока в 

исполнительском 

классе. 

 

ПК 2.4 Применять 

классические и 

современные методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных и 

мировых 

художественных школ. 

 

Способность 

применять 

классические и 

современные методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных и 

мировых 

художественных 

школ. 

 

Слабая способность 

применять 

классические и 

современные методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных и 

мировых 

художественных 

школ. 

 

Хорошая 

способность 

применять 

классические и 

современные методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных и 

мировых 

художественных 

школ. 

 

Отличная способность 

применять классические 

и современные методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных и 

мировых 

художественных школ. 
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ПК 2.5 Использовать 

индивидуальные 

методы и приемы 

работы в 

исполнительском 

классе с учетом 

возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся. 

 

Готовность 

использовать 

индивидуальные 

методы и приемы 

работы в 

исполнительском 

классе с учетом 

возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся. 

 

Слабая готовность 

использовать 

индивидуальные 

методы и приемы 

работы в 

исполнительском 

классе с учетом 

возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся. 

 

Хорошая готовность 

использовать 

индивидуальные 

методы и приемы 

работы в 

исполнительском 

классе с учетом 

возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся. 

 

Отличная готовность 

использовать 

индивидуальные 

методы и приемы 

работы в 

исполнительском классе 

с учетом возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся. 

 

 

Планирование 

и ведение 

занятий с 

учениками 

Дневник 

практики, 

отчёт 

практиканта. 

Отчёт по 

практике 

руководителя 

ПК 2.6 Планировать развитие 

профессиональных 

умений обучающихся. 

 

Умение планировать 

развитие 

профессиональных 

умений 

обучающихся. 

 

Слабое умение 

планировать развитие 

профессиональных 

умений 

обучающихся. 

 

Хорошее умение 

планировать 

развитие 

профессиональных 

умений 

обучающихся. 

 

Отличное умение 

планировать развитие 

профессиональных 

умений обучающихся. 

 

ПК 2.7 Владеть театральным 

репертуаром для 

детских школ искусств 

по видам искусств. 

 

Знание театрального 

репертуара для 

детских школ 

искусств по видам 

искусств. 

 

Слабое знание 

театрального 

репертуара для 

детских школ 

искусств по видам 

искусств. 

 

Хорошее знание 

театрального 

репертуара для 

детских школ 

искусств по видам 

искусств. 

 

Отличное знание 

театрального 

репертуара для детских 

школ искусств по видам 

искусств. 

 

Процесс прохождения производственной (педагогической) практики направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО по данному направлению подготовки, представленных в таблице 1. При оценивании компетенций выделяются три показателя 

оценивания уровня приобретенных компетенций:  

1) Минимальный – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех студентов-выпускников колледжа 

искусств по завершении освоения образовательной программы;  

2) Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности 

компетенции для выпускника колледжа.  
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3) Повышенный – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен 

как качественный ориентир для самосовершенствования.  

2. Критерии оценки итогового контроля студентов по производственной (педагогической) практике 

Критерии оценки практики 

Оценка «отлично» Студент достиг повышенного уровня сформированности компетенций. Оценка ставится 

за посещение всех часов практики, наличие в отчёте анализа и профессиональной оценки  

приобретённых знаний и умений, за профессионально проведенный открытый урок и 

четко изложенные и выполненные цели и задачи урока.  

Оценка «хорошо» Студент достиг базового уровня сформированности компетенций. Оценка ставится за 

незначительные недоработки  в анализе и профессиональной оценке  приобретённых 

знаний и умений во время педагогической практики и ведении открытого урока, при 

условии посещения всех занятий практики.  

Оценка 

«удовлетворительно» 

Студент достиг минимального уровня сформированности компетенций. Оценка ставится 

за неполное посещение всех занятий практики, значительные недоработки  в анализе и 

профессиональной оценке  приобретённых знаний и умений во время педагогической 

практики и ведении открытого урока. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

Студент посетил мало занятий практики (менее 50 %) и  не смог предоставить в отчёте 

анализ и профессиональную оценку приобретённых знаний и умений во время практики. 

Не смог провести открытый урок. 

 

Порядок формирования оценок 

1. Освоение «Производственной (педагогической) практики» оценивается после сдачи отчётной документации (дневника практики 

и отчёта практиканта). 

2. Оценка выставляется ведущим преподавателем (руководителем практики от института). Руководителю практики 

предоставляется право задавать обучающемуся дополнительные вопросы в рамках программы практики. 

3. Неявка студента на текущий контроль в установленный срок без уважительной причины является  прогулом.  Не вовремя 

сданная отчётная документация по практике оценивается на 1 балл ниже.  

4. Повторная сдача зачёта по практике с целью повышения оценки не разрешается. 
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Приложение 2. Примерные формы дневника практики и отчёта практиканта 

 

ТЮМЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 

КАФЕДРА АКТЁРСКОГО ИСКУССТВА 

 

                                                                ДНЕВНИК 

_________________________________ практики 

(указать вид практики) 

______________________________________________________________ 

                                       (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Специальность 52.02.04  Актёрское искусство   Уровень подготовки: СПО    Курс _____  

 Наименование квалификации углубленной подготовки: Актёр, преподаватель 

 Форма обучения: очная 

Сроки прохождения практики: с «____»______________ 20___г.  по 

«____»______________ 20___г. 

 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

                                                                          (указать наименование организации) 

Юридический адрес: ___________________________________________________________ 

                                                           (указать адрес организации) 

Руководитель практики от Института: ____________________________________________ 

                                                          (Фамилия И.О. руководителя практики) 
 

 

 

Тюмень, 20___ 

 

 

Содержание практики 

Дата Содержание выполненной работы 

Время 

в 

часах 

Отметка 

руководителя 

практики от 

организации 

о 

выполнении 

работы 
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Дата Содержание выполненной работы 

Время 

в 

часах 

Отметка 

руководителя 

практики от 

организации 

о 

выполнении 

работы 

    

    

 ИТОГО:          

 

Студент-практикант:                                                                  Ф.И.О. 

