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1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

специальности 52.02.04 Актёрское искусство, реализуемая КГБ ПОУ «Минусинский  

колледж культуры и искусства» (далее – колледж), представляет собой систему 

документов, разработанных и утвержденных с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО) специальности 52.02.04 Актёрское искусство, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 27октября 2014 № 

1359 (далее – ФГОС). Содержание ППССЗ разработано колледжем совместно с 

заинтересованными работодателями. 

Реализация ППССЗ согласована с работодателями, с которыми заключены 

договора о предоставлении места для прохождения учебной и производственной практик. 

В соответствии с запросами, потребностями работодателей и специфики деятельности 

колледжа введены учебные дисциплины, увеличен объем времени учебных циклов, МДК 

за счет времени, отведенного на вариативную часть. Распределение часов вариативной 

части согласовано на заседании предметно-цикловой комиссии специальности Актёрское 

искусство с присутствием работодателей. В дальнейшем ППССЗ была рассмотрена 

педагогическим советом и утверждена приказом директором колледжа. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

программы учебной, производственной и преддипломной практик, фонд оценочных 

средств, обеспечивающие реализацию ППССЗ. 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. Колледж применяет образовательные технологии, при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает возможность приема-передачи 

информации и обучение в доступных для них формах. 

Колледж имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, 

регистрационный № 8127-л от 07 августа 2015г. (срок действия - бессрочно), располагает 

материально–технической базой, соответствующей ФГОС СПО (приложение №10), 

обеспечен квалифицированными кадрами (приложение № 8). ППССЗ введена 31 августа 

2020 г. 

 

Используемые сокращения 

В программе подготовки специалистов среднего звена используются следующие 

сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль;  

МДК – междисциплинарный курс. 
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1.2 Нормативно-правовые документы разработки ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования 52.02.04 Актерское искусство разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 52.02.04 Актёрское искусство, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ 27  октября 2014 г. № 1359;  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 20212 г. № 413 

(ред. от 29.06.2017);  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (в ред. от 

18.08.2016 г.); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в ред. от 15.12.2014 г.); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (ред. от 17.11.2017, с изм. от 

21.05.2020); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2013 г. № 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (ред. от 26.03.2019, с изм. от 26.05.2020); 

Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»; 

Устав КГБ ПОУ «Минусинский  колледж культуры и искусства»; 

Локальные акты 

 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 52.02.04Актёрское искусство 

 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

 

ППССЗ имеет целью создание условий для формирования общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 52.02.04Актёрское искусство, а также развитие у обучающихся 

личностных качеств. 

Миссия ППССЗ – формировать готовность выпускника к профессиональной 

мобильности, непрерывному профессиональному и нравственному совершенствованию, 

личностному росту в течение всей жизни на основе исторического опыта российского и 

зарубежного образования. 

Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ по специальности 52.02.04 

Актёрское искусство будет профессионально готов к деятельности по следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 творческо-исполнительская деятельность; 

 педагогическая деятельность. 
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1.3.2. Нормативный срок освоения программы 

Таблица 1 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более чем на 10 

месяцев. 

1.3.3.Трудоемкость ППССЗ по специальности 52.02.04Актёрское искусство 

Нормативный срок освоения ППССЗ углубленной подготовки при очной форме 

получения образования на базе основного общего образования составляет 199 недель, в 

том числе согласно: 

- учебного плана  (таблица 2): 

Таблица 2. 

 
Индекс Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

циклов, междисциплинарных курсов 

(МДК),практик 

ФГОС СПО 

Кол-во часов 

обязательных 

учебных 

занятий 

ППССЗ 

Кол-во часов 

обязательных 

учебных занятий 

ОД.00 Общеобразовательный  учебный 

цикл 

1404 1404 

ОД.01 Учебные дисциплины 756 756 

ОД.02 Профильные учебные дисциплины 648 648 

 Базоваячасть 1404 1404 

 Вариативнаячасть - - 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально- 

экономический учебный цикл 

400 400 

 Базоваячасть 338 338 
 Вариативнаячасть - 62 
ОП.00 Профессиональный

 учебныйци

кл 

2254 2876 

 Базоваячасть 2254 2254 
 Вариативнаячасть - 622 

ОП.01 Общепрофессиональныедисциплины 520 643 

 Базоваячасть 520 520 
 Вариативнаячасть - 123 

ПМ.00 Профессиональныемодули 1734 2233 
 Базоваячасть 1734 1734 
 Вариативнаячасть - 499 

 Обязательная базовая часть 

учебных циклов ППССЗ 

3528 4212 

Наименован

ие 

ППССЗ 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ППССЗ 

Трудоемкость 

(в часах) 

 
Код  

в соответствии 

с принятой 

классификацией 

ППССЗ 

Наименование 

 

Актёрское 

искусство 
52.02.04 

Актёр, 

преподаватель 

3года  10 

месяцев 
7398 
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 Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ 

- 684 

 Всего часов обучения по 

учебным циклам ППССЗ 

3528 4932 

УП.00 Учебнаяпрактика 252  

ПП.00 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

9 нед. 9 нед. 

ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 

7 нед. 7 нед. 

ПА.00 Промежуточнаяаттестация 10нед. 10 нед. 

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 

4 нед. 4 нед. 

ГИА. 01 Подготовка выпускной 

квалификационнойработы 

1 нед. 2 нед. 

ГИА. 02 Защита выпускной 

квалификационнойработы 

2 нед. 2 нед. 

ГИА 03 Государственный экзамен 1  нед 1 нед 
 Обучениепоучебнымциклам 100+39нед 139 нед. 
 Каникулярноевремя 24+8нед. 32 нед. 
 Общаятрудоемкость ППССЗ 199 нед. 199 нед. 

1.3.4. Особенности ППССЗ 

Программа по специальности 52.02.04Актёрское искусство решает комплексные 

задачи в сфере творческо-исполнительской и педагогической деятельности. Практико-

ориентированность подготовки выпускников составляет 60 % от общего объема часов 

подготовки за счет организации и проведения практических занятий по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам (далее – МДК), а также учебной и 

производственной практики по основным видам профессиональной деятельности. 

Учебный процесс проводится в соответствии с календарным учебным графиком. 

Начало учебных занятий – 2 сентября, окончание в соответствии с календарным 

учебным графиком. Учебный процесс регулируется расписанием аудиторных занятий, 

расписанием промежуточной аттестации. 

Продолжительность учебных занятий 45 минут в рамках шестидневной рабочей 

недели. Объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышает 54 академических 

часов. 

Образовательную развивающую среду позволяющую реализовывать цели, 

ценности и принципы личностно-ориентированного и системно-деятельностного подхода 

в обучении на специальности 52.02.04 Актёрское искусство создает кабинет истории театра, 

изобразительного искусства, театральный зал, малый театральный зал. Кабинет Истории  театра, 

изобразительного искусства оснащен современным оборудованием в соответствии с ФГОС. 

На базе кабинета и театральных залов проходят учебные занятия по дисциплинам, МДК 

профессионального учебного цикла, мастер-классы, круглые столы, репетиции, спектакли, 

чтецкие и вокальные художественные программы, профориентационные и 

образовательные проекты, индивидуальные и групповые консультации в рамках 

подготовки к учебным практикам и производственной практике (по профилю 

специальности): исполнительской и педагогической. Для удобства работы в кабинете 

Истории театра, истории изобразительного искусства собран учебно-методический 

материал: учебно-методические пособия преподавателей специальности, каталог 

видеоматериалов, каталог электронных учебных пособий. В малых театральных залах, в 

театральном складе имеется театральное оборудование, реквизит, костюмы и т.д. В 

кабинете ведутся консультации в рамках научного студенческого общества по 

направлениям «История театра и кино», «Мировая художественная культура». Ежегодно в 

колледже проводится Театральная неделя специальности Актёрское искусство, в рамках 

которой преподаватели проводят спектакли, чтецкие и вокальные программы, 

профориентационные и образовательные проекты, лектории. 
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В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

ППССЗ в части формирования общих компетенций обучающиеся участвуют в работе 

студенческого научного общества, социальных проектах, спортивных секциях. Для 

формирования профессиональных компетенций в образовательном процессе 

используются современные образовательные технологии: участие в тематических 

театральных лабораториях (в качестве исполнителей и слушателей), участие в 

театральных конкурсах и фестивалях различного уровня (любительские, региональные, 

всероссийские), участие в городских и краевых мероприятиях (проекты: культурно-

образовательный маршрут «Енисейский экспресс», «Культурная столица края», 

Фестивали исторического моделирования, всероссийские акции чтения вслух и т.д., 

портфолио, выполнение выпускных квалификационных работ по заявленной тематике, 

согласованных с работодателями, применяются информационные технологии 

(организация свободного доступа к ресурсам сети Интернет, предоставление учебных 

материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств). 

С целью подготовки выпускников, конкурентоспособных и востребованных на 

рынке труда, организуются научно-исследовательские конференции, круглые столы, 

встречи с деятелями культуры и искусства, посещение крупных театральных проектов на 

сценических площадках г. Абакана и г.Минусинска (Международный эколого-этнический 

фестиваль Чир-Чайаан, Большие гастроли в малых городах России, Школа-студия МХАТ 

– Сибири, гастроли театра-студии «Июньансамбль»), участие в мастер-классах со 

студентами, актерами, режиссерами, преподавателями, гостями и участниками 

вышеназванных творческих театральных проектов, работниками учреждений культуры, 

образования, работодателями. 

 По завершении обучения и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации выпускники получают диплом государственного образца. 

 

1.3.5. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ППССЗ 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь один из следующих документов об 

образовании: 

• аттестат об основном общем образовании; 

В колледже ежегодно согласовываются правила приёма на обучение по 

образовательным программе среднего профессионального образования с Советом 

колледжа и утверждаются директором. Прием граждан для получения среднего 

профессионального образования по специальности 52.02.04 Актерское искусство 

осуществляется по заявлениям лиц, при соблюдении правил приёма. Вступительные 

испытания  предусмотрены программой вступительных испытаний. 

 

1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 52.02.04 Актерское искусство востребованы в 

профессиональных и любительских театрах Красноярского края, Республики Хакасия, 

России (Пермь, Омск, Прокопьевск, Новосибирск, Санкт-Петербург),  организациях 

дополнительного образования,  учреждениях культуры на территории городов и районов 

Красноярского края и Республики Хакасия. 

Отдел менеджмента  колледжа и заведующая практикой  тесно сотрудничают с 

Министерством культуры Красноярского края, управлениями культуры и центрами 

занятости на территории районов Красноярского края с целью создания банка вакансий, 

мониторинга ситуации на рынке труда, трудоустройства выпускников и отслеживания их 

передвижения по каналам занятости. Доля выпускников за последние три года, 

трудоустроившихся в образовательные учреждения по специальности, составляет не 

менее 80%. 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 52.02.04 Актёрское искусство 
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подготовлен к освоению ООП ВО. 

 

1.3.8.Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

• педагогические работники, руководители структурных подразделений, реализующие 

учебные дисциплины, профессиональные модули, учебную и производственную практики 

на специальности 52.02.04 Актёрское искусство; 

• обучающиеся по специальности 52.02.04 Актёрское искусство; 

• администрация; 

• абитуриенты и их родители (лица, их заменяющие, законные представители); 

• работодатели. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

2.1  

2.2 2.1.Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 исполнительское творчество в профессиональных театрах; 

 образование театральное в детских школах искусств по видам искусств, других 

организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 литературные, драматические и музыкальные произведения разных эпох и стилей, 

 творческие коллективы, 

 детские школы искусств по видам искусств, другие организации дополнительного 

образования, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организации; 

 образовательные программы, реализуемые в детских школах искусств по видам 

искусств, других организациях дополнительного образования, общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

 зрители театральных представлений, 

 кинозрители, 

 театральные и концертные организации, 

 организации культуры, образования. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности 

 Актёр, преподаватель готовится к следующим видам деятельности: 

 творческо-исполнительская деятельность; 

 педагогическая деятельность. 

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

 

3.1. Общие компетенции 

На базе приобретенных знаний и умений специалист в области мировой 

художественной культуры, преподаватель должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

Таблица 3. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
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выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

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 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника 

Актер, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам деятельности: 

 творческо-исполнительская деятельность: 

Таблица 4. 

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и 

литературным материалом. 

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства 

различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности. 

ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями,  

режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого 

художественного замысла. 

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими 

видам деятельности. 

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла. 

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления. 

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства. 

ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по созданию 

спектакля. 

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей 

профессиональной деятельности. 

 

 педагогическая деятельность: 

Таблица 5. 

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, специальных 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. 
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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. 

 

 

3.3. Результаты освоения ППССЗ 

Таблица 6. 

 

Код Наименование общих 

компетенций 

Показатели оценки результата освоения 

 1 2 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

1.1. Сформированность устойчивого 

интереса к  профессии. 

1.2. Регулярное  и осознанное участие в 

творческих мероприятиях. 

1.3.Наличие положительных отзывов по 

итогам  учебной и производственной 

практик. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценива-

ть их эффективность и качество 

2.1.Сформированная способность 

организовывать собственную творческую 

деятельность. 

2.2. Своевременность выполнения заданий. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях  

3.1. Обоснованность и мобильность принятия 

решения в нестандартных ситуациях.  

3.2.Соответствие выбранного решения, 

оценки риска и нестандартной ситуации. 

3.3. Точность, скорость и оправданность 

принятия решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

4.1.  Достижение профессионального роста 

через использование информации. 

4.2. Результативное использование 

информации для профессионального и 

личностного роста.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

5.1. Целесообразность и результативность 

использования информационно-

коммуникационных технологии для 

профессионального развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством 

6.1. Наблюдение и оценка приёмов 

межличностного общения. 

6.2.Создание позитивной творческой 

атмосферы. 

6.3.Преодоление или отсутствие 

конфликтных ситуаций в коллективе. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчинённых, 

организовывать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

7.1. Эффективная постановка целей, 

мотивация и контроль, необходимые для 

достижения успешного результата, 

рациональная организации деятельности в 

условиях командной работы.  

7.2.  Сформированность способности к 

ответственности за принятие решений. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

8.1.  Положительная динамика достижений в 

процессе освоения профессии. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

9.1.Применение инновационных технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

 

Таблица 7. 

 

Код Наименование видов 

профессиональной деятельности 

и профессиональных 

компетенций 

Показатели оценки результата освоения 

 1 2 

ВД 1 Творческо-исполнительская деятельность 

ПК 

1.1. 

Применять профессиональные 

методы работы с драматургическим 

и литературным материалом. 

- Соблюдение требований к анализу 

произведений искусства и литературы. 

- Соответствие методов работы с 

литературным материалом 

профессиональным задачам. 

- Полнота и доступность, ясность и 

аргументированность изложения 

собственного мнения. 

- Соблюдение этических норм при анализе и 

оценке литературного и театроведческого 

материала. 

ПК 

1.2. 

Использовать в профессиональной 

деятельности выразительные 

средства различных видов 

сценических искусств, 

соответствующие видам 

деятельности. 

- Соответствие выбора выразительных 

средств различных видов сценических 

искусств виду деятельности. 

- Достижение профессиональных задач 

через использование основ танца, 

музыкальной грамоты, вокала  т.д. 

- Создание образа с использованием 

различных видов грима: характерного, 

национального, исторического, 

портретного. 

- Соответствие техники владения 

элементами акробатики, жонглирования, 

эквилибристики, сценического боя, 

фехтования требованиям техники 

безопасности и создаваемому 

художественному образу. 
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ПК 

1.3. 

Работать в творческом коллективе с 

другими исполнителями,  

режиссером, художником, 

балетмейстером, концертмейстером 

в рамках единого художественного 

замысла. 

- Коллективное достижение целей и задач 

по созданию спектакля. 

- Соблюдение требований работы в 

творческом коллективе. 

- Соответствие способов работы в 

коллективе единому художественному 

замыслу. 

- Формирование рабочей творческой 

атмосферы в коллективе.  

- Результативность работы в коллективе в 

рамках единого художественного замысла 

(ансамблевость).   

- Точность и согласованность 

взаимодействия с партнёром, режиссёром и 

другими членами творческого коллектива. 

ПК 

1.4. 

Создавать художественный образ 

актерскими средствами, 

соответствующими видам 

деятельности. 

- Использование специальных методик и 

техник в работе над ролью. 

- Использование на сцене  способов 

пластического выражения (элементов 

акробатики, трюков, сценического боя). 

-  Применение правил работы с гримом. 

-  Использование образного мышления при 

создании художественного образа. 

-  Использование приёмов сценического 

речевого искусства для придания речи 

выразительности и убедительности. 

- Соблюдение требований норм речевой 

культуры. 

- Точное соблюдение правил фонетики и 

орфоэпии русского языка. 

- Правильность применения манер и этикета 

разных драматургических эпох. 

- Обоснованность применения речевой 

характерности и речевых темпо-ритмов. 

ПК 

1.5. 

Самостоятельно работать над 

ролью на основе режиссерского 

замысла. 

- Достижение цели режиссёрского замысла в 

самостоятельной работе над ролью. 

- Владение методикой самостоятельной 

работы над ролью. 

-  Целесообразность и точность применения 

специальных методик и техник в работе над 

ролью. 

- Точное, правильное освоение роли и 

мизансцен. 

ПК 

1.6. 

Общаться со зрительской 

аудиторией в условиях 

сценического представления. 

- Соблюдение психофизических основ 

актёрского мастерства. 

- Соблюдение требований техники 

безопасности во время исполнения 

различных упражнений и комбинаций в 

условиях сценического представления. 

-Точность, обоснованность использования 

актёрских средств (психофизический 

аппарат, голосо-речевой аппарат, телесный 
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аппарат). 

-Правильность выбора профессиональных 

способов общения со зрительской 

аудиторией в условиях сценического 

представления. 

ПК 

1.7. 

Анализировать конкретные 

произведения театрального 

искусства. 

- Выполнение требований  анализа 

драматургического материала, спектакля. 

- Соответствие способов работы с 

драматургическим материалом 

профессиональным задачам. 

- Соблюдение этических норм и 

аргументированность собственного мнения 

при анализе и оценке конкретного 

произведения театрального искусства. 

ПК 

1.8. 

Анализировать художественный 

процесс во время работы по 

созданию спектакля. 

- Наблюдение за художественным 

процессом и его анализ. 

- Достижение качественных результатов 

работы по созданию спектакля в ходе 

анализа художественного процесса. 

- Обоснование и использование результатов 

анализа в процессе работы по созданию 

спектакля. 

- Результативность применения выводов 

анализа художественного процесса в работе 

по созданию спектакля. 

ПК 

1.9. 

Использовать театроведческую и 

искусствоведческую литературу в 

своей профессиональной 

деятельности. 

-  Достижение профессиональных задач 

через способность ориентироваться в 

специальной литературе. 

- Соответствие выбора специальной 

литературы тематике спектакля, 

режиссёрскому замыслу. 

- Повышение уровня самообразования в 

результате систематического использования 

профессиональной литературы. 

ВД 2 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. 

- Соответствие организации  обучения   

базовым основам педагогики; основам 

теории воспитания и образования и 

требованиям к организации учебной 

деятельности в образовательных 

учреждениях    разного уровня. 

 

ПК 

2.2. 

Использовать знания в области 

психологии и педагогики, 

специальных и теоретических 

дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

- Соответствие использования знаний в 

области педагогики и психологии 

преподаванию творческих  дисциплин 

- Достижение целей и задач преподавания 

через применение психолого-

педагогических знаний. 
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ПК 

2.3. 

Использовать базовые знания и 

практический опыт по организации 

и анализу учебного процесса, 

методике подготовки и проведения 

урока в исполнительском классе. 

- Соблюдение методики подготовки и 

проведения урока в художественно-

творческом процессе.  

- Применение базовых знаний методики 

преподавания творческих дисциплин в 

репетиционном процессе. 

ПК 

2.4. 

Применять классические и 

современные методы преподавания, 

анализировать особенности 

отечественных и мировых 

художественных школ. 

- Использование классических и 

современных методик преподавания в 

художественно-творческом процессе. - 

Интерпретация особенностей 

отечественных и мировых художественных 

школ с целью  применения в 

преподавательской деятельности. 

ПК 

2.5. 

Использовать индивидуальные 

методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом 

возрастных, психологических и 

физиологических особенностей 

обучающихся. 

- Соответствие выбранных форм и методов 

образовательной и художественно - 

творческой работы возрастным, 

психологическим и физиологическим 

особенностям обучающихся. 

- Применение инновационных методов и 

приёмов работы  с целью раскрытия 

индивидуальных творческих особенностей 

ПК 

2.6. 

Планировать развитие 

профессиональных умений 

обучающихся. 

- Достижение целей развития 

профессиональных умений обучающихся 

через использование форм и методов 

педагогического анализа и определения 

важнейших характеристик творческого 

портрета обучающегося. 

ПК 

2.7. 

Владеть театральным репертуаром 

для детских школ искусств по 

видам искусств. 

- Соответствие выбора театрального 

репертуара (драматургического  материала) 

возрастным, психологическим и 

физиологическим особенностям 

обучающихся. 

- Использование новых технологий в 

художественно-творческой деятельности. 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательной 

деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 52.02.04 Актерское искусство 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ 

регламентируется учебным планом; календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик; фондами оценочных средств; методическими материалами; 

программой государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

4.1. Учебный план 

Учебный план №3 ППССЗ КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и 

искусства»  разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования специальности 52.02.04 Актерское 

искусство. Введен с 30 августа 2019 года. В учебном плане отображается логическая 

последовательность освоения учебных циклов и разделов ППССЗ, обеспечивающих 
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формирование общих и профессиональных компетенций. Учебный план определяет 

следующие характеристики ППССЗ по специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(МДК), входящие в обязательную часть циклов, и учебные дисциплины и МДК 

вариативной части ППССЗ, консультации, учебной и производственной практик; 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим 

МДК, учебной и производственной практике; 

 объемы учебной нагрузки по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и 

их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени и сроки, отведенные 

на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, государственного 

экзамена в рамках ГИА; 

 объем консультаций на одного обучающегося в год. 

Указывается общая трудоемкость учебных дисциплин, модулей, практик, их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах. 

При формировании учебного плана учитывались следующие нормы: 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ППССЗ включает 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей; 

 максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной 

учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельно) учебной 

нагрузки; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю; общая продолжительность каникул при 

освоении ППССЗ составляет 32 недели: в первый год обучения 10 недель (2 недели в 

зимний период); второй год – 10недель (2недели в зимний период), третий год – 10 недель 

(2 недели в зимний период); четвёртый год – 2 недели. В обязательных частях учебных 

циклов ППССЗ указывается перечень модулей и учебных дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС. В вариативных частях учебных циклов колледж самостоятельно 

формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций 

заинтересованных работодателей. 

Учебный план ППССЗ по специальности 52.02.04 Актёрское искусство 

предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

 общеобразовательного учебного цикла; 

 общего гуманитарного и социально-экономического;  

 профессионального учебного цикла;  

 профессиональных модулей  

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Образовательная организация 

имеетправодляподгруппдевушекиспользоватьчастьучебноговременидисциплины 
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«Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной 

службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа  

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  
В ППССЗ имеется обязательная и вариативная часть учебной нагрузки обучающихся. 

Обязательная часть по учебным циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. 

Для каждой учебной дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

Общеобразовательный и общий гуманитарный и социально-экономический циклы 

состоят из учебных дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит несколько МДК. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практика (по 

профилю специальности). 

Обязательная часть общеобразовательного учебного цикла включает следующие 

обязательные учебные дисциплины: «Иностранный язык», «Обществознание», 

«Математика и информатика», «Естествознание», «География», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Литература»; Профильные 

учебные дисциплины: «История мировой культуры», «История», «История мировой и 

отечественной драматургии», «История изобразительного искусства», «Информационное 

обеспечение профессиональной деятельности». 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ углубленной подготовки включает следующие обязательные дисциплины: 

«Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», 

«Физическая культура». 

Обязательная часть общепрофессиональных дисциплин включает следующие 

обязательные дисциплины: «История театра (зарубежного и отечественного)», «Русский 

язык и культура речи», «Музыкальное воспитание», «Сольное пение», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Профессиональные модули включают два обязательных модуля: «Творческо-

исполнительская деятельность актёра драматического театра и кино», «Педагогическая 

деятельность».  

Вариативная часть составляет 30 % от общего объема времени, отведенного на их 

освоение. Это обосновано тем, что по результатам промежуточной аттестации, ГИА и 

семинаров с работодателями были выявлены дефициты в предметных областях и 

практических навыках выпускников. На основе рекомендаций работодателей 

преподавателями специальности 52.02.04 Актёрское искусство было расширено и углублено 

содержание практического материала для обеспечения конкурентоспособности 

выпускников в соответствии с запросами работодателей, регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. 

Объем часов вариативной части циклов ППССЗ ФГОС СПО по специальности 

52.02.04Актёрское искусство составляет 684 часа.  

 

Часы вариативной части распределены на следующие учебные циклы: 

- Общий гуманитарный и социально-экономический цикл– 62 часа; 

- профессиональный учебный цикл – 622 часа, в том числе: 

      - общепрофессиональные дисциплины – 125 часов; 

      - профессиональные модули – 497 часов. 
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При формировании вариативной части учебного плана колледж руководствовался 

целями и задачами ФГОС СПО по данной специальности, а также компетенциями 

выпускника, указанными в ФГОС. 

Вариативная часть часов направлена на расширение и углубление подготовки 

специалиста в области творческо-исполнительской деятельности, преподавателя, 

определяемой содержанием обязательной части ППССЗ, так и для усиления компетенций, 

получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами рынка труда и 

возможностями продолжения образования. 

 

Таблица 8. 

 

Индексы циклов и 

обязательная учебная нагрузка 

по циклам по ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, 

часов 

 

Всего 

В том числе 

На увеличение 

объема 

обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин (ГШ) 

ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и социально-

экономический цикл 

62 часа 62 часа - 

ОГСЭ.04.Иностранный язык 32 часа 32 часа - 

ОГСЭ.06.Физическая культура 30 часов 30 часов - 

П.00 Профессиональный 

учебный цикл 

622 часа 573 часов 49 часов 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

125 76 49 

ОП.03.Музыкальное воспитание 75 часов 75 часов - 

ОП.05.Безопасность 

жизнедеятельности 

1 час 1 час - 

ОП.06.Маркетинг личности 49 часов  49 часов 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

497 часов 497 часов - 

ПМ.01 Творческо-

исполнительская деятельность 

актёра драматического театра и 

кино 

497 часов 497 часов - 

Итого: 684 часа 635 часа 49 часов 

 

Таблица 9. 

 

Циклы Наименование 

дисциплин 

вариативной 

части 

Кол-во  

часов 

обязатель- 

ной учеб- 

ной 

нагрузки 

по УП 

ППССЗ 

Основные результаты изучения 

дисциплин вариативной части и краткое 

обоснование необходимости их введения 

(увеличение объёма обязательной части 

цикла) 

 Обязательная  - - 
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часть циклов  

ППССЗ 

ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный 

и социально-

экономический 

цикл 

338/400  

ОГСЭ.04

. 

Иностранный  

язык 

96/128 

(32 часа) 
Уметь:  

- строить высказывания с использованием 

речевых образцов со специальной и 

общепрофессиональной лексикой; 

- пользоваться справочными материалами 

(грамматическими, лингвострановедческими, 

а также профессиональными, двуязычными и 

толковыми словарями, мультимедийными 

средствами). 

Знать:  

- специальную и общепрофессиональную 

лексику; 

- национально- культурные особенности 

речевого и неречевого поведения в  странах 

изучаемого языка; 

- сходства и различия в традициях своей 

страны и  странах изучаемого языка. 

Обоснование: формирование умения вести 

профессиональную беседу с использованием 

специальной и общепрофессиональной 

лексики; 

- развитие страноведческих знаний и умений, 

основанных на сравнении фактов культуры 

своего народа и культуры  стран изучаемого 

языка (фоновая лексика, реалии  стран 

изучаемого языка, всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди). 

ОГСЭ.05

.  

Физическая  

культура 

98/128 

(30 часов) 
Уметь: 

-составлять комплексы утренней 

гигиенической и атлетической гимнастики. 

Знать: 

-простейшие формы самоконтроля при 

самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Обоснование: использование знаний и 

умений для самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом. 

ОП.00 Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

520/643  

ОП.03.  Музыкальное 

воспитание 

75 часов Уметь: 

- исполнять на музыкальном инструменте 

несложные музыкальные произведения. 

Знать: 

-исполняемые произведения наизусть. 
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Обоснование: востребованность 

музыкальной грамоты в профессиональной 

деятельности. 

ОП.05.  Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

68/69 

(1 час) 
Уметь: 

-распознавать и противостоять опасностям, 

угрожающим будущему России; 

-своей профессиональной деятельностью 

способствовать преодолению кризиса в 

области культуры. 

Знать: 

-основы государственной культурной 

политики и наибольшие опасности для 

будущего России. 

Обоснование: возрастающая опасность 

кризиса в области культуры. 

ОП.06. Маркетинг 

личности 

49 часов Уметь: 
- составить резюме, сопроводительные и 

рекомендательные письма, сформировать 

портфолио, произвести самопрезентацию, 

успешно адаптироваться в новом коллективе. 

Знать:  

- основные методы поиска работы, 

современные технологии трудоустройства; 

основные правила написания резюме, 

сопроводительных и рекомендательных 

писем; особенности адаптации молодого 

специалиста в коллективе;  

Обоснование: освоенные навыки помогут 

выпускнику в его самореализации в социуме 

через эффективную самопрезентацию. 

ПМ.00  Профессио- 

нальные  

модули 

1734/2231 

(497 часов) 
Уметь: 

- готовить психофизический аппарат актёра к 

работе; 

- работать над индивидуальными 

неточностями произношения; 

- использовать навык  рече-двигательной и 

вокально-двигательной координации; 

- создавать пластические этюды (спектакли); 

- импровизировать; 

- проводить актёрские тренинги; 

- выявлять новаторские идеи в творчестве 

актеров и режиссеров мирового кино. 

Знать: 

- методику подготовки психофизического 

аппарата актёра к работе; 

- упражнения и тренинги, направленные на 

пластическое развитие тела; 

- методы исправления индивидуальных 

неточностей произношения (акцента, говора, 

просторечья и т.п.); 

- композиционное построение спектакля; 

- методику актёрских тренингов; 
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- роль режиссера, актёра, продюсера, 

сценариста, композитора в создании 

кинофильма. 

Обоснование: освоенные навыки дополняют 

и расширяют умения, формируемые в 

процессе изучения профессиональных 

модулей. 

 

Подробная характеристика учебного плана набора 2018 года представлена в 

пояснительной записке к учебному плану №3(представлен в Приложении 4) 

 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ специальности 52.02.04Актёрское искусство, включая теоретическое обучение, 

учебные и производственные практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы. Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 52.02.04Актёрское искусство, Положением о порядке разработки и 

требованиях к содержанию и оформлению рабочей программы профессионального 

модуля в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства», Положение о порядке 

разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочей программы учебной 

дисциплины в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». Рабочие 

программы профессиональных модулей, учебной и производственной практик учебных 

дисциплин составляют содержательную основу ППССЗ. Принципиальная особенность 

рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик в составе программы, 

реализующей ФГОС СПО, состоит в их практикоориентированной и компетентностной 

ориентации. Это проявляется, прежде всего, в тесной взаимосвязи рабочих программ 

учебных дисциплин (модулей), практик, как между собой, так и со всеми 

системообразующими компонентами (разделами) ППССЗ, реализующей ФГОС СПО. 

Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины служит 

учебный план по направлению подготовки специальности. В рабочей программе каждой 

учебной дисциплины, модуля, курса четко сформулированы конечные результаты 

обучения в согласовании с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ППССЗ с учетом профиля подготовки. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся по учебным дисциплинам общеобразовательного учебного цикла, 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла, профессионального 

учебного цикла. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

работодателей, мастер-классы, творческие встречи с деятелями культуры и искусства, 

посещение театров, театральных акций, культурно-образовательных и просветительских 

мероприятий. 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности52.02.04Актёрское искусство, Положением о порядке разработки и 

требованиях к содержанию и оформлению рабочей программы учебной дисциплины в 

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». 

Программы учебных дисциплин общеобразовательного учебного цикла (ОД.00) 

Программы учебных дисциплин(ОД.01) 

ОД.01.01. Иностранный язык 
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ОД.01.02. Обществознание 

ОД.01.03.Математика и информатика 

ОД.01.04.Естествознание 

ОД.01.05. География 

ОД.01.06. Физическая культура 

ОД.01.07. Основы безопасности жизнедеятельности 

ОД.01.08. Русский язык 

ОД.01.09. Литература 

Программы профильных учебных дисциплин(ОД.02) 

ОД.02.01. История мировой культуры 

ОД.02.02. История 

ОД.02.03. История мировой и отечественной драматургии 

ОД.02.04. История изобразительного искусства 

ОД.02.05. Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

 

Программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла (ОГСЭ.00) 

ОГСЭ.01. Основы философии  

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Психология общения 

ОГСЭ.04. Иностранный язык  

ОГСЭ.06. Физическая культура 

Программы профессионального учебного цикла (П.00). 

Программы общепрофессиональных дисциплин (ОП.00) 

ОП.01. История театра (зарубежного и отечественного) 

ОП.02. Русский язык и  культура речи 

ОП.03. Музыкальное воспитание 

ОП.04. Сольное пение 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.06. Маркетинг личности 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в 

соответствиисФГОССПОпоспециальности52.02.04Актёрское искусство, Положением по 

разработке рабочих программ профессиональных модулей. 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Творческо-исполнительская деятельность актёра драматического театра и кино 

МДК 01.01. Мастерство актёра 

МДК 01.02. Сценическая речь 

МДК 01.03. Сценическое движение и фехтование 

МДК 01.04. Танец 

МДК 01.05. Грим 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

МДК.02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

В состав учебно-методического комплекса учебной дисциплины, 

профессионального модуля входят: рабочая программа, календарно-тематический план, 

методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся, ФОС (фонд оценочных средств). 

Учебно-методические комплексы представлены в методическом кабинете 

колледжа, электронная версия материалов на сервере в локальной сети. 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности подготовки 52.02.04 Актёрское 
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искусство практика является обязательным разделом ППССЗ. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практический опыт, способствуют комплексному формированию общих и 

профессиональных компетенций. 

Учебная практика и производственная практика по профилю специальности 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются рассредоточено и концентрированно в рамках 

профессиональных модулей. 

Учебная практика - 252 часа 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 

УП.00 Учебная практика  по ПМ.01 Творческо-исполнительская деятельность 

актёра драматического театра и кино 

УП.01. Работа актёра в спектакле в объёме  120 часов, проводится рассредоточено в 1-8 

семестрах; 

УП.02. Эстрадное речевое искусство в объёме 74 часов, проводится рассредоточено в 3-8 

семестрах. 

УП.00 Учебная практика  по ПМ.02 Педагогическая деятельность  

УП.01. Работа актёра в спектакле в объёме  29 часов, проводится рассредоточено в 6-7 

семестрах; 

УП.02. Эстрадное речевое искусство в объёме 29 часов, проводится рассредоточено в 6-7 

семестрах. 

ПП.00 Производственная практика 
ПП.01 Исполнительская практика в объеме 252 часов, проводится концентрированно во 

2,4,6,8 семестрах. 

ПП.02. Педагогическая практика в объеме 72 часов, проводится рассредоточено в 7 

семестре.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводится на базе колледжа и образовательных организаций, учреждений культуры, 

учреждений дополнительного образования, осуществляющих деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля.   

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются как концентрированно, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением самостоятельно по каждому виду практики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Учебная исполнительская практика проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения в форме аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные курсы 

«Мастерство актёра», «Сценическая речь», Грим». 

Производственная (исполнительская) практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся или 

в учебном театре при образовательной организации, при наличии реквизита, 

обеспечивающего специфику подготовки актёра драматического театра и кино.  

Производственную практика (преддипломная)  проводится концентрировано в 7 

семестре после полного завершения обучения. Она проходит под руководством 

преподавателей в учебных спектаклях на сцене учебного театра или сценах 

профессиональных театров. 
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В качестве формы промежуточной аттестации по видам практики предусмотрен  

дифференцированный зачёт. 

Для реализации любого вида практики с организацией заключается договор о 

предоставлении мест для организации и проведения учебной и производственной 

практики. Обучающиеся КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» на 

учебную практику и производственную практику направляются в соответствии с 

приказами образовательной организации и договорами с организациями: 

 

наименование базы практики наименование  документа 

КГБУК Минусинский драматический 

театр, г.Минусинск 

Договор № 13-2019 на прохождение учебной и 

производственной практики студентами от 

13.05.2019 г. (договор действует в течение 5 лет 

ГАУК РХ «Русский республиканский 

драматический театр им. М.Ю. 

Лермонтова», г. Абакан 

Договор № 12-2019 на прохождение учебной и 

производственной практики студентами от 

13.05.2019 г. (договор действует в течение 5 лет 

МБУК «Минусинский региональный 

краеведческий музей им. Н.М. 