 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю. 

Руководитель практики:                                      (должность, подпись, ФИО) 

Дата: 

 

ТЮМЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 

КАФЕДРА АКТЁРСКОГО ИСКУССТВА 

 

ОТЧЕТ ПРАКТИКАНТА 

по прохождению _________________________________практики 

______________________________________________________________ 

                                   (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

     Специальность 52.02.04  Актёрское искусство  Уровень подготовки: СПО    Курс _____  

Наименование квалификации углубленной подготовки: Актёр, преподаватель 

Форма обучения: очная 

Сроки прохождения практики: с «____»______________ 20___г. по 

«____»______________ 20___г. 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

Общая продолжительность практики составила _______ недель (_____ часов). 

 

 Содержание практики (проведенные работы, исполненные роли и обязанности):                           

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Вывод по итогам практики (какие знания и навыки приобретены (закреплены) в 

результате практики): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

___________  

     

Студент-практикант:                                                                  Ф.И.О. 

 

Руководитель  практики:                                                           Ф.И.О. 

Дата принятия отчёта: 

 

 

 

 

Приложение 3. Примерная форма отчёта руководителя практики 

 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования 

ТЮМЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 

КАФЕДРА АКТЁРСКОГО ИСКУССТВА 

 

 

                                          ОТЧЁТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

        по прохождению _______________________________практики                  

        студентов ____ курса, специальности 52.02.04  Актёрское искусство 

        Уровень подготовки: СПО     

    Наименование квалификации углубленной подготовки: актёр, преподаватель 

    Форма обучения: очная 

Сроки прохождения практики: с «____»______________ 20___г. по 

«____»______________ 20___г. 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

                                                                          (указать наименование организации) 

Юридический адрес: ___________________________________________________________ 

                                                           (указать адрес организации) 

Руководитель практики от Института: 

_________________________          ________________________      

(подпись)                                               (Фамилия И.О.) 

Тюмень, 20___ 

 

 

1. Основные сведения о практике: 

Вид практики  

Тип практики  

Продолжительность практики  
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(количество недель, часов) 

Период проведения практики  

Курс  

Форма обучения  

 

2. Работа по организации практики 

Приказ о проведении практики  

Руководитель практики от Института  

Дата проведения организационного 

собрания с обучающимися перед началом 

практики 

 

Дата проведения инструктажа по технике 

безопасности 

 

 

3. Сведения о контингенте обучающихся, проходивших практику 

Количество 

обучающихся, 

направленных 

на практику 

из них: Направлены за 

пределы 

местонахождения 

Института 

Соответствие 

работы 

программе 

практики 

проходили 

практику в 

качестве 

практиканта 

оформлены в 

организации на 

оплачиваемое 

место 

     

 

4. Перечень профильных организаций, предоставивших обучающимся места 

практики 

Наименование 

организации 

Адрес 

местонахождения 

Количество 

мест 

Фамилия И.О. обучающихся, 

проходивших практику 

    

    

5. Итоги проведения практики 

Количество 

обучающих

-ся, направ-

ленных на 

практику 

Из них 

проходи

-ли 

практик

у 

Предоставил

и отчеты по 

практике 

Оценка по итогам практики Качественна

я 

успеваемост

ь 

отличн

о 

хорош

о 

удовл

. 

неудов

. 

        

6. Выводы о качестве работы практикантов:____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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7. Замечания, предложения о ходе подготовки, организации и проведения практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от Института ___________________ _______________________ 

                                                                                      (подпись)                     (Фамилия И.О.) 

Отчет заслушан на заседании кафедры:  «____» ___________20__г.       

 

8. Заключение заведующего выпускающей кафедрой о практике обучающихся: 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Заведующий выпускающей кафедрой ___________________ _______________________ 

                                                                     (подпись)                      (Фамилия И.О.) 

Отчет принял: 

 

Директор колледжа: ___________________________________________       

                                         (подпись)                      (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  4. Методические рекомендации 

 

 

Подготовка практиканта к уроку. 

1. Педагогический анализ темы занятия. 

2. Подбор упражнений для освоения темы. 
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3. Составление примерной структуры урока, эскизного плана «от общего к частному». 

4. Размышления об особенностях работы с учениками, возможных проблемах. 

Примерная схема урока 

1. Проверка предыдущего задания. 

2. Объяснение новой темы, её названия, значения приобретаемых знаний и навыков. 

3. Определение основных положений и правил для усвоения темы. 

4. Определение способов работы, направленных на закрепление данной темы путём 

самостоятельной работы учеников. 

5. Демонстрация способа работы на одном или нескольких заданиях под контролем 

преподавателя. 

6. Устное обобщение возможных проблем, при выполнении заданий. 

План открытого урока. 

1. Вступительные слова практиканта, где говорится о теме урока, целях и задачах, и 

раскрывается содержание темы. 

2. Занятие с учениками по избранной теме с обоснованием методических и 

педагогических приемов. 

3. Краткие выводы, где оценивается степень достижения поставленной цели.  

 

В ходе открытого урока оценивается: 

 умение студента анализировать возникающие педагогические ситуации и решать их с 

учётом индивидуальных возможностей учеников; 

 умение реализовать теоретические знания в практической работе; 

 чёткость, точность, логичность построения урока;  

 аргументирование предлагаемых ученикам советов и требований; 

 достижение конкретных результатов в этапе короткого времени (эффективность работы);  

 характер общения с учениками. 

 