Мартьянова 

Договор № 5-2019 на прохождение учебной и 

производственной практики студентами от 

13.05.2019 г. (договор действует в течение 5 лет) 

МБУК «Минусинская городская 

централизованная библиотечная 

система 

Договор № 11-2019 на прохождение учебной и 

производственной практики студентами от 

13.05.2019 г. (договор действует в течение 5 лет) 

МОБОДО дом детского творчества г. 

Минусинск 

Договор № 55-2019 на прохождение учебной и 

производственной практики студентами от 

13.05.2019 г. (договор действует в течение 5 лет) 

ГАУК РХ «Русский республиканский 

драматический театр им. М.Ю. 

Лермонтова»  г. Абакан 

Договор № 12-2019 на прохождение учебной и 

производственной практики студентами от 

13.05.2019 г. (договор действует в течение 5 лет) 

МБУДО «Детская музыкальная школа 

« г. Минусинск 

Договор № 10-2019  на прохождение учебной и 

производственной практики студентами от 

13.052019 г. (договор действует в течение 5 лет) 

Академия креативного искусства, 

г.Минусинск 

Договор № 8-2019 на прохождение учебной и 

производственной практики студентами от 

13.05.2019 г. (договор действует в течение 5 лет) 

МОБУ «СОШ№16» г.Минусинск Договор № 9-2019 на прохождение учебной и 

производственной практики студентами от 

13.05.2019 г. (договор действует в течение 5 лет) 

МОБУ «СОШ№2» г.Минусинск Договор № 7-2019 на прохождение учебной и 

производственной практики студентами от 

13.05.2019 г. (договор действует в течение 5 лет) 

Базой учебной и производственной практики может являться учебный театр КГБ 

ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении учебной и производственной (по 

профилю специальности), производственной (преддипломной) практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 



25 
 

промежуточную и государственную итоговую аттестации (далее - ГИА) обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация позволяют 

установить соответствие персональных достижений обучающихся поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ. По каждой учебной дисциплине, МДК и 

профессиональному модулю созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств 

для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 

итоговой аттестации имеют положительное заключение работодателей. Промежуточная 

аттестация проводится в формах: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен по 

ПМ. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. Промежуточная аттестация 

обучающихся по профессиональным модулям осуществляется с привлечением внешних 

экспертов. В качестве внешних экспертов привлекаются работодатели. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

проведение экзаменов, экзаменов по профессиональным модулям, зачетов, 

дифференцированных зачетов. 

Промежуточнаяаттестациявформеэкзаменапроводитсявспециальноназначенный 

день, освобожденный от обязательной учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в 

форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение учебных дисциплин и МДК. При определении формы и периодичности 

промежуточнойаттестацииучитываетсяограничениепоколичествуэкзаменов(неболее8) и 

зачетов, дифференцированных зачетов (не более 10 без учета зачета и 

дифференцированного зачета по физической культуре) в учебном году.  

 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

ГИА выпускников является завершающим этапом освоения ППССЗ. Форма и 

порядок организации государственной итоговой аттестации определяется положением и 

Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (ред. от 31.01.2014) «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

Формой государственной итоговой аттестации по ППССЗ СПО является защита 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект) – 

«Исполнение роли в дипломном спектакле» и государственный экзамен по 

междисциплинарным курсам «Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин», «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса». 

Выполнение и защита ВКР позволяют оценить уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций и готовность выпускников к профессиональной 

деятельности. 

На государственную итоговую аттестацию запланировано 4 недели, из которых на 

выполнение ВКР отводится 2 недели, на защиту ВКР - 1 неделя, государственный экзамен 

– 1 неделя. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 

организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, почетное звание в сфере культуры и искусства; 



26 
 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

- представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

6.1.Кадровоеобеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Доля преподавателей, имеющих высшее образование, составляет не менее 95 % 

в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

программе. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3года. 

До 10% от общего числа преподавателей, имеющих высшее образование, может 

быть заменено преподавателями, имеющими СПО и государственные почетные звания в 

соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими СПО и стаж 

практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 последних 

лет. 

 

6.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной 

деятельности 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППССЗ. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из 5 наименований российских журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями, 

иными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 
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В колледже обеспечен доступ каждого обучающегося к электронно-библиотечным 

системам: 

 ЭБС Юрайт (договор № 1286 от 25 мая 2020 г.); 

 ЭБС «Лань» (договор № 11/2017 от 11 декабря 2017 г.). 

 

6.3.Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Колледжрасполагаетматериально-техническойбазой,обеспечивающейпроведение 

всех видов практических занятии по учебным дисциплинам, МДК, практикам, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Учебная деятельность организована на базе 13 кабинетов и учебных классов. Каждый 

кабинет оборудован автоматизированным рабочим местом преподавателя, включающим 

компьютер, электронную доску или проектор. Общее количество проекторов 8 единиц, 1 

интерактивная доска, 30 компьютеров, 2 принтера, 2 многофункциональных устройства. 

Спортивный зал оборудован матами, гимнастическими снарядами, гантелями, обручами, 

скакалками. Имеется необходимое количество лыж.  

В процессе обучения используется следующее лицензионное программное 

обеспечение: базовый пакет Microsoft «Первая помощь» для учебных учреждений. 

Колледж имеет сайт http://mkki.ru/. Современный динамический сайт предназначен 

для информирования о работе Колледжа.  

Сайт - это официальный информационный ресурс Колледжа. Посетителем сайта 

является любое лицо, осуществляющее к нему доступ через сеть Интернет. Сайт создан с 

информационной целью и призван реализовать высокий потенциал новых 

информационных технологий. Его функции: 

- обеспечение открытости деятельности Колледжа; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики и норм информационной безопасности; 

- реализация принципов единства культурного и образовательного пространства; 

- информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

Колледжа, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств; 

- защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

Содержание сайта регламентируется действующим законодательством Российской 

Федерации. Структура сайта: 

Раздел «Сведения о колледже» имеет страницы: 

Основные сведения 

Структура и управление 

Документы 

Образование 

Образовательные стандарты 

Руководство 

Кадры 

Материально-техническое обеспечение 

Стипендия и поддержка 

Трудоустройство 

Общежитие 

Платные услуги 

Финансово-хоз. деятельность 

Вакансии 

http://mkki.ru/
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Раздел «Обучение» имеет страницы: 

Очное отделение 

Заочное отделение 

Практика 

Научное студенческое общество 

Учебные мероприятия 

Спорт 

Раздел «Воспитательная деятельность» имеет страницы: 

Социально-психологическая служба 

Студенческий совет 

Студенческая жизнь 

Работа куратора 

Несовершеннолетним 

Добровольцы 

Туризм 

Клубная работа 

КВН 

Раздел «Абитуриенту» имеет страницы: 

Специальность 

Приемная комиссия 

Профориентация 

Интересны и полезны для посетителей разделы «События», «Гордимся!» и 

«Виртуальная приемная» 

Сайт имеет удобный и привлекательный дизайн. Перемещение между страницами 

осуществляется с помощью специального меню. Все страницы раздела имеют общую 

часть, одинаковую для всех, и индивидуальную, содержащую конкретную информацию 

данной страницы.  

Колледж имеет кабинеты: 

Кабинеты: 

русского языка и литературы; 

математики и информатики; 

иностранного языка; 

истории, географии и обществознания; 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

мировой художественной культуры; 

музыкально-теоретических дисциплин; 

истории театра и изобразительного искусства. 

Учебных классов: 

 для индивидуальных занятий; 

 для групповых занятий; 

 для проведения репетиционных занятий; 

   для занятий по междисциплинарным курсам «Сценическое движение и 

фехтование», «Танец» со специализированным оборудованием; 

 для занятий по междисциплинарному курсу «Грим». 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 стрелковый тир. 

Залы: 

 театральный зал (100 посадочных мест);  

 малый театральный зал (30 посадочных мест); 

 зал с зеркалами; 
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 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

   помещения, соответствующие профилю подготовки, для работы со 

специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый 

видеозал). 

 В колледже работает библиотека, в библиотечном фонде которой насчитывается 

24759 экземпляров. Из них 1745 – учебников и учебно-методической литературы по 

специальности 52.02.04 Актерское искусство, 673 справочников и 4064 экземпляров 

художественной литературы. В читальном зале действует свободная зона доступа к 

периодическим изданиям, с которой обучающиеся имеют возможность знакомиться. 
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17 нед. 22 нед. 16 нед. 20 нед. 16 нед. 21 нед. 16 нед. 11 нед.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл 9дз/7э 2106 702 1404 518

ОД.01 Учебные дисциплины 6дз/4э 1134 378 756 434

ОД.01.01. Иностранный язык -,-,-,Э 205 55 150 148 34 44 32 40

ОД.01.02. Обществознание ДЗ 55 15 40 12 40

ОД.01.03. Математика и информатика -,Э,ДЗ 83 28 55 30 17 22 16

ОД.01.04. Естествознание -,ДЗ 81 20 61 20 17 44

ОД.01.05. География -,ДЗ 54 15 39 6 17 22

ОД.01.06. Физическая культура З,З,З,З 300 150 150 148 34 44 32 40

ОД.01.07. Основы безопасности жизнедеятельности -,-,ДЗ 98 26 72 30 34 22 16

ОД.01.08. Русский язык -,Э 107 29 78 30 34 44

ОД.01.09. Литература -,ДЗ,-,Э 151 40 111 10 17 22 32 40

ОД.02 Профильные учебные дисциплины 3дз/3э 972 324 648 84

ОД.02.01. История мировой культуры -,Э 117 39 78 10 34 44

ОД.02.02. История -,-,-,ДЗ 225 75 150 10 34 44 32 40

ОД.02.03. История мировой и отечественной драматургии -,ДЗ,-,-,Э 405 135 270 30 34 44 64 80 48

ОД.02.04. История изобразительного искусства -,-,Э 165 55 110 12 34 44 32

ОД.02.05.

Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности ДЗ 60 20 40 22 40

Обязательная часть циклов ППССЗ
21дз/12э/ 5292 1764 3528 2442

ОГСЭ.00

Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 4дз/1э 600 200 400 274

ОГСЭ.01. Основы философии ДЗ 62 14 48 6 48

ОГСЭ.02. История ДЗ 62 14 48 6 48

ОГСЭ.03. Психология общения ДЗ 72 24 48 6 48

ОГСЭ.04. Иностранный язык -,-,-,Э 148 20 128 128 32 42 32 22

ОГСЭ.06. Физическая культура З,З,З,ДЗ 256 128 128 128 32 42 32 22

П.00 Профессиональный учебный цикл 18дз/11э

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 9дз/1э 944 315 629 256

ОП.01. История театра (зарубежного и отечественного) -,ДЗ,ДЗ,-,Э 303 101 202 20 34 44 32 60 32

ОП.02. Русский язык и культура речи -,ДЗ 84 28 56 20 16 40

ОП.03. Музыкальное воспитание -,ДЗ,-ДЗ 229 76 153 75 51 66 16 20

ОП.04. Сольное пение -,-,-,ДЗ,-,ДЗ 150 50 100 80 16 20 16 21 16 11

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности -,-,ДЗ 104 35 69 30 42 16 11

ОП.06. Маркетинг личности -,ДЗ 74 25 49 31 16 33

ПМ.00 Профессиональные модули 9дз/10э 3748 1249 2499 1912
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Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик

Учебная нагрузка обучающихся (час.)

Распределение обязательной учебной нагрузки (включая 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе 

профессиональных модулей) по курсам и семестрам (час. в 

семестр)



ПМ.01 Творческо-исполнительсая деятельность
Творческо-исполнительская деятельность актёра 

драматического театра и кино -,-,-,-,-,-,-,Э(к) 3423 1141 2282 1764

МДК.01.01. Мастерство актёра -,-,-Э,-Э,-,- 1310 437 873 607 51 66 96 80 48 252 104 176

МДК.01.02. Сценическая речь -,-,-Э,-Э,-,- 625 208 417 366 51 66 48 60 48 63 48 33

МДК.01.03. Сценическое движение и фехтование -,-,Э,-,-,Э,-,- 458 153 305 210 42 55 40 40 32 42 32 22

МДК.01.04. Танец -,-,-,-,-,-,-,Э 541 180 361 305 34 44 32 50 40 53 64 44

МДК.01.05. Грим -,-,Э 198 66 132 82 40 52 40

УП.01. Работа актёра в спектакле -,-,-,-,-,-,-,ДЗ 180 60 120 120 9 11 16 20 16 21 16 11

УП.02. Эстрадное речевое искусство -,-,-,-,-,ДЗ 111 37 74 74 8 10 16 21 8 11

ПП.01. Исполнителская практика -,-,ДЗ,-ДЗ,-,ДЗ 252 252 36 108 72 36

ПМ.02 Педагогическая деятельность -,-,Э (к) 325 108 217 148

МДК.02.01. Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин -,-,- 183 61 122 68 32 42 48

МДК.02.02.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса -,- 55 18 37 22 21 16

УП.01. Работа актёра в спектакле -,ДЗ 44 15 29 29 21 8

УП.02. Эстрадное речевое искусство -, ДЗ 43 14 29 29 21 8

ПП.02. Педагогическая практика ДЗ 72 72 72

Всего 31дз/19э 7470 2466 5004 2960 612 792 576 720 576 756 576 396

Всего с практикой 7722 5256

ДР Дополнительная работа над завершением программного 

задания 24 24 24 24 24

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) ДЗ 7 нед.

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 4нед.

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 1 нед. 1 нед 1 нед.

ГИА.02
Защита выпускной квалификационной работы

2 нед.
2 нед

ГИА.03 Государственный экзамен 1нед. 1 нед

604 781 552 690 552 672 455 374

8 11 24 30 24 84 49 22

36 108 72 72 36

7 нед.

 3 2 4 2 3 2(1эк) 3 (1эк)

     - 6 3 6 3 2 3 7

           

Государственная итоговая аттестация :

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа, дипломный проект) - "Исполнение роли в дипломном 

спектакле" (всего 3 нед.)

Государственный экзамен - 1, по междисциплинарным курсам "Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин", "Учебно-методическое обеспечение учебного процесса" (всего 1 нед.)

    зачетов

В
с

е
го

дисциплин и МДК

учебной практики

производств. практики

преддипломной 

практики
экзаменов (в т.ч. 

экзаменов 

квалификационных)

дифф. зачетов

Консультации 4 часа на обучающегося на каждый учебный год



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Пояснения к учебному плану 

 

Настоящий учебный план разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 52.02.04 Актерское искусство, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1359, 

зарегистрирован в Минюст России от 1 декабря 2014г. № 35016. 

В колледже установлена шестидневная учебная неделя. Учебные занятия 

начинаются со 2 сентября. Аудиторные и самостоятельные занятия проходят в две 

смены с 8-30 до 20-00. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается 

академический час продолжительностью 45 минут. В связи с особенностями 

образовательного процесса в колледже занятия группируются парами (1-ая пара - 

45 минут+45 минут, с перерывом 5 минут), между парами перерыв 10 минут. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний. Текущий контроль знаний 

проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. Методы текущего 

контроля (устные опросы, письменные работы, тестирование, тренинги, 

упражнения и др.) выбираются преподавателем исходя из специфики учебной 

дисциплины или МДК. Преподаватель обеспечивает разработку и формирование 

блока заданий, используемых для проведения текущего контроля качества 

обучения. 

Объемы учебной нагрузки. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

основной профессиональной образовательной программы (п.7.3. ФГОС СПО). 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю (п.7.4. ФГОС 

СПО). 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 

недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период (п.7.6. ФГОС СПО). 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях) 

(п.7.7.ФГОС СПО). 

Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек 

использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, 

на освоение основ медицинских знаний (п. 7.8.  ФГОС СПО). 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы (п.7.10 ФГОС 

СПО). 

Дополнительная работа над завершением программного задания в объёме 

120 часов проводится с 1 по 3 курсы не более 6 академических часов в неделю в 

течение 4-х недель, на 4 курсе – не более 6 академических часов в неделю в 

течение 8 недель при реализации ППССЗ углублённой подготовки по 

специальности 52.02.04 Актёрское искусство. Дополнительная работа над 

завершением программного задания по междисциплинарному курсу «Мастерство 

актёра» является особым видом самостоятельной работы обучающихся; во 

избежание методических ошибок проводится под руководством преподавателя, 

включается в расписание учебных занятий и в учебную нагрузку преподавателя, 

проводится рассредоточено в течение теоретического обучения, является 

обязательной формой работы (п. 7.5. ФГОС СПО). 



Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей 

профессионального цикла проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий. Формирование групп происходит следующим образом: 

- групповые занятия – не более 25 человек из обучающихся данного курса 

одной или, при необходимости, нескольких специальностей; 

- мелкогрупповые  занятия – 6-9 человек по дисциплине «Музыкальное 

воспитание», по междисциплинарным курсам профессионального модуля 

Творческо-исполнительская деятельность актёра драматического театра и кино: 

«Мастерство актёра», «Сценическая речь», «Сценическое движение и фехтование», 

«Танец», «Грим». 

- мелкогрупповые занятия – 2-4 человека по дисциплинам учебной практики 

«Работа актёра в спектакле», «Эстрадное речевое искусство» (п. 7.12.  ФГОС СПО). 

Планируемая недельная нагрузка по дисциплине «Сольное пение» включает 

1 час индивидуальных занятий в неделю в III–VIII семестрах.  

Планируемая недельная нагрузка по междисциплинарным курсам включает 

индивидуальные часы, исчисляемые следующим образом: 

«Мастерство актера»  –  1 час индивидуальных занятий в неделю на весь 

период изучения;   

«Грим» – 0,5 часа индивидуальных занятий в неделю в VI- VII семестрах; 

«Сценическая речь» – 1 час индивидуальных занятий в неделю на весь 

период изучения;  

«Сценическое движение и фехтование» – 0,5 часа индивидуальных занятий 

в неделю в I–III семестрах;   

«Танец» – 0,5 часа индивидуальных занятий в неделю в IV – VI семестрах. 

Учебное время, предусмотренное на реализацию профессионального модуля 

«Творческо-исполнительская деятельность», предусматривает часы на 

художественное и музыкальное оформление спектаклей из расчета 25% от 

междисциплинарного курса «Мастерство актера» (по видам) во II-VIII семестрах.  

С V по VIII семестры предусмотрены часы для организации работы по 

постановке спектаклей в составе  преподавателей   по междисциплинарным курсам  

«Мастерство актера», «Сценическая речь», «Сценическое движение и фехтование», 

«Танец» из расчета 25% времени, отведенного на профессиональный модуль 

«Творческо-исполнительская деятельность  актёра драматического театра и кино» 

(п. 7.13 ФГОС СПО). 

При реализации ППССЗ  планируется работа концертмейстеров:  

по дисциплине «Сольное пение» – из расчета 100% количества времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия;  

по междисциплинарному курсу «Танец» – из расчета 100% количества 

времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия;  

по междисциплинарному курсу «Сценическое движение и фехтование» – из 

расчета 75% количества времени, предусмотренного учебным планом на 

аудиторные занятия; 

по междисциплинарному курсу «Мастерство актера» – из расчета 25% 

количества времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия (п. 

7.14 ФГОС СПО). 

Обучающиеся, поступившие на базе среднего общего образования имеют 

право на перезачет соответствующих общеобразовательных дисциплин (п.7.15 

ФГОС СПО). 

Порядок проведения учебной и производственной практики. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 



обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная (п.7.16. ФГОС СПО). 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей, реализуется рассредоточено и концентрированно в несколько периодов. 

Учебная практика – 252 часа 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 

- учебная практика ПМ.01 Творческо-исполнительская деятельность актера 

драматического театра и кино – 194 часа; 

- учебная практика ПМ.02 Педагогическая деятельность –  58 часов; 

 Производственная практика (9 недель) – 324 часа 

Производственная практика (по профилю специальности) – 9 недель состоит 

из двух этапов: 

                - исполнительская практика – 252 часа (7 недель); 

                - педагогическая практика – 72 часа (2 недели). 

Производственная практика (преддипломная) – 7 недель. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением самостоятельно по каждому виду практики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на базе 

учебного театра в колледже.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Консультации  для обучающихся предусматриваются образовательной 

организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в 

том числе в период реализации образовательной программы среднего общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательной организацией (7.9. ФГОС СПО). 

При формировании вариативной части учебного плана колледж 

руководствовался целями и задачами ФГОС СПО по данной специальности, а 

также компетенциями выпускника, указанными в ФГОС. 

Вариативная часть часов направлена на расширение и углубление 

подготовки специалиста в области мировой художественной культуры, 

преподавателя, определяемой содержанием обязательной части ППССЗ, так и для 

усиления компетенций, получения дополнительных умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии 

с запросами рынка труда и возможностями продолжения образования. 
 

Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам по 

ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, 

часов 

 

Всего 

В том числе 

На увеличение 

объема 

обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин 



ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и социально-

экономический цикл 

62 часа 62 часа - 

ОГСЭ.04.Иностранный язык 32 часа 32 часа - 

ОГСЭ.06.Физическая 

культура 

30 часов 30 часов - 

П.00 Профессиональный  

учебный цикл 

622 часа 573 часа 49 часов 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

125 часа 76 часов 49 часов 

ОП.03.Музыкальное 

воспитание 

75 часов 75 часов - 

ОП.05.Безопасность 

жизнедеятельности 

1 час 1 час - 

ОП.06.Маркетинг личности 49 часов - 49 часов 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

497 497 - 

ПМ.01 Творческо-

исполнительская деятельность 

актёра драматического театра 

и кино 

497 часов 497 - 

 

Итого: 

 

684 часа 

 

635 часа 

 

49 часов 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся регламентируется рабочим учебным 

планом, расписаниями экзаменов и рабочими программами, составленными в 

соответствии с требованиями ФГОС. В качестве форм промежуточного контроля - 

зачёт, дифференцированный зачет, экзамен по дисциплине, экзамен по МДК, 

экзамен по ПМ. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

преподавателями колледжа, рассматриваются на заседании предметно-цикловой 

комиссии и утверждаются заместителем директора по учебной работе (п.8.2.,8.3. 

ФГОС СПО). 

 

 

Сводная таблица по промежуточной аттестации 

 
 I курс II курс III курс IV курс 

 1 

сем 

2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 

эк
за

м
е
н

ы
 

 1.Математика 
и 

информатика. 

2.Русский 

язык. 

3.История 

мировой 
культуры 

 

1. История 
изобразительн

ого искусства 

2. 

Сценическое 

движение и 

фехтование 

1.Иностранный 
язык 

2. Литература 

3. Мастерство 

актёра 

4. Сценическая 

речь 

1. История 
мировой и 

отечественн

ой 

драматурги

и 

2. История 
театра 

(зарубежног

о и 
отечественн

ого) 

1. 
Мастерство 

актёра 

2. 

Сценическа

я речь 

3. 
Сценическо

е движение 

и 
фехтование 

1. Грим 
2. ПМ.02 

Педагогическа

я деятельность 

1.Иностранный 
язык 

2. ПМ.01. 

Творческо-

исполнительская 

деятельность актёра 

драматического 
театра и кино. 

3. Танец 



З
а

ч
е
т
ы

, 
д

и
ф

.з
а

ч
е
т
ы

 
Физи

ческ

ая 

куль
тура 

 

Физическая 

культура 

1.Естествознан

ие 
2.География 

3.Литература 

4 История 
мировой и 

отечественной 

драматургии 
5.История 

театра 

(зарубежного 
и 

отечественног

о) 
6.Музыкально

е воспитание 

Физическая 

культура 

1.Математика 

и информатика 
2. Основы 

безопасности 

жизнедеятельн
ости 

3. История 

театра 
(зарубежного 

и 

отечественног
о) 
 

Физическая 

культура 

1Обществоведен

ие 
2. История 

3.Информационн

ое обеспечение 
профессионально

й деятельности 

4.Русский язык и 
культура речи 

5.Музыкальное 

воспитание 
6. 

Исполнительская 

практика 

 

Физическая 

культура 

1.Основы 

философии 
2 История. 

3 

Психология 
общения 

Физическая 

культура 

1.Сольное 

пение 
2.Исполнит

ельская 

практика 

Физическая 

культура 

1. УП.01. 

Работа актёра 
в спектакле 

2. УП.02. 

Эстрадное 
речевое 

искусство 

3.Педагогичес
кая практика 

Физическая 

культура 

1Сольное пение 

2Безопасность 
жизнедеятельности 

3 Маркетинг 

личности 
4. УП.01. Работа 

актёра в спектакле 

5. УП.02. Эстрадное 
речевое искусство 

6.Исполнительская 

практика 
7.Производственная 

практика 

(преддипломная) 

К
о
л

-в
о
 

эк
за

м
е
н

/

за
ч

е
т
 

 

 

-/- 

 

 

3/6 

 

 

2/3 

 

 

4/6 

 

 

2/3 

 

 

3/2 

 

 

2/3 

 

 

3/7 

 

Государственная итоговая аттестация ППССЗ углубленной подготовки 

включает: 

Государственная итоговая аттестация ППССЗ углубленной подготовки 

включает:  

- выпускную квалификационную работу  - «Исполнение роли в дипломном 

спектакле»; 

- государственный экзамен по междисциплинарным курсам «Педагогические 

основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса». 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается 

преподавателями предметно-цикловой комиссии и утверждается директором. 

Обязательное требование-соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей (п.8.6. 

ФГОС СПО).  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

АННОТАЦИИ   К  РАБОЧИМ  ПРОГРАММАМ 

по специальности среднего профессионального образования 

 52.02.04 Актерское искусство (по видам) углубленной  подготовки,  

вид Актёр драматического театра и кино, 

входящей в укрупнённую группу 52.00.00 Сценические искусства и литературное 

творчество в области образования Искусство и культура  

 

ОД.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ.  

ОД.01  УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.01.01. Иностранный язык (английский) 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 

Актерское искусство (по видам) углубленной  подготовки, вид Актёр драматического 

театра и кино, входящей в укрупнённую группу 52.00.00 Сценические искусства и 

литературное творчество в области образования Искусство и культура.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Общеобразовательный учебный цикл. Учебные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  ввеессттии  ббеессееддуу  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее  вв  ссттааннддааррттнныыхх  ссииттууаацциияяхх  ооббщщеенниияя,,  ссооббллююддааяя  

ннооррммыы  ррееччееввооггоо  ээттииккееттаа,,  ооппииррааяяссьь  ннаа  ииззууччееннннууюю  ттееммааттииккуу  ии  ууссввооеенннныыйй  ллееккссииккоо--

ггррааммммааттииччеессккиийй  ммааттееррииаалл;;  

  рраассссккааззыыввааттьь  оо  ссееббее,,  ссввооеейй  ссееммььее,,  ддррууззььяяхх,,  ссввооиихх  ииннттеерреессаахх  ии  ппллааннаахх  ннаа  ббууддуущщееее,,  

ссооооббщщааттьь  ккррааттккииее  ссввееддеенниияя  оо  ссввооеейй  ссттррааннее  ии  ссттррааннее  ииззууччааееммооггоо  яяззыыккаа  ннаа  

ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее;;    

  ддееллааттьь  ккррааттккииее  ссооооббщщеенниияя,,  ооппииссыыввааттьь  ссооббыыттиияя//яяввллеенниияя  ((вв  ррааммккаахх  ппррооййддеенннныыхх  ттеемм)),,  

ппееррееддааввааттьь  ооссннооввннооее  ссооддеерржжааннииее,,  ооссннооввннууюю  ммыысслльь  ппррооччииттааннннооггоо  ииллии  

ууссллыышшааннннооггоо,,  ввыырраажжааттьь  ссввооее  ооттнноошшееннииее  кк  ппррооччииттааннннооммуу//ууссллыышшааннннооммуу,,  ккррааттккоо  

ххааррааккттееррииззооввааттьь  ппееррссооннаажж  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее;;    

  ппооннииммааттьь  ооссннооввннооее  ссооддеерржжааннииее  ннеессллоожжнныыхх  ааууттееннттииччнныыхх  ттееккссттоовв  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  

яяззыыккее,,  ооттннооссяящщииххссяя  кк  ррааззнныымм  ккооммммууннииккааттииввнныымм  ттииппаамм  ррееччии  ((ссооооббщщееннииее,,  рраассссккаазз)),,  

ууммееттьь  ооппррееддеелляяттьь  ттееммуу  ттееккссттаа,,  ввыыддеелляяттьь  ггллааввнныыее  ффааккттыы  вв  ттееккссттее,,  ооппууссккааяя  

ввттооррооссттееппеенннныыее;;    

  ччииттааттьь  ааууттееннттииччнныыее  ттееккссттыы  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее  ррааззнныыхх  жжааннрроовв    сс  ппооннииммааннииеемм  

ооссннооввннооггоо  ссооддеерржжаанниияя,,  ууссттааннааввллииввааттьь  ллооггииччеессккууюю  ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ооссннооввнныыхх  

ффааккттоовв  ттееккссттаа));;    

  ииссппооллььззууяя  ррааззллииччнныыее  ппррииееммыы  ссммыыссллооввоойй  ппееррееррааббооттккии  ттееккссттаа  ((яяззыыккооввууюю  ддооггааддккуу,,  

ааннааллиизз,,  ввыыббооррооччнныыйй  ппееррееввоодд)),,  ооццееннииввааттьь  ппооллууччееннннууюю  ииннффооррммааццииюю,,  ввыырраажжааттьь  ссввооее  

ммннееннииее  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее;;    



  ччииттааттьь  ттеекксстт  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее  сс  ввыыббооррооччнныымм  ппооннииммааннииеемм  ннуужжнноойй  ииллии  

ииннттеерреессууюющщеейй  ииннффооррммааццииии;;    

  ооррииееннттииррооввааттььссяя  вв  иинноояяззыыччнноомм    ппииссььммеенннноомм  ии  ааууддииооттееккссттее::  ооппррееддеелляяттьь  ееггоо  

ссооддеерржжааннииее  ппоо  ззааггооллооввккуу,,  ввыыддеелляяттьь  ооссннооввннууюю  ииннффооррммааццииюю;;    

  ииссппооллььззооввааттьь  ддввууяяззыыччнныыйй  ссллооввааррьь;;    

  ииссппооллььззооввааттьь  ппеерреессппрроосс,,  ппееррииффрраазз,,  ссииннооннииммииччнныыее  ссррееддссттвваа,,  яяззыыккооввууюю  ддооггааддккуу  вв  

ппррооццеессссее  ууссттннооггоо  ии  ппииссььммееннннооггоо  ооббщщеенниияя  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее;;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен ззннааттьь::  

  ооссннооввнныыее  ззннааччеенниияя  ииззууччеенннныыхх  ллееккссииччеессккиихх  ееддиинниицц  ((ссллоовв,,  ссллооввооссооччееттаанниийй));;  

ооссннооввнныыее  ссппооссооббыы  ссллооввооооббррааззоовваанниияя  вв  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее;;  

  ооссннооввнныыее  ннооррммыы  ррееччееввооггоо  ээттииккееттаа,,  ппрриинняяттыыее  вв  ссттррааннее  ииззууччааееммооггоо  яяззыыккаа;;    

  ппррииззннааккии  ииззууччеенннныыхх  ггррааммммааттииччеессккиихх  яяввллеенниийй  вв  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее;;    

  ооссооббееннннооссттии  ссттррууккттууррыы  ии  ииннттооннааццииии  ррааззллииччнныыхх  ккооммммууннииккааттииввнныыхх  ттииппоовв  ппррооссттыыхх  

ии  ссллоожжнныыхх  ппррееддллоожжеенниийй  ииззууччааееммооггоо  ииннооссттррааннннооггоо  яяззыыккаа;;  

  оо  ррооллии  ввллааддеенниияя  ииннооссттрраанннныыммии  яяззыыккааммии  вв  ссооввррееммеенннноомм  ммииррее,,  ооссооббееннннооссттяяхх  ооббррааззаа  

жжииззннии,,  ббыыттаа,,  ккууллььттууррыы  ссттрраанн  ииззууччааееммооггоо  яяззыыккаа  

  

Изучение дисциплины ОД.01.01 Иностранный язык способствует формированию 

следующих компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 10 

 

Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.   

  

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
            максимальной учебной нагрузки обучающегося 205 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 

  

Промежуточная аттестация: 

экзамен – 4 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Общеразговорные темы. 

Тема 1.1.  О себе. Семья. 

Тема 1.2. Планирование времени (рабочий день) 

Тема 1.3. Времена года. Погода. 

Тема 1.4 Город 

 

Раздел 2. Введение в специальность 

Тема 2.1. Я – студент колледжа культуры 

Тема 2.2. Выбор профессии 

 

Раздел 3. Страноведение 

Тема 3.1 Великобритания. 

Тема 3.2 Соединенные Штаты Америки 
  

 

 

ОД. 01.02. Обществознание 

 

1.1. Область применения рабочей программы 



  Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

52.02.04 Актерское искусство (по видам) углубленной  подготовки, вид Актёр 

драматического театра и кино, входящей в укрупнённую группу 52.00.00 Сценические 

искусства и литературное творчество в области образования Искусство и культура.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Общеобразовательный учебный цикл. Учебные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 описывать  основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;                                                       

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  

 объяснять  взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина 

и государства);      

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, 
деятельности людей в различных сферах;    

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности;  

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;                                                                                                                                                        

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в различных 
источниках (материалах средств массовой информации (СМИ), учебных текстах и 
других адаптированных источниках), различать в социальной информации факты и 
мнения;          

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности);  

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для ориентирования  в актуальных общественных событиях и 

процессах, нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей,  

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, первичного анализа и использования социальной 

информации, сознательного неприятия антиобщественного поведения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;     

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;          

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Изучение дисциплины ОД.01.02.Обществоведение (включая экономику и право) 

способствует формированию следующих компетенций: 

           
Код Наименование результата обучения 

ОК 10  

 

Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности.   



 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 

 
Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет – 4 семестр. 

 
Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 
Тема 1.1 Человек,  индивид,  личность. Цель и смысл человеческой жизни 
Тема 1.2 Мировоззрение и его типы. Проблемы познаваемости мира 
 
Раздел 2. Общество как сложная система 
Тема 2.1 Общество как сложная динамичная система 

Тема 2.2 Особенности современного мира 
 
Раздел 3.  Основы знаний о духовной культуре человека и общества 
Тема 3.1 Духовная культура личности и общества 

Тема 3.2 Мораль и религия 

Тема 3.3 Искусство и его роль в жизни людей 
 
Раздел 4 Экономика 
Тема 4.1 Экономика как наука и хозяйство. Факторы производства 

Тема 4.2 Понятие ВВП и экономические циклы 
 
Раздел 5  Социальные отношения 
Тема 5.1 Социальная структура общества. Социальная роль и стратификация 

Тема 5.2 Социальные нормы и самоконтроль 

Тема 5.3 Социальный конфликт 

Тема 5.4 Этнические общности 
 
Раздел 6 Политика как общественное явление 
Тема 6.1 Политика и власть 

Тема 6.2 Государство как политический институт 

Тема 6.3 Гражданское общество и государство 

Тема 6.4 Политические партии 

Тема 6.5 Роль СМИ в политической жизни 
 
Раздел 7  Право 
Тема 7.1 Право в системе социальных норм 

Тема 7.2 Семейное трудовое и уголовное право 
 

ОД.01.03. Математика и информатика 

 

1. Область применения рабочей программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

52.02.04 Актерское искусство (по видам) углубленной  подготовки, вид Актёр 

драматического театра и кино, входящей в укрупнённую группу 52.00.00 Сценические 

искусства и литературное творчество в области образования Искусство и культура.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  



Общеобразовательный учебный цикл. Учебные дисциплины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, 
логарифмических и тригонометрических выражений; 

 решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и 
неравенства; 

 решать системы уравнений изученными методами; 

 строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, 
используя изученные методы;  

 применять аппарат математического анализа к решению задач; 

 применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, 

векторный, координатный) к решению задач; 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 
биологических и технических системах;  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования;  

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые документы;  

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 
получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 
программ деловой графики;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);  

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 тематический материал курса; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных процессов различных типов с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий;  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы;  

 назначения и функции операционных систем 
 

Изучение дисциплины ОД.01.03. Математика и информатика способствует 

формированию следующих компетенций: 

 

Код Наименование результатов обучения 
ОК 10.  Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 83 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 55 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен  – 2 семестр; 

Дифференцированный зачет – 3 семестр. 

 
Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Алгебра 

Тема 1.1.  Развитие понятия о числе 

Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы 

Тема 1.3. Основы тригонометрии 

Тема 1.4. Начала математического анализа 

Тема 1.5. Уравнения и неравенства 

 

Раздел 2. Геометрия 

Тема 2.1. Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 2.2. Координаты и векторы 

Тема 2.3. Многогранники 

 

Раздел 3. Стохастическая линия 

Тема 3.1. Элементы комбинаторики 

Тема 3.2. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

 

Раздел 4. Информатика 

Тема 4.1. Информатика и информационные процессы и 

Тема 4.2. Компьютерные технологии представления информации 

Тема 4.3. Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

 
 

  ОД.01. 04. Естествознание 

 

1. Область применения рабочей программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

52.02.04 Актерское искусство (по видам) углубленной  подготовки, вид Актёр 

драматического театра и кино, входящей в укрупнённую группу 52.00.00 Сценические 

искусства и литературное творчество в области образования Искусство и культура.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Общеобразовательный учебный цикл. Учебные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современных научных понятиях и информации 

естественнонаучного содержания; 

 работать с естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации;  



 использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, 

энергосбережения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  основные науки о природе, их общность и отличия;;  

 естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство законов 

природы во Вселенной; 

 взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и технологий; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной 

картины мира. 

 

Изучение дисциплины ОД.01.04. Естествознание способствует формированию 

следующих компетенций: 

 

Код Наименование результатов обучения 
ОК 10.  Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 61 час, самостоятельной 

работы обучающегося 20 часов. 
 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет  – 2 семестр. 

 
Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Физика 

Введение 

Тема 1.1. Механика 

Тема 1.2. Тепловые явления 

Тема 1.3. Электромагнитные явления 

Тема 1.4. Строение атома и квантовая физика 

Раздел 2. Химия с элементами экологии 

Тема 2.1. Вода, растворы 

Тема 2.2 Химические процессы в атмосфере 

Тема 2.3 Химия и организм человека 

 

Раздел 3. Биология с элементами экологии 

Тема 3.1 Наиболее общие представления о жизни 

Тема 3.2 Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности 

Тема 3.3 Человек и окружающая среда 

 

 

ОД.01.05. География 

 

1. Область применения рабочей программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

52.02.04 Актерское искусство (по видам) углубленной  подготовки, вид Актёр 



драматического театра и кино, входящей в укрупнённую группу 52.00.00 Сценические 

искусства и литературное творчество в области образования Искусство и культура.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Общеобразовательный учебный цикл. Учебные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выявления и объяснения географических аспектов 

различных текущих событий и ситуаций; нахождения и применения 

географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития;  

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные географические понятия и термины, традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания;  

 численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; 

 географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда: 

 географические аспекты глобальных проблем человечества; 



 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда 

 

Изучение дисциплины ОД. 01.05. География способствует формированию следующих 

компетенций: 

 

Код Наименование результатов обучения 

ОК 10.  Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том числе 

самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 

 
Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет  – 2 семестр. 

 
Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Общая характеристика экономики мира 

Введение 

Тема 1.1. Источники географической информации 

Тема 1.2. Политическая карта мира 

Тема 1.3.  География населения мира. 

Тема 1.4. География мировых природных ресурсов 

Тема 1.5. География мирового хозяйства 

Раздел 2. Регионоведение. 

Тема 2.1.  Регионы и страны мира 

Тема 2.2. Россия в современном мире  

Тема 2.3. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 

ОД.01.06. Физическая культура 

 

1. Область применения рабочей программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

52.02.04 Актерское искусство (по видам) углубленной  подготовки, вид Актёр 

драматического театра и кино, входящей в укрупнённую группу 52.00.00 Сценические 

искусства и литературное творчество в области образования Искусство и культура.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Общеобразовательный учебный цикл. Учебные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины Физическая культура:  
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 



гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр; 

- выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств, 

адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль  техники выполнения двигательных действий и 

режимов физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических 

качеств, совершенствованию техники движений;  

- включать занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

 

Изучение дисциплины ОД.01.06. Физическая культура способствует 

формированию следующих компетенций: 
Код Наименование результата обучения 

ОК 10 
Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 300 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  150 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 150 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Зачет – 1 семестр; 

Зачет – 2 семестр; 

Зачет – 3 семестр; 

Дифференцированный зачет  – 4 семестр. 

 
Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Методические основы формирования физической культуры личности 

Тема 1.1. Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый образ 

жизни. 

 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности 

Тема 2.1. Общая физическая подготовка 

Тема 2.2. Лёгкая атлетика 

Тема 2.3. Спортивные игры.Баскетбол 

Тема 2.3. 1. Спортивные игры. Волейбол 



Тема 2.4. Лыжная подготовка 

 

 

ОД.01.07. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1. Область применения рабочей программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

52.02.04 Актерское искусство (по видам) углубленной  подготовки, вид Актёр 

драматического театра и кино, входящей в укрупнённую группу 52.00.00 Сценические 

искусства и литературное творчество в области образования Искусство и культура.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Общеобразовательный учебный цикл. Учебные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

 действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 о здоровье и здоровом образе жизни;  

 о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 предназначение, структуру, задачи гражданской обороны 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
Код Наименование результата обучения 

ОК 10 
Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности  

. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет  – 3 семестр. 

 
Наименование разделов и тем дисциплины: 

Введение 

Тема 1.1. Обеспечение личной безопасности 



Тема 1.2. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Тема 1.3. Основы здорового образа жизни 

Тема 1.4. Основы медицинских знаний 

Тема 1.5. Обеспечение военной безопасности государства 
 

 

ОД.01.08. Русский язык 

 

1. Область применения рабочей программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

52.02.04 Актерское искусство (по видам) углубленной  подготовки, вид Актёр 

драматического театра и кино, входящей в укрупнённую группу 52.00.00 Сценические 

искусства и литературное творчество в области образования Искусство и культура.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Общеобразовательный учебный цикл. Учебные дисциплины. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: осознания русского языка как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 
культуры; развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 
областях человеческой деятельности; увеличения словарного запаса; расширения 
круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности 



к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; совершенствования 
коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 
межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; самообразования и 
активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 
государства; 

 вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка;  

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения.  

 

Изучение дисциплины ОД.01.08. Русский язык способствует формированию 

следующих компетенций 
Код Наименование результата обучения 

ОК 10 
Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности  

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 107 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен  – 2 семестр. 

 
Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Национальный русский язык. Язык как система. 
Тема 1.1 Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Тема 1.2  Лексика и фразеология. 
Тема 1.3 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 
Тема 1.4 Морфемика, словообразование, орфография 
Тема 1.5 Морфология и орфография. 
Тема 1.6 Служебные части речи 
Тема 1.7 Синтаксис и пунктуация 

 
 

ОД.01.09.  Литература 

 

1. Область применения рабочей программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

52.02.04 Актерское искусство (по видам) углубленной  подготовки, вид Актёр 

драматического театра и кино, входящей в укрупнённую группу 52.00.00 Сценические 

искусства и литературное творчество в области образования Искусство и культура.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Общеобразовательный учебный цикл. Учебные дисциплины. 



 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь);  

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

  соотносить художественную литературу с культурой общественной жизнью и 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

произведений;  

 выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

 соотносить  произведения художественной литературы с сочинениями русских и   

зарубежных композиторов; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей – классиков XIX века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия.         

 

Изучение дисциплины ОД.01.09. Литература способствует формированию следующих 

компетенций 
Код Наименование результата обучения 

ОК 10 Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности  

  
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 151 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 111 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет – 2 семестр. 

Экзамен  – 4 семестр. 

 
Наименование разделов и тем дисциплины: 



Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века  

Тема 1. Введение в дисциплину. Русская литература первой половины XIX века 

Тема 1.2  Художественный мир А.С. Пушкина 

Тема 1.3 Художественный мир  М.Ю. Лермонтова 

Тема 1.4 Художественный мир Н.В. Гоголя 

 

Раздел 2. Литература второй половины XIX века  

Тема 2.1 Художественный мир  А.Н. Островского 

Тема 2.2  Художественный мир  И.А. Гончарова 

Тема 2.3 Художественный мир И.С.Тургенева 

Тема 2.4 Поэты второй половины XIX в.: Ф.И. Тютчев, А.А. Фет 

Тема 2.5 Художественный мир  Н.А. Некрасова 

Тема 2.6 Художественный мир Н.С. Лескова 

Тема 2.7 Художественный мир М.Е. Салтыкова-Щедрина 

Тема 2.8 Художественный мир Ф.М. Достоевского 

Тема 2.9Художественный мир  Л.Н. Толстого 

Тема 2.10 Художественный мир  А.П. Чехова 

 

Раздел 3. Литература первой половины  ХХ в. 

Тема 3.1 Русская литература на рубеже веков 

Тема 3.2 Художественный мир  И.А. Бунина 

Тема 3.3 Художественный мир  А.И. Куприна 

Тема 3.4 Поэзия начала ХХ века 

Тема 3.5 Художественный мир М. Горького 

Тема 3.6 Литература 20-х годов (обзор) 

Тема 3.7 Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) 

Тема 3.8 Художественный мир  М.И. Цветаевой. 

Тема 3.9 Художественный мир  О.Э. Мандельштама 

Тема 3.10  Художественный мир А.П. Платонова 

Тема 3.11 Художественный мир И.Э. Бабеля 

Тема 3.12 Художественный мир  М.А. Булгакова 

Тема 3.13 Художественный мир А.Н. Толстого 

Тема 3.14 Художественный мир М.А. Шолохова 

 

Раздел 4. Литература второй половины ХХ века 

Тема 4.1 Литература русского зарубежья 

Тема 4.2 Художественный мир  В.В. Набокова 

Тема 4.3 Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Тема 4.4 Художественный мир А. А. Ахматовой 

Тема 4.5 Художественный мир Б.Л. Пастернака 

Тема 4.6 Художественный мир А.Т. Твардовского 

Тема 4.7 Литература 50–80-х годов (обзор) 

Тема 4.8 Поэзия 60-х годов 

Тема 4.9 Художественный мир А.И. Солженицына 

Тема 4.10 Художественный мир В.Т. Шаламова 

Тема 4.11 Художественный мир В.М.Шукшина 

Тема 4.12 Русская литература последних лет 

 

 

ОД.02 ПРОФИЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.02.01   История мировой культуры 



 

1. Область применения рабочей программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

52.02.04 Актерское искусство (по видам) углубленной  подготовки, вид Актёр 

драматического театра и кино, входящей в укрупнённую группу 52.00.00 Сценические 

искусства и литературное творчество в области образования Искусство и культура.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Общеобразовательный учебный цикл. Профильные учебные дисциплины.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  ууссттааннааввллииввааттьь  ссттииллееввыыее  ии  ссююжжееттнныыее  ссввяяззии  ммеежжддуу  ппррооииззввееддеенниияяммии  ррааззнныыхх  

ввииддоовв  ииссккууссссттвваа;;  

  ппооллььззооввааттььссяя  ррааззллииччнныыммии  ииссттооччннииккааммии  ииннффооррммааццииии  оо  ммииррооввоойй  

ххууддоожжеессттввеенннноойй  ккууллььттууррее;;  

  ввыыппооллнняяттьь  ууччееббнныыее  ии  ттввооррччеессккииее  ззааддаанниияя  ((ддооккллааддыы,,  ссооооббщщеенниияя));;  

  ииссппооллььззооввааттьь  ппррииооббррееттеенннныыее  ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя  вв  ппррааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  

ппооввссееддннееввнноойй  жжииззннии  ддлляя::  ввыыббоорраа  ппууттеейй  ссввооееггоо  ккууллььттууррннооггоо  ррааззввииттиияя;;  

ооррггааннииззааццииии  ллииччннооггоо  ии  ккооллллееккттииввннооггоо  ддооссууггаа;;  ввыырраажжеенниияя  ссооббссттввееннннооггоо  

ссуужжддеенниияя  оо  ппррооииззввееддеенниияяхх  ккллаассссииккии  ии  ссооввррееммееннннооггоо  ииссккууссссттвваа;;  

ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ттввооррччеессттвваа;;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  ооссннооввнныыее  ввииддыы  ии  жжааннррыы  ииссккууссссттвваа;;  

  ииззууччеенннныыее  ннааппррааввллеенниияя  ии  ссттииллии  ммииррооввоойй  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ккууллььттууррыы;;  

  шшееддееввррыы  ммииррооввоойй  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ккууллььттууррыы;;  

 ооссооббееннннооссттии  яяззыыккаа  ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв  ииссккууссссттвваа.. 

  

  

 Изучение дисциплины  ОД. 02. 01 История мировой культуры способствует 

формированию следующих компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 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 4 

 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.   

ОК 8 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 11 

 

Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 

 

Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным 

материалом. 

ПК 1.2 

 

Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства различных 

видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности. 

ПК 1.7 Анализировать конкретные произведения театрального искусства.  

ПК 1.9 

 

Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей 

профессиональной деятельности. 



ПК 2.7 

 

Владеть театральным репертуаром для детских школ искусств по видам искусств. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 
Промежуточная аттестация: 

Экзамен   – 2 семестр. 

 
Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Изучение истории зарубежной культуры 

Введение 

Тема 1.1 Первобытная культура 

Тема 1.2 Античная культура 

Тема 1.3 Культура средневековой Европы и Византии 

Тема 1.4 Культура Ренессанса в Европе 

Тема 1.5 Барокко 

Тема 1.6 Рококо 

Тема 1.7 «Золотой век» живописи  Голландии 

Тема 1.8 Классицизм 

Тема 1.9 Сентиментализм и романтизм 

Тема 1.10 Реализм 

Тема 1.11 Импрессионизм и постимпрессионизм 

Тема 1.12 Модерн 

Тема 1.13 Культура ХХ века 

 

ОД. 02.02. История 

 

1. Область применения рабочей программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

52.02.04 Актерское искусство (по видам) углубленной  подготовки, вид Актёр 

драматического театра и кино, входящей в укрупнённую группу 52.00.00 Сценические 

искусства и литературное творчество в области образования Искусство и культура.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Общеобразовательный учебный цикл. Профильные учебные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  



 структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное 

содержательное ядро; 

 дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в 

мировую и отечественную историю; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

 определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

 устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, 

выводы; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата. 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории;  

 основные исторические термины и даты; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

 
Изучение дисциплины ОДП. 02.02. История  способствует формированию следующих 

компетенций: 
Код Наименование результата обучения 

ОК 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 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 11 Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности.  

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 225 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 75 часов. 
 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет   – 4 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Человечество в эпоху Древнего мира и Средневековья 



Введение 

Тема 1.1. Цивилизации Востока и Запада в период Древнего мира и Средневековья  

Тема 1.2. Россия с древнейших времен до начала XVII в. 

 

Раздел 2. Мир в Новое время 

Тема 2.1. Страны Запада и Востока в Новое время 

Тема 2.2. Россия в период Нового времени 

Тема 2.3. Россия в XIX в.в. 

 

Раздел 3. Человечество в первой половине XX века 

Тема 3.1. Страны Запада и Востока в первой половине XX века 

Тема 3.2. Россия в первой половине XX века 

 

Раздел 4. Человечество во второй половине XX – начале XXI в.в. 

Тема 4.1. Страны Запада и Востока во второй половине XX в. 

Тема 4.2. Россия во второй половине XX – начале XXI в.в. 

 

ОД. 02.03. История мировой и отечественной драматургии 

 

1. Область применения рабочей программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

52.02.04 Актерское искусство (по видам) углубленной  подготовки, вид Актёр 

драматического театра и кино, входящей в укрупнённую группу 52.00.00 Сценические 

искусства и литературное творчество в области образования Искусство и культура.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Общеобразовательный учебный цикл. Профильные учебные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать конкретные пьесы; 

 использовать основы литературоведческого анализа при разборе пьесы; 

 осуществлять сравнительный анализ режиссерских интерпретаций пьес. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные этапы (эпохи, периоды, направления) в развитии драматургии; 

 особенности национальных традиций, исторические имена и факты, связанные с 
развитием драматургии; 

 содержание конкретных пьес, включенных в программу курса; 

 характеристики различных жанров в драматургии 

 

Изучение дисциплины ОД. 02.03. История мировой и отечественной драматургии 

способствует формированию следующих компетенций: 
Код Наименование результата обучения 

ОК 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 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 



профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 11.  Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1.  Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным 

материалом. 

ПК 1.2.  Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства различных видов 

сценических искусств, соответствующие видам деятельности.  

ПК 1.5.  

 

Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла. 

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства.  

ПК 1.9.  Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 2.7. Владеть театральным репертуаром для детских школ искусств по видам искусства. 

 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:                        

максимальной учебной нагрузки обучающегося 405 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 270 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 135 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет   – 2 семестр; 

Экзамен – 5 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Мировое драматургическое наследие 

Тема 1.1. Теория драмы. 

Тема 1.2. Европейская драма эпохи Античности и Средневековья. 

Тема 1.3. Развитие европейской драматургии в эпоху Возрождения. 

Тема 1.4. Драматургия эпохи Классицизма и Просвещения. 

Тема 1 5. Европейская драматургия эпохи Романтизма и начала XX века. 

Тема 1.6. Развитие европейской и американской драматургии в XX веке. 

Тема 1.7. Теория драмы на  Востоке. 

 

Раздел 2. Развитие русской драматургии 

Тема 2.1. Развитие отечественной драматургии от истоков до начала XIX века. 

Тема 2.2. Становление и развитие русской национальной драматургии. 

Тема 2.3. Становление «новой драмы» в отечественной драматургии конца XIX –начала 

XX века. 

Тема 2.4. Развитие советской драматургии XX века. 

Тема 2.5.  Русская драматургия на рубеже XX-XXI веков. 

 

 

ОД.02.04. История изобразительного искусства 

 

1. Область применения рабочей программы 



  Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

52.02.04 Актерское искусство (по видам) углубленной  подготовки, вид Актёр 

драматического театра и кино, входящей в укрупнённую группу 52.00.00 Сценические 

искусства и литературное творчество в области образования Искусство и культура.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Общеобразовательный учебный цикл. Профильные учебные дисциплины.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять жанровые и стилистические особенности художественного 

произведения; 

 анализировать произведения изобразительного искусства; 

 использовать знания по предмету в профессиональной деятельности. 

 

должен знать: 

  

 виды изобразительного искусства, жанры изобразительного искусства; 

 стилистические особенности и идейную направленность отдельных 

художественных школ; 

 творчество выдающихся  художников и их мировоззрение. 

  

         Изучение дисциплины ОД.02.04. История изобразительного искусства 

способствует формированию следующих компетенций: 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 11 Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в  

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2 

 

Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства различных видов 

сценических искусств, соответствующие видам деятельности.  

ПК 1.4 Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими видам 

деятельности. 

ПК 1.9 Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен – 3 семестр. 



 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел I. Искусство Древнего мира 

Введение в дисциплину.  

Тема 1.1. Искусство первобытного общества 

Тема 1.2. Изобразительное искусство Древнего Востока 

Тема 1.3. Искусство античности 

 

Раздел 2. Искусство Средних веков и Возрождения 

Тема 2.1. Искусство Византии 

Тема 2.2. Искусство средневековой Европы 

Тема 2.3.Итальянское Возрождение 

Тема 2.4. Северное Возрождение 

 

Раздел 3. Искусство Нового времени 
Тема 3.1.  Европейское искусство XVII-XVIII веков 

Тема 3.2. Искусство Европы XIX-начала XX веков 

 

Раздел 4. Русское искусство 

Тема 4.1. Искусство Древней Руси 

Тема 4.2. Искусство русских земель XIV-XVII вв. Московская Русь 

Тема 4.3. Русское искусство XVIII века 

Тема 4.4 Русское искусство XIX века 

Тема 4.5. Русский авангард 

 

ОД.02.05.Информационное обеспечение профессиональной деятельности 
 

1. Область применения рабочей программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

52.02.04 Актерское искусство (по видам) углубленной  подготовки, вид Актёр 

драматического театра и кино, входящей в укрупнённую группу 52.00.00 Сценические 

искусства и литературное творчество в области образования Искусство и культура.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Общеобразовательный учебный цикл. Профильные учебные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться компьютером с операционной системой «MS Windows»; 

 использовать программы из пакета «MS Office» («Word», «Excel», 

«PowerPoint»); 

 осуществлять свободный поиск информации в сети Интернет; 

 пользоваться электронной почтой; 

 пользоваться программами обработки и записи звука, MIDI-редакторами; 

работать в программе «Adobe Photoshop»; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 устройство компьютера; 



 основы системного программного обеспечения компьютера; 

 прикладные программные продукты позволяющие работать с текстовыми, 

табличными, фото-, аудио-, видеофайлами, в том числе в компьютерных сетях 

 

Изучение дисциплины ОД.02.05. Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности способствует формированию следующих компетенций: 
Код Наименование результатов обучения 

ОК 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 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет  – 4 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Интернет в профессиональной деятельности 

Тема 1.1. Сервисы сети Интернет и их использование. 

Тема 1.2. Ресурсы сети Интернет и их использование. 

 

Раздел 2. Работа с информационными объектами различных типов с помощью 

современных информационных технологий 

Тема 2.1. Работа с графическими объектами. 

Тема 2.2. Работа с текстовой информацией. 

Тема 2.3. Публикации в профессиональной деятельности. 

Тема 2.4. Мультимедийные презентации в профессиональной деятельности. 

Тема 2.5. Использование табличного процессора в профессиональной деятельности. 

 

 

ОГСЭ. 00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ  

ОГСЭ. 01.  Основы философии 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 

Актерское искусство (по видам) углубленной  подготовки, вид Актёр драматического 

театра и кино, входящей в укрупнённую группу 52.00.00 Сценические искусства и 

литературное творчество в области образования Искусство и культура.  

  



1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 

 

Изучение дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии  способствует формированию 

следующих компетенций: 

           
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 

 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.   

ОК 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, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.   

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

 
1.4 Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 
Промежуточная аттестация: 

 5 семестр – дифференцированный зачет 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1.Предмет философии и ее история  

Тема 1.1.Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2.Философия Древнего мира и средневековая философия 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4.Современная философия 



 

Раздел 2.Структура и основные направления философии 

Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3. Этика и социальная философия 

Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение 

 

 

ОГСЭ.02. История 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 

Актерское искусство (по видам) углубленной  подготовки, вид Актёр драматического 

театра и кино, входящей в укрупнённую группу 52.00.00 Сценические искусства и 

литературное творчество в области образования Искусство и культура.  

  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться   в   современной   экономической,   политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять   взаимосвязь   отечественных,   региональных,   мировых  

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

       - основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX - XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении  

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

 
Изучение дисциплины ОГСЭ.02. История  способствует формированию следующих 

компетенций: 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

 



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

5 семестр -  дифференцированный зачет 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е г.г. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м г.г. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х г.г. 

 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX – начале XXI в.в. 

Тема 2.1. Постсоветское пространство России в 90-е г.г. XX века 

Тема 2.2. Россия в мировых интеграционных процессах 

Тема 2.3. Россия и современный мир 

 

 

ООГГССЭЭ..0033..  Психология общения 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 

Актерское искусство (по видам) углубленной  подготовки, вид Актёр драматического 

театра и кино входящей в укрупнённую группу 52.00.00 Сценические искусства и 

литературное творчество в области образования Искусство и культура.  

  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  ппррииммеенняяттьь  ттееххннииккии  ии  ппррииееммыы  ээффффееккттииввннооггоо  ооббщщеенниияя  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии;;  

  ииссппооллььззооввааттьь  ппррииееммыы  ссааммооррееггуулляяццииии  ппооввееддеенниияя  вв  ппррооццеессссее  ммеежжллииччннооссттннооггоо  

ооббщщеенниияя;;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  ввззааииммооссввяяззьь  ооббщщеенниияя  ии  ддееяяттееллььннооссттии;;  

  ццееллии,,  ффууннккццииии,,  ввииддыы  ии  ууррооввннии  ооббщщеенниияя;;  

  ррооллии  ии  ррооллееввыыее  оожжииддаанниияя  вв  ооббщщееннииии;;  

  ввииддыы  ссооццииааллььнныыхх  ввззааииммооддееййссттввиийй;;  

  ммееххааннииззммыы  ввззааииммооппооннииммаанниияя  вв  ооббщщееннииии;;  

  ттееххннииккии  ии  ппррииееммыы  ооббщщеенниияя,,  ппррааввииллаа  ссллуушшаанниияя,,  ввееддеенниияя  ббеессееддыы,,  ууббеежжддеенниияя;;  

  ээттииччеессккииее  ппррииннццииппыы  ооббщщеенниияя;;  

  ииссттооччннииккии,,  ппррииччиинныы,,  ввииддыы  ии  ссппооссооббыы  ррааззрреешшеенниияя  ккооннффллииккттоовв..  

 

Изучение дисциплины ООГГССЭЭ..0033..  Психология общения способствует формированию 

следующих компетенций: 



 
Код Наименование результата обучения 

ОК 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 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.   

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.   

ОК 5 ИИссппооллььззооввааттьь  ииннффооррммааццииоонннноо--ккооммммууннииккааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  

для совершенствования профессиональной деятельности.   

ОК 6 РРааббооттааттьь  вв  ккооллллееккттииввее,,  ооббеессппееччииввааттьь  ееггоо  ссппллооччееннииее,,  ээффффееккттииввнноо  

общаться с коллегами, руководством.   

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.   

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.  

ПК 1.1 Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным 

материалом. 

ПК 2.2 Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 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 2.5 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.  

 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

Промежуточная аттестация: 

5 семестр – дифференцированный зачёт 

 

Наименование разделов и тем: 

 

Раздел 1.Основные закономерности процесса общения 

Тема 1.1.Характеристика процесса общения  

Тема  1.2.  Взаимодействие в общении   

Тема 1.3.  Этика общения 

 

Раздел 2. Оптимизация процесса общения  

Тема 2.1.Методы развития коммуникативных способностей 

Тема 2.2. Конфликты: причины, динамика, способы разрешения  

 

 

ОГСЭ.04. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

      1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 



Актерское искусство (по видам) углубленной  подготовки, вид Актёр драматического 

театра и кино, входящей в укрупнённую группу 52.00.00 Сценические искусства и 

литературное творчество в области образования Искусство и культура.  

  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

 

    1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

Изучение дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык способствует формированию 

следующих компетенций: 
Код Наименование результата обучения 

ОК 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, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

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. 

ПК 1.9 

 

Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей 

профессиональной деятельности. 

 
1.4.Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 148 часа в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 20 часов. 
 

Промежуточная аттестация: 

8 семестр – экзамен 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Искусство и культура. 

Тема 1.1.  Театр.Общие сведения 

Тема 1.2.Театр Шекспира. Театры Британии 

Тема 1.3. Театры России 

Тема 1.4. Живопись. Живопись Англии. 

Тема 1.5. Живопись России 

Тема 1.6. Музыка. Общие сведения. Музыка Британии, США 



Тема 1.7. Досуг.Хобби. Праздники. 

 

ОГСЭ.06. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 

Актерское искусство (по видам) углубленной  подготовки, вид Актёр драматического 

театра и кино, входящей в укрупнённую группу 52.00.00 Сценические искусства и 

литературное творчество в области образования Искусство и культура.  

  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины Физическая культура:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

 

Изучение дисциплины ОГСЭ.06. Физическая культура способствует 

формированию следующих компетенций: 
Код Наименование результата обучения 

ОК 2. 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.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 6. 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.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, самостоятельной работы 

обучающегося 128 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

5 семестр – зачет; 

6 семестр – зачет; 

7 семестр – зачет; 

8 семестр – дифференцированный зачет 
 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 

Раздел 1. Методические основы формирования физической культуры личности 



Тема 1.1. Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый образ 

жизни 

 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности 

Тема 2.1. Общая физическая подготовка 

Тема 2.2. Лёгкая атлетика 

Тема 2.3.  Спортивные игры. 

Тема 2.4. Лыжная подготовка 

 

 

 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01. ИСТОРИЯ ТЕАТРА (зарубежного и отечественного) 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 

Актерское искусство (по видам) углубленной  подготовки, вид Актёр драматического 

театра и кино, входящей в укрупнённую группу 52.00.00 Сценические искусства и 

литературное творчество в области образования Искусство и культура.  

  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   

Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать конкретные пьесы и спектакли; 

 использовать театроведческую литературу в своей профессиональной деятельности; 

 выполнять сравнительный анализ различных режиссерских интерпретаций 

художественного произведения; 

 использовать информационные технологии для поиска информации, связанной с 

театроведением; 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театра; 

 искусствоведческие основы, научные методы изучения театрального искусства; 

 основные исторические периоды развития театра, особенности национальных 

традиций, исторические имена и факты, связанные с формированием театров, 

созданием конкретных эпохальных спектаклей; 

 историю драматургии в различных жанрах театрального искусства; 

 историю развития актерского искусства и театральной режиссуры. 

Изучение дисциплины ОП.01. История театра (зарубежного и отечественного) 

способствует формированию следующих компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 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 3.  

 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 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. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

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. 

ПК 1.1.  Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным 

материалом. 

ПК 1.7.  Анализировать конкретные произведения театрального искусства.  

ПК 1.8.      Анализировать художественный процесс во время работы по созданию спектакля. 

ПК 1.9.  Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей 

профессиональной деятельности. 

 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 303 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 202 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 101 час. 

 

 Промежуточная аттестация: 

2 семестр – дифференцированный зачет; 

3 семестр - дифференцированный зачет; 

5 семестр – экзамен. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Основные этапы становления и развития зарубежного театра 

Тема 1.1. Театр как вид искусства. 

Тема 1.2. Театр  эпохи античности, средневековья и Возрождения. 

Тема 1.3. Европейский театр эпохи Классицизма,  Просвещения и Нового Времени. 

Тема 1.4. Театральная культура западной Европы и США на рубеже ХIХ - ХХ веков. 

Тема 1.5. Театр Европы и США XX века. 

 

Раздел 2. Русский театр от истоков до начала XXI века 

Тема 2.1. Театральное искусство России от истоков до средины XIX века. 

Тема 2.2 Русское сценическое искусство второй половины ХIХ  века. 

Тема 2.3.Русский театр конца XIX – начала XX века. 

Тема 2.4. Русский театр I половины XX века. 

Тема 2.5. Развитие отечественного театра II половины XX века – начала XXI века. 

 

Раздел 3. Особенности развития театрального искусства на Востоке 

Тема 3.1. Театральное искусство Индии, Китая, Японии. 

 

ОП.02. Русский язык и культура речи 

 



1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 

Актерское искусство (по видам) углубленной  подготовки, вид Актёр драматического 

театра и кино, входящей в укрупнённую группу 52.00.00 Сценические искусства и 

литературное творчество в области образования Искусство и культура.  

  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   

Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка; 

 определять лексическое значение слова; 

 использовать словообразовательные средства в изобразительных целях; 

 пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного стилей; редактировать собственные тексты 

и тексты других авторов; 

 пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными знаками 

препинания; 

 различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь с точки ее 

нормативности, уместности и целесообразности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского 

ударения; логическое ударение; орфоэпические нормы; 

 лексические и фразеологические единицы русского языка; изобразительно-

выразительные возможности лексики и фразеологии;  употребление 

профессиональной лексики и научных терминов; 

 способы словообразования; 

 самостоятельные и служебные части речи; 

 синтаксический строй предложений; 

 правила правописания; 

 функциональные стили литературного языка. 

 

Изучение дисциплины ОП.02. Русский язык и культура речи способствует 

формированию следующих компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 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. 

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.  

ПК 1.1.  Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным материалом. 

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 

 
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:                        

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 
Промежуточная аттестация: 

4 семестр – дифференцированный зачет; 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Нормы русского литературного языка 

Тема 1.1 Язык и речь. 

Тема 1. 2 Орфоэпические и акцентологические нормы русского литературного языка. 

Тема 1.3 Орфографические, пунктуационные и   синтаксические нормы русского 

литературного языка. 
Тема 1. 4 Морфологические и словообразовательные нормы русского литературного 
языка 
Тема 1.5  Лексические нормы русского литературного языка. Фразеология. 
Лексикография. 
 
Раздел 2.  Функциональные стили современного русского языка. 
Тема 2.1 Текст и его структура. 

Тема 2.2 Функциональные стили языка. 

Тема. 2.3  Особенности устной публичной речи. Ораторское искусство. 

 

ОП.03. Музыкальное воспитание 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 

Актерское искусство (по видам) углубленной  подготовки, вид Актёр драматического 

театра и кино, входящей в укрупнённую группу 52.00.00 Сценические искусства и 

литературное творчество в области образования Искусство и культура.  

  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   

Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 читать с листа одноголосные несложные музыкальные примеры; 

 определять на слух элементы музыкального языка (ритм, лад, характер музыки, 

отдельные мелодические обороты); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные элементы музыкальной речи; 

 основные этапы развития музыкальной культуры; 

 творчество наиболее выдающихся композиторов; 

 эпохи, стили и направления в развитии музыкальной культуры 

 



В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить 

дополнительные умения и знания в соответствии с требованиями работодателя: 

-освоить основные элементы техники игры на музыкальном инструменте. 

- знать исполняемые произведения наизусть. 

 

Изучение дисциплины ОП.03. Музыкальное воспитание способствует формированию 

следующих компетенций: 

 
 

Код 

 

Наименование  результата   обучения 

ОК 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 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

 

ОК 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. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  

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.  

ПК 1.1 Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным 
материалом. 

ПК 1.2 Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства различных видов 

сценических искусств, соответствующие видам деятельности.  

ПК 1.3 Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, режиссером, художником, 

балетмейстером, концертмейстером в рамках единого художественного замысла.  

ПК 1.4 Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими видам 

деятельности. 

ПК 1.5 Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла.  

ПК 1.6 Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления.  

ПК 1.9 Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  229 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 153 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 76 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

2 семестр – дифференцированный зачет; 

4 семестр – дифференцированный зачет 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Освоение музыкальной грамоты 

Тема 1.1.  Музыкальный строй 

Тема 1.2. Метро-ритм 

Тема 1.3.Интервалы и аккорды 

Тема 1.4.  Звукоряд и лад 

Тема 1.5.Мелодия и мелодический рисунок 

Тема 1.6.Типы фактур,      типы изложения музыкального материала 



 

Раздел 2. Изучение  истории музыкальной культуры 

Тема 2.1.Основные элементы музыкальной речи 

Тема 2.2.Знакомство с музыкальными инструментами 

Тема 2.3.Основные жанры музыки 

Тема 2.4. Основные этапы развития музыкальной культуры 

Тема 2.5.Изучение биографического и музыкального материала  зарубежных и 

отечественных композиторов 

 

Раздел 3  Освоение музыкального инструмента ( фортепиано, баян, гармонь, гитара) 

Тема 3.1.  Исполнительская подготовка 

Тема 3.2. Исполнение музыкальных произведений 

 

 

ОП.04. Сольное пение 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 

Актерское искусство (по видам) углубленной  подготовки, вид Актёр драматического 

театра и кино, входящей в укрупнённую группу 52.00.00 Сценические искусства и 

литературное творчество в области образования Искусство и культура.  

  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   

Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 петь сольно, в ансамбле; 

 пользоваться различными диапазонами певческого голоса; 

 использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

 применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными и 

ансамблевыми произведениями, в концертных выступлениях. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

художественно-исполнительские возможности голосов; 

 художественно-исполнительские возможности голосов; 

 особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику 

дыхания; 

 профессиональную терминологию. 

 

Изучение дисциплины ОП.04. Сольное пение способствует формированию следующих 

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 
ОК 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 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. 

ОК 7 .Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

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.  

ПК 1.1.  Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным 

материалом. 

ПК 1.2.  Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства различных видов 

сценических искусств, соответствующие видам деятельности. 

ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, режиссером, художником, 

балетмейстером, концертмейстером в рамках единого художественного замысла.  

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими видам 

деятельности. 

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла.  

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления.  

ПК 1.9.  Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей 

профессиональной деятельности. 

 

 

1.4  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

6 семестр – дифференцированный зачет; 

8 семестр – дифференцированный зачет 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1.Состав вокального  ансамбля 

Тема 1.1 Введение в дисциплину. Классификация голосов в вокальном ансамбле 

Тема 1.2  Солисты вокального ансамбля 



Тема 1.3 Работа над динамическим равновесием, звуковым балансом внутри группы. 

Тема 1.4 Формы работы в ансамбле: коллективная и индивидуальная. 

 

Раздел 2. Драматургия образного развития в ансамблевом исполнении 

Тема 2.1 Работа над разнохарактерными произведениями 

Тема 2.2 Подготовка солистов  к концертным выступлениям  

 

Раздел 3. Жанровое разнообразие эстрадной музыки 

Тема 3.1 Формирование навыков многоголосия.   

Тема 3.2. Концертно-исполнительская практика 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 

Актерское искусство (по видам) углубленной  подготовки, вид Актёр драматического 

театра и кино, входящей в укрупнённую группу 52.00.00 Сценические искусства и 

литературное творчество в области образования Искусство и культура.  

  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   

Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

Код Наименование результата обучения 
ОК 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 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. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  

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.  

ПК 1.1.  Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным 

материалом. 

ПК 1.2.  Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства различных видов 

сценических искусств, соответствующие видам деятельности.  

ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, режиссером, художни ком, 

балетмейстером, концертмейстером в рамках единого художественного замысла.  

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими видам 

деятельности. 

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла.  

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления.  

ПК 1.7.  Анализировать конкретные произведения театрального искусства .  

ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по созданию спектакля.  

 

ПК 1.9.  Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей 
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  

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

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 час; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

Промежуточная аттестация:  

8 семестр - дифференцированный зачет    

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Введение  

Тема 1.1. Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, ее 

организация и основные задачи. 

Тема 1.2. Основы медицинских знаний и охраны здоровья  

Тема 1.3. Основы подготовки к военной службе. 

 

ОП.06. Маркетинг личности 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 

Актерское искусство (по видам) углубленной  подготовки, вид Актёр драматического 

театра и кино, входящей в укрупнённую группу 52.00.00 Сценические искусства и 

литературное творчество в области образования Искусство и культура.  

  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   

Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 Требования к знаниям и умениям сформулированы в  соответствии с 

потребностями рынка и запросами работодателя. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться на рынке труда;  

 составлять резюме;  

 формировать портфолио; 

 самопрезентоваться; 

 адаптироваться в новом коллективе; 

 управлять собственной карьерой. 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 технологию поиска работы;   

 основные правила написания резюме, сопроводительных и рекомендательных 

писем, а также составляющие портфолио;  

 специфику прохождения собеседования;  

 технологию формирования собственного имиджа; 

 особенности адаптации молодого специалиста в учреждениях культуры; 

 методы формирования собственной карьеры. 



 

Изучение дисциплины ОП.06. Маркетинг личности способствует формированию 

следующих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

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.  

ПК 1.10.  Ориентироваться на рынке труда в отрасли. 

ПК 1.11.  Самостоятельно составлять резюме, сопроводительные и рекомендательные письма, а также 

комплектовать собственное портфолио. 

ПК 1.12.  Адаптироваться в новом коллективе.  

ПК 1.13. Самостоятельно осуществлять построение собственной карьерограммы.  

 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 49 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часа. 

 

Промежуточная аттестация:  

8 семестр - дифференцированный зачет    

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1.  Профориентация и самоопределение 
Введение в дисциплину 
Тема 1.1 Профессиональные компетенции актера   
Тема 1.2 Формирование собственного имиджа и стиля  
 

Раздел 2. Поиск работы и построение карьеры 

Тема 2.1 Технология поиска работы 
Тема 2.2 Самопродвижение  
Тема 2.3 Самопрезентация  
Тема 2.4  Оформление на работу.  
Тема 2.5 Профессиональная среда  
Тема 2.6 Карьерный план 
 

 

 

 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПМ.01  Творческо-исполнительская деятельность 



  актёра драматического театра и кино 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 52.02.04 Актерское искусство (по видам) углубленной  

подготовки, вид Актёр драматического театра и кино, входящей в укрупнённую группу 

52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество в области образования 

Искусство и культура в части освоения основного вида деятельности (ВП) творческо-

исполнительская деятельность  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и 

литературным материалом. 

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства 

различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности. 

ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями,  

режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого 

художественного замысла. 

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, 

соответствующими видам деятельности. 

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла. 

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 

представления. 

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства.  

ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по созданию 

спектакля. 

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

владения психофизическими основами актерского мастерства; 

владения профессионально поставленным рече-голосовым аппаратом, искусством 

сценической речи; 

использования возможностей телесного аппарата воплощения; 

владения профессиональными вокальными навыками; 

применения навыков работы с гримом; 

ведения  учебно-репетиционной работы; 

уметь:  

ориентироваться в специальной литературе как по профилю своего вида искусства, 

так и в смежных областях художественного творчества; 

анализировать произведения искусства и литературы в работе над ролью; 

применять в профессиональной деятельности навыки работы в творческом коллективе 

(с другими исполнителями, режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером 

и др.) в рамках единого художественного замысла;  

чувственно переживать создаваемый художественный образ; 

использовать образное мышление при создании художественного образа; 



создавать художественный образ актерскими средствами, владеть навыками 

самостоятельной работы над ролью на основе режиссерского замысла; 

самостоятельно выполнять грим заданного актерского образа, применять правила 

гигиены грима; 

использовать на практике нормативные требования речевой культуры; 
использовать на сцене всевозможные виды перемещений, падений,  в том числе с 

элементами сценического боя без оружия и с оружием,  
применять манеры и этикет основных драматургически важных эпох; 
исполнять классические танцы, историко-бытовые, народные, эстрадные, модерн-

танец, степ; 
пользоваться специальными принадлежностями и инструментами; 
использовать в профессиональной деятельности навыки общения со зрителями во 

время сценического представления и при работе в студии; 
знать:  

основы теории актерской профессии; 
цели, задачи, содержание формы, методы работы в своей будущей профессии;  
особенности различных школ актерского мастерства; 
жанровые и стилистические особенности драматургических произведений; 
специальные методики и техники работы над ролью; 
способы работы с литературным драматургическим материалом; 

основные гримировальные средства и техники их применения; 

характерный, национальный, исторический, портретный грим; 

анатомию и физиологию рече-голосового аппарата;  

основы фонетики и орфоэпии русского языка;  

приемы, используемые в сценическом речевом искусстве для придания речи большей 

выразительности и убедительности; 

разновидности речевой характерности и речевых темпо-ритмов;  

различные способы анализа художественных текстов, практикуемых в театральных 

школах и театрах; 

основы теории стихосложения; 

анатомию и физиологию двигательной системы человека; 

приемы психофизического тренинга актера; 

элементы акробатики; 

 основы музыкальной грамоты и ритмики; 

основы жонглирования и эквилибристики; 

стилистику движений, манеры и этикет в различные исторические эпохи; 

приемы действия с фехтовальным оружием; 

классический и  характерный станки;  

основы танцевального искусства; 

различные образцы исторического, народного и современного танцев; 

       принципы  обеспечения  безопасности  во  время  исполнения  различных  

упражнений  и  их  комбинаций 

Дополнительные умения: 
-готовить психофизический аппарат актёра к работе; 
-создавать пластические этюды (спектакли); 
-импровизировать; 
-проводить актёрские тренинги. 
Дополнительные знания:  

методику подготовки психофизического аппарата актёра к работе 
упражнения и тренинги, направленные на пластическое развитие тела; 
упражнения и тренинги, направленные на пластическое развитие тела; 
методы исправления индивидуальных неточностей произношения (акцента, говора, 

просторечья и т.п.); 
композиционное построение спектакля; 



методику создания гротескового грима; 
методику актёрских тренингов; 
роль режиссера, актёра, продюсера, сценариста, композитора в создании кинофильма 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  3675 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 3423 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  2282 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 1141 час; 

учебная практика – 291 час; 

производственная практикя –  252   часа. 

  

Наименование разделов и тем ПМ: 

 

Раздел 1. Освоение основных форм и видов творческо-исполнительской 

деятельности актёра драматического театра и кино  

МДК. 01.01. Мастерство актёра 

Тема 1.1. Основы психотехники актёра драматического театра и кино 

Тема 1.2. Мастерство актера в парных и групповых этюдах 

Тема 1.3. Киноискусство 

Тема 1.4. Работа над ролью 

 

МДК. 01.02. Сценическая речь 

Тема 1.5. Техника речи 

Тема 1.6. Фонетика и орфоэпия 

Тема 1.7. Работа над текстом 

Тема 1.8. Принципы художественного воплощения авторского текста 

 

МДК. 01.03. Сценическое движение и фехтование 

Тема 1.9.  Физический тренинг актера 

Тема 1.10. Элементы акробатики 

Тема 1.11.  Основы жонглирования и эквилибристики 

Тема 1.12.  Специальные сценические навыки 

Тема 1.13.  Этикетно-стилевое поведение 

Тема 1.14. Сценический бой без оружия 

Тема 1.15.  Сценическое фехтование 

 

МДК. 01.04. Танец 

Тема 1.16.  Ритмика 

Тема 1.17. Классический танец 

Тема 1.18.  Историко-бытовой танец 

Тема 1.19.  Народный танец 

Тема 1.20. Эстрадный танец 

 

МДК. 01.05. Грим 

Тема 1.21.Техника гримирования. Живописные приемы в гриме 

Тема 1.22.  Скульптурно-объемные приемы грима. Пастиж 

Тема 1.23. Виды грима 

Тема 1.24. Грим в учебном спектакле 

 

 

 



Учебная практика 

 

УП.01. Работа актёра в спектакле 

ПМ.01 Творческо-исполнительская деятельность актёра  

драматического театра и кино 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа учебной практики является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 52.02.04 Актерское искусство (по видам) 

углубленной  подготовки, вид Актёр драматического театра и кино, в части освоения 

квалификации: актёр и вида деятельности (ВП): Творческо-исполнительская 

деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и 

литературным материалом. 

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства 

различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности. 

ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями,  

режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого 

художественного замысла. 

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, 

соответствующими видам деятельности. 

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла. 

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 

представления. 

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства.  

ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по созданию 

спектакля. 

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Цель: формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуются в рамках ПМ.01 Творческо-исполнительская 

деятельность актёра драматического театра и кино ППССЗ по виду деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций, по специальности 

52.02.04  Актёрское искусство (по видам) углубленной подготовки. 

Задачи: 

- формирование интереса к будущей профессиональной деятельности; 

- изучение специфики труда актёра, режиссёра;   

-формирование культуры общения со зрительным залом;   

- развитие потребности в самопознании, самосовершенствовании и рефлексии; 

- создание благоприятной творческой среды для развития и совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения учебной практики УП.01. Работа актера в 

спектакле. 

В результате прохождения учебной исполнительской практики  по специальности 52.02.04  

Актёрское искусство (по видам) углубленной подготовки,  реализуемой  в рамках 

профессионального модуля ПМ. 01 Творческо-исполнительская деятельность актёра 

драматического театра и кино ППССЗ и  соответствующих профессиональных 

компетенций, обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 



- владения психофизическими основами актерского мастерства; 

-владения профессионально поставленным рече-голосовым аппаратом, искусством 

сценической речи; 

- использования возможностей телесного аппарата воплощения; 

- ведения  учебно-репетиционной работы; 
- применения навыков работы с гримом. 

Обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в специальной литературе как по профилю своего вида искусства, так и 

в смежных областях художественного творчества; 

- анализировать произведения искусства и литературы в работе над ролью; 

- применять в профессиональной деятельности навыки работы в творческом коллективе (с 

другими исполнителями, режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером и 

др.) в рамках единого художественного замысла;  

- чувственно переживать создаваемый художественный образ; 

- использовать образное мышление при создании художественного образа; 

- создавать художественный образ актерскими средствами, владеть навыками 

самостоятельной работы над ролью на основе режиссерского замысла; 

- самостоятельно выполнять грим заданного актерского образа, применять правила 

гигиены грима; 

- использовать на практике нормативные требования речевой культуры; 
- использовать на сцене всевозможные виды перемещений, падений,  в том числе с 
элементами сценического боя без оружия и с оружием,  
- применять манеры и этикет основных драматургически важных эпох; 
- пользоваться специальными принадлежностями и инструментами; 
- использовать в профессиональной деятельности навыки общения со зрителями во время 
сценического представления и при работе в студии. 

Дополнительные умения: 
-готовить психофизический аппарат актёра к работе; 
-создавать пластические этюды (спектакли); 
-импровизировать; 
-проводить актёрские тренинги. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики по специальности 

52.02.04 Актёрское искусство (по видам) углубленной подготовки: 

 

Максимальная нагрузка – 180 часов; 

всего занятий – 120 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 60 часов. 

 

Виды работ: 

1-2 СЕМЕСТР 

1. Выполнение упражнений, тренингов, этюдов, осваивая психофизические основы 

актёрского мастерства. 

2. Исполнение упражнений для развития телесного аппарата воплощения. 

3-4 СЕМЕСТР 

1. Исполнение этюдов, ролей в учебных спектаклях на основе литературного и 

драматургического материала. 

2. Исполнение этюдов со словами, роли в учебных спектаклях на основе 

литературного и драматургического материала. 

3. Поиск пластической характеристики роли, эпохи. 

4. Исполнение танцевальных комбинаций разных видов при создании 

художественного образа в спектакле. 



5. Использование техники безопасности при выполнении пластических упражнений и 

танцевальных комбинаций в парных и групповых этюдах, при общении со 

зрительской аудиторией в условиях сценического представления. 

5-6 СЕМЕСТР 

1. Исполнение этюдов, ролей в учебных спектаклях на основе литературного и 

драматургического материала. 

2. Использование искусства сценической речи при создании художественного образа. 

3. Поиск пластической характеристики роли, эпохи. 

4. Исполнение танцевальных комбинаций разных видов при создании 

художественного образа в спектакле. 

5. Использование театроведческой и искусствоведческой литературы для поиска 

пластического и хореографического рисунка роли. 

6. Использование техники безопасности при выполнении пластических упражнений и 

танцевальных комбинаций в парных и групповых этюдах, при общении со 

зрительской аудиторией в условиях сценического представления. 

7. Исполнение вокальных произведений разных жанров при создании 

художественного образа в спектакле. 

8. Применение навыков анализа художественного процесса во время учебно-

репетиционной работы 

9. Использование навыка работы в творческом коллективе с другими исполнителями, 

режиссёром в рамках единого художественного замысла. 

 

7-8 СЕМЕСТР 

1. Исполнение этюдов, ролей в учебных спектаклях на основе литературного и 

драматургического материала. 

2. Исполнение танцевальных комбинаций разных видов при создании 

художественного образа в спектакле. 

3. Использование театроведческой и искусствоведческой литературы для поиска 

пластического и хореографического рисунка роли. 

4. Исполнение вокальных произведений разных жанров при создании 

художественного образа в спектакле. 

5. Использование навыка работы в творческом коллективе с другими исполнителями, 

режиссёром в рамках единого художественного замысла. 

6. Ведение учебно-репетиционной работы, тренингов. 

 

УП.02. Эстрадное речевое искусство 

ПМ.01 Творческо-исполнительская деятельность актёра  

драматического театра и кино 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа учебной практики УП.02. Эстрадное речевое искусство 

является частью основной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 52.02.04 Актёрское искусство (по видам) углубленной подготовки в части 

освоения квалификации: актёр и  вида деятельности (ВД): Творческо-исполнительская 

деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и 

литературным материалом. 

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства 

различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности. 



ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями,  

режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого 

художественного замысла. 

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими 

видам деятельности. 

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла. 

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления. 

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства.  

ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по созданию спектакля. 

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Цель: формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуются в рамках ПМ.01 Творческо-исполнительская 

деятельность актёра драматического театра и кино ППССЗ по виду деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций, по специальности 

52.02.04  Актёрское искусство (по видам) углубленной подготовки. 

  Задачи: 

- освоение искусства сценической речи; 

- применение навыка разных видов разбора литературного материала; 

- овладение методикой самостоятельной работы над ролью (текстом); 

- приобретение навыка анализа художественного процесса и результатов деятельности во 

время работы по созданию чтецкой программы; 

- подбор и использование театроведческой и искусствоведческой литературы в 

профессиональной деятельности; 

- применение в профессиональной деятельности выразительных средств различных видов 

сценических искусств (актёрского мастерства, хореографии, вокала и т.д.); 

- применение навыка ведения учебно-репетиционной работы; 

- приобретение навыка ансамблевой работы в рамках единого художественного замысла; 

- формировать репертуар собственных чтецких работ. 

- создание благоприятной творческой среды для развития и совершенствования 

профессиональной деятельности. 

   Требования к результатам освоения учебной практики УП.02. Эстрадное речевое 

искусство 

В результате прохождения учебной практики  по специальности 52.0.2.04 Актёрское 

искусство (по видам) углубленной подготовки,  реализуемой  в рамках 

профессионального модуля ПМ. 01 Творческо-исполнительская деятельность актёра 

драматического театра и кино ППССЗ и  соответствующих профессиональных 

компетенций, обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

- владения психофизическими основами актерского мастерства; 

- владения профессионально поставленным рече-голосовым аппаратом, искусством 

сценической речи; 

- ведения  учебно-репетиционной работы. 

Обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в специальной литературе как по профилю своего вида искусства, так и 

в смежных областях художественного творчества; 

- анализировать произведения искусства и литературы в работе над ролью; 

- применять в профессиональной деятельности навыки работы в творческом коллективе (с 

другими исполнителями, режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером и 

др.) в рамках единого художественного замысла;  

- чувственно переживать создаваемый художественный образ; 

- использовать образное мышление при создании художественного образа; 



- создавать художественный образ актерскими средствами, владеть навыками 

самостоятельной работы над ролью на основе режиссерского замысла; 

- самостоятельно выполнять грим заданного актерского образа, применять правила 

гигиены грима; 

- использовать на практике нормативные требования речевой культуры; 
- пользоваться специальными принадлежностями и инструментами; 
- использовать в профессиональной деятельности навыки общения со зрителями во время 

сценического представления и при работе в студии. 

 

Дополнительные умения: 

 -работать над индивидуальными неточностями произношения; 

- использовать навык  рече-двигательной и вокально-двигательной координации. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики УП.02. Эстрадное 

речевое искусство по специальности 52.02.04  Актёрское искусство (по видам) 

углубленной подготовки: 

 

Максимальная нагрузка – 111 часов; 

всего занятий – 74 часа; 

самостоятельная работа обучающихся – 37 часов. 

 

Виды работ: 

3-4 СЕМЕСТР 

1. Выполнение упражнений, тренингов на развитие рече-голосового аппарата. 

2. Исполнение этюдов со словами, роли в учебных спектаклях на основе 

литературного и драматургического материала. 

5-6 СЕМЕСТР  

1. Подготовка чтецких номеров с использованием образного мышления, приёмов 

сценического речевого искусства, с соблюдением требований норм речевой 

культуры, правил фонетики и орфоэпии русского языка. 

2. Применение профессионально поставленного рече-голосового аппарата при 

исполнении чтецких номеров, ролей в этюдах, спектаклях. 

3. Использование искусства сценической речи при создании художественного образа. 

7-8 с СЕМЕСТР 

1. Применение навыков анализа художественного процесса во время учебно-

репетиционной работы 

2. Использование навыков работы в творческом коллективе с другими 

исполнителями, режиссёром в рамках единого художественного замысла. 

3. Ведение учебно-репетиционной работы, тренингов. 

 

 

Производственная практика 

ПП.01. Исполнительская практика 

ПМ.01 Творческо-исполнительская деятельность актёра  

драматического театра и кино 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа производственной практики ПП.01 Исполнительская 



практика является частью основной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 52.02.04 Актёрское искусство (по видам) углубленной подготовки в части 

освоения квалификации: актёр и вида деятельности (ВД):  Творческо-исполнительская 

деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и 

литературным материалом. 

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства 

различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности. 

ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, режиссером, 

художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого художественного 

замысла. 

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, 

соответствующими видам деятельности. 

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла. 

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 

представления. 

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства.  

ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по созданию 

спектакля. 

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Цель: формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта.   

Задачи: 

- формирование интереса к будущей профессиональной деятельности; 

- изучение специфики труда актёра, режиссёра;   

- формирование культуры общения со зрительным залом;   

- создание благоприятной творческой среды для развития и совершенствования 

профессиональной деятельности; 

-развитие потребности в самопознании, самосовершенствовании и рефлексии; 

- закрепление объема знаний полученных в начальном процессе обучения, приобретение 

необходимых умений и первоначального опыта работы по изучаемой специальности; 

- участие в спектакле, концертной программе. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики ПП.01. 

Исполнительская практика 

В результате прохождения исполнительской практики  по специальности 52.02.04 

Актёрское искусство (по видам) углубленной подготовки,  реализуемой  в рамках 

профессионального модуля ПМ. 01. Творческо-исполнительская деятельность актёра 

драматического театра и кино ППССЗ и  соответствующих профессиональных 

компетенций, обучающийся должен  приобрести практический опыт работы: 

- владения психофизическими основами актерского мастерства; 

- владения профессионально поставленным рече-голосовым аппаратом, искусством 

сценической речи; 

- использования возможностей телесного аппарата воплощения; 

- ведения  учебно-репетиционной работы; 

- применения навыков работы с гримом 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики ПП.01. 

Исполнительская практика по специальности 52.02.04 Актёрское искусство (по 

видам) углубленной подготовки: 



 

Всего – 252 часа. 

 

Виды работ: 

2 СЕМЕСТР 

1. Исполнение этюдов, ролей в учебных спектаклях на основе литературного и 

драматургического материала. 

2. Применение профессионально поставленного рече-голосового аппарата при 

исполнении чтецких номеров, ролей в этюдах, спектаклях. 

3. Использование искусства сценической речи при создании художественного образа. 

4. Поиск пластической характеристики роли, эпохи. 

5. Исполнение танцевальных комбинаций разных видов при создании 

художественного образа в спектакле. 

6. Использование навыка работы в творческом коллективе с другими исполнителями, 

режиссёром в рамках единого художественного замысла. 

4 СЕМЕСТР 

1. Исполнение этюдов, ролей в учебных спектаклях на основе литературного и 

драматургического материала. 

2. Использование искусства сценической речи при создании художественного образа. 

3. Поиск пластической характеристики роли, эпохи. 

4. Исполнение танцевальных комбинаций разных видов при создании 

художественного образа в спектакле. 

5. Исполнение вокальных произведений разных жанров. 

6. Использование театроведческой и искусствоведческой литературы для подготовки 

к учебно-репетиционной работе. 

6 СЕМЕСТР 

1. Использование искусства сценической речи при создании художественного образа. 

2. Исполнение этюдов, ролей в учебных спектаклях на основе литературного и 

драматургического материала. 

3. Создание пластических этюдов и спектаклей. 

4. Исполнение вокальных произведений разных жанров при создании 

художественного образа в спектакле. 

5. Создание грим-образа персонажа спектакля. 

6. Использование театроведческой и искусствоведческой литературы для подготовки 

к учебно-репетиционной работе. 

8 СЕМЕСТР 
1. Применение навыка анализа художественного процесса во время учебно-

репетиционной работы 

2. Использование навыка работы в творческом коллективе с другими исполнителями, 

режиссёром в рамках единого художественного замысла. 

3. Ведение учебно-репетиционной работы, тренингов. 

 

 

ПМ.02. Педагогическая деятельность  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 52.02.04 Актерское искусство (по видам) углубленной  

подготовки, вид Актёр драматического театра и кино, входящей в укрупнённую группу 

52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество в области образования 



Искусство и культура в части освоения основного вида деятельности (ВП): 

педагогическая деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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, специальных 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. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
организации  обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 
организации  обучения учащихся театральному действию с учетом их возраста и уровня 

подготовки; 
организации  индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом 

возрастных  и личностных особенностей; 
уметь: 

осуществлять педагогический анализ ситуации в классе индивидуального творческого 

обучения; 

использовать теоретические знания 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; 

знать:  

основы теории воспитания и образования; 

психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного 

возрастов; 

требования к личности педагога; 

творческие и педагогические направления в театральных школах, современные 

педагогические методики преподавания театральных дисциплин; 

педагогический (драматургический) репертуар детских школ искусств и детских 

театральных школ; 

профессиональную терминологию; 

порядок ведения учебной документации в детских школах искусств, детских театральных 

школах, общеобразовательных школах. 



 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  484  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 325 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  217 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 108 часов; 

учебная практика – 87 часов; 

педагогическая практика –  72  часа. 

 

Наименование разделов и тем ПМ: 

Раздел 1. Изучение педагогических основ преподавания творческих дисциплин 

МДК 02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

Тема 1.1. Основные понятия психологии 

Тема 1.2. Индивидуальные психологические особенности личности 

Тема 1.3.Психические процессы личности 

Тема 1.4 Возрастные психологические особенности личности 

Тема 1.5 Основные понятия педагогики. Педагогическая деятельность. 

Тема 1.6. Воспитание 

Тема 1.7. Целостный педагогический процесс. 

Тема 1.8 Методика преподавания мастерства актёра 

Тема 1.9  Методика преподавания сценической речи 

Тема 1.10 Методика преподавания сценического движения 

 

Раздел 2. Применение учебно-методической документации в педагогическом 

процессе 

МДК 02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Тема 2.1. Учебно-методическое обеспечение  образовательного процесса: понятие, 

сущность 

Тема 2.2.Комплексное учебно-методическое обеспечение  образовательного процесса 
 

Учебная практика 

УП.01. Работа актера в спектакле 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

   

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы  

 

 Рабочая программа учебной практики УП.01 Работа актера в спектакле является 

частью основной  программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

52.02.04 Актёрское искусство (по видам) углубленной подготовки в части освоения 

квалификации: преподаватель и вида деятельности (ВД): Педагогическая деятельность и 

соответствующих профессиональных компетенций:  

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, специальных 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. 

 

1.2. Цель: формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта и для последующего освоения общих и профессиональных 

компетенций по ПМ.02 Педагогическая деятельность. 

Задачи учебной практики : 

- наблюдение и анализ уроков и учебно-репетиционных занятий по МДК, учебной 

документации; 

- проведение фрагментов уроков и репетиций; 

- выявление личностных и психологических  особенностей обучающихся;  

- составление планов-конспектов уроков; 

- составление репертуарных планов для театральных студий для разных возрастов 

обучающихся. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики  по специальности 52.02.04 Актёрское 
искусство (по видам) углубленной подготовки,  реализуемой  в рамках 
профессионального модуля ПМ. 02 Педагогическая деятельность ППССЗ  и  
соответствующих профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО,  
обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 
 - организации  обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 
- организации  обучения учащихся театральному действию с учетом их возраста и уровня 
подготовки; 

- организации  индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом 

возрастных  и личностных особенностей. 

 

Студент должен уметь: 

-  осуществлять педагогический анализ ситуации в классе индивидуального творческого 

обучения; 

- использовать теоретические знания 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 дальнейшее развитие; 

- пользоваться специальной литературой; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики УП.01 Работа 

актера в спектакле по специальности 52.02.04 Актёрское искусство (по видам) 

углубленной подготовки: 

 

Максимальная нагрузка – 44 часа; 

всего занятий – 29 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 15 часов. 

 

Виды работ: 



1.Наблюдение за педагогической и учебно-методической деятельностью в детских школах 

искусств по видам искусств, других организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях  

2.Наблюдение и анализ форм и методов, применяемых при организации  обучения учащихся 

театральному в детских школах искусств по видам искусств, других организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях  

3.Анализ организации индивидуальной художественно- творческой работы с детьми в 

детских школах искусств по видам искусств, других организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях  

4.Анализ особенностей отечественных и мировых художественных школ. 

5.Разработка плана-конспекта занятия в исполнительском классе с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

6.Анализ применения знаний в области психологии и педагогики, специальных творческих 

дисциплин при организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми и 

обучении учащихся театральному действию. 

7. Изучение и планирование  индивидуальной художественно-творческой работы с учетом  

полученных данных изучения творческих способностей и профессиональных умений 

обучающихся. 

8. Определение индивидуальных методов и приемов работы в исполнительском классе с 

учетом спланированной работы по развитию профессиональных умений    обучающихся. 

9.Подбор репертуара  в соответствии с возрастными и физиологическими особенностями 

обучающихся. 

10. Обзор  репертуара для детских школ искусств и детских театральных школ. 

11. Изучение театрального репертуара для детских школ искусств и детских 

театральных школ. 

12. Анализ произведений из театрального репертуара для детских школ искусств и 

детских театральных школ. 

 

Учебная практика 

УП.02. Эстрадное речевое искусство 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

   

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы учебной практики 

 Рабочая программа учебной практики УП.02. Эстрадное речевое искусство 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

52.02.04 Актёрское искусство (по видам) углубленной подготовки в части освоения 

квалификации: преподаватель и вида деятельности (ВД):  Педагогическая 

деятельность и соответствующих профессиональных компетенций: 

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, специальных 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. 

1.2. Цель: формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта, которые реализуются в рамках ПМ.02 Педагогическая деятельность 

ППССЗ по основному виду деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по специальности 52.02.04 Актёрское искусство (по 

видам) углубленной подготовки. 

Задачи учебной практики: 

- применение в реальных условиях знаний по МДК.02.01. Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин, МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса, МДК.01.01. Мастерство актёра, МДК.01.02. Сценическая речь, 

МДК.01.03. Сценическое движение и фехтование; 

- формирование у обучающихся систему базовых умений и навыков, необходимых 

для осуществления учебно-воспитательного процесса в учреждениях образования и 

культуры: умения планировать, организовывать, проводить учебные занятия и 

внеклассные мероприятия, а также объективно оценивать знания, умения и навыки 

обучаемых; работать с учебно-методической литературой, использовать опыт работы 

преподавателей баз практики; 

- подготовка обучающихся   к этапу самостоятельной работы в качестве 

преподавателя. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики УП.02. Эстрадное речевое искусство по 

специальности 52.02.04 Актёрское искусство (по видам) углубленной подготовки,  

реализуемой  в рамках профессионального модуля ПМ. 02 Педагогическая деятельность 

ППССЗ и  соответствующих профессиональных компетенций, обучающийся должен  

приобрести практический опыт работы: 
- организации  обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 
- организации  обучения учащихся театральному действию с учетом их возраста и уровня 
подготовки; 

- организации  индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом 

возрастных  и личностных особенностей 

уметь: 
- осуществлять педагогический анализ ситуации в классе индивидуального творческого 

обучения; 

- использовать теоретические знания 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 дальнейшее развитие; 

- пользоваться специальной литературой; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики УП.02. Эстрадное 

речевое искусство по специальности 52.02.04 Актёрское искусство (по видам) 

углубленной подготовки: 

 

Максимальная нагрузка – 43 часа; 

всего занятий – 29 часов; 



самостоятельная работа обучающихся – 14 часов. 

 

Виды работ: 

1. Наблюдение за педагогической и учебно -методической деятельностью в детских 

школах искусств по видам искусств, других организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях.. 

2. Наблюдение и анализ форм и методов, применяемых при организации  обучения 

учащихся театральному действию в детских школах искусств по видам искусств, 

других организациях дополнительного образования, общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях.. 

3. Анализ организации индивидуальной художественно- творческой работы с детьми в 

детских школах искусств по видам искусств, других организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях.. 

4. Анализ особенностей отечественных и мировых художественных школ. 

5. Разработка плана-конспекта занятия в исполнительском классе с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

6. Анализ применения знаний в области психологии и педагогики, специальных творческих 

дисциплин при организации  индивидуальной художественно-творческой работы с 

детьми и обучении учащихся театральному действию. 

7. Изучение и планирование  индивидуальной художественно-творческой работы с учетом  

полученных данных изучения творческих способностей и профессиональных умений 

обучающихся. 

8. Определение индивидуальных методов и приемов работы в исполнительском классе с 

учетом спланированной работы по развитию профессиональных умений    

обучающихся. 

9. Подбор репертуара  в соответствии с возрастными и физиологическими 

особенностями обучающихся. 

10.  Обзор  репертуара чтецких программ для детских школ искусств и детских 

театральных школ. 

11. Изучение театральный репертуар для детских школ искусств и детских театральных 

школ. 

12.  Анализ произведений из театрального репертуара для детских школ искусств и 

детских театральных школ. 

 

Производственная практика 

ПП.02. Педагогическая практика 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

ПП.02. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики ПП.02. Педагогическая практика является 

частью основной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

52.02.04  Актёрское искусство (по видам) углубленной подготовки в части освоения 

квалификации: преподаватель и    вида деятельности (ВД): Педагогическая 

деятельность. 

 

1.2. Цель: формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуются в рамках профессионального модуля ПМ.02 ППССЗ  



по ВД Педагогическая деятельность по специальности 52.02.04 Актёрское искусство (по 

видам) углубленной подготовки 

Задачи практики: 

- применение в реальных условиях знаний по МДК.02.01. Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин, МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса, МДК.01.01. Мастерство актёра, МДК.01.02. Сценическая речь, 

МДК.01.03. Сценическое движение и фехтование; 

- формирование у обучающихся систему базовых умений и навыков, необходимых 

для осуществления учебно-воспитательного процесса в учреждениях образования и 

культуры: умения планировать, организовывать, проводить учебные занятия и 

внеклассные мероприятия, а также объективно оценивать знания, умения и навыки 

обучаемых; работать с учебно-методической литературой, использовать опыт работы 

преподавателей баз практики; 

- подготовка обучающихся   к этапу самостоятельной работы в качестве 

преподавателя. 

Требования к результатам освоения производственной практики ПП.02. 

Педагогической    практики: 
В результате прохождения производственной практики ПП.02 Педагогическая практика  в 
рамках каждого профессионального модуля обучающийся должен приобрести 

практический опыт работы:  
- организации  обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 
- организации  обучения учащихся театральному действию с учетом их возраста и уровня 
подготовки; 

- организации  индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом 

возрастных  и личностных особенностей. 
  

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики ПП.02.  

Педагогической практики по специальности 52.02.04 Актёрское искусство (по видам) 

углубленной подготовки: 

Всего – 72 часа 

 

Виды работ: 

1. Посещение и анализ занятий 

2. Подготовка, проведение, анализ фрагментов уроков с учетом базовых основ  

педагогики и методики преподавания. 

3. Подготовка, проведение и анализ  пробных уроков по обучению театральному 

действию с учетом возраста и уровня подготовки обучающихся. 

4. Подготовка плана зачётного открытого урока. 

5. Проведение зачетного открытого урока  с учетом возраста и уровня подготовки 

обучающихся, применяя классические и современные методы преподавания; 

6. Анализ открытого зачётного урока с учетом базовых  основ педагогики,    

возрастной психологии и методики преподавания. 

7. Подготовка и проведение индивидуального занятия в исполнительском классе с 

учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

8. Изучение психолого-педагогических особенностей учащихся: подбор методик, 

анкетирование. 

9. Составление психолого-педагогической характеристики группы и одного  

учащегося. 

10. Проведение диагностики результативности воспитательно-образовательного 

процесса по программе театральной студии (кружка). 

11. Изучение репертуара детской театральной студии. 



12. Составление репертуара детской театральной студии с учетом возраста 

обучающихся и уровня их подготовки, используя   специальную литературу. 

13. Подготовка отчета по практике. 

 

Преддипломная практика 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 

ПМ.01 Творческо-исполнительская деятельность актера  

драматического театра и кино 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа ПДП.00 Производственной практики (преддипломной)  

является частью основной программы в подготовки специалиста среднего звена по 

специальности  52.02.04 Актёрское искусство (по видам) углубленной подготовки в 

части освоения квалификации: актёр, преподаватель и видов деятельности (ВД): 

Творческо-исполнительская деятельность, Педагогическая деятельность. 

 

1.2. Цель практики: углубление первоначального практического опыта обучающегося, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверка его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы по специальности 52.02.04 Актёрское искусство (по видам) 

углубленной подготовки. 

Задачи практики: 

- применение психофизических основ актёрского мастерства во время создания 

дипломного спектакля; 

- поиск  и применение выразительных средств различных видов сценических искусств для 

создания (обогащения) роли; 

- использование навыков ведения учебно-репетиционной работы; 

- применение методов индивидуальной художественно-творческой работы с 

обучающимися с учётом возрастных и личностных особенностей; 

- использование разных методик обучения театральному действию с учётом возраста и 

уровня подготовки обучающихся; 

- создание благоприятной творческой среды для развития и совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения ПДП.00 Производственной практики 

(преддипломной) 

В результате прохождения ПДП.00 Производственной практики (преддипломной)   по 

специальности 52.02.04 Актёрское искусство (по видам) углубленной подготовки,  

реализуемой  в рамках профессиональных модулей ПМ. 01. Творческо-исполнительская 

деятельность актёра драматического театра и кино, ПМ.02. Педагогическая деятельность 

ППССЗ и  соответствующих профессиональных компетенций,  студент должен 

приобрести практический опыт работы: 

- владения психофизическими основами актерского мастерства; 

- владения профессионально поставленным рече-голосовым аппаратом, искусством 

сценической речи; 

- использования возможностей телесного аппарата воплощения; 

- ведения  учебно-репетиционной работы; 



- применения навыков работы с гримом; 
- организации  обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 
- организации  обучения учащихся театральному действию с учетом их возраста и уровня 
подготовки; 

- организации  индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом 

возрастных  и личностных особенностей. 

1.3. Количество часов на освоение программы ПДП.00 Производственной практики 

(преддипломной)  по специальности 52.02.04 Актёрское искусство (по видам) 

углубленной подготовки: 

Максимальная нагрузка – 252 часа: 

ПМ. 01 – 216 часов; 

ПМ. 02 – 36 часов. 

 

Виды работ: 
1. Читка пьесы, анализ, распределение ролей. 

2. Репетиционная работа по созданию художественного образа актёрскими 

средствами, соответствующими видам деятельности, в творческом коллективе в 

рамках единого художественного замысла 

3. Самостоятельная работа над ролью, подготовкой оборудования сцены, костюмов, 

реквизита. 

4. Поиск и выбор музыкального материала для оформления спектакля. 

5. Просмотр и анализ театроведческий и искусствоведческой литературы по теме 

спектакля. 

6. Общение со зрительской аудиторией в условиях многократных показов спектаклей 

на зрительскую аудиторию с выполнением анализа и самоанализа художественного 

процесса. 

7. Проведение уроков-тренингов в репетиционном процессе. 
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