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На основании решения заседания педагогического совета                               ГБПОУ 

ВО «ВОККИ» (протокол от 13.01.2021 г. № 01) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Адаптированную образовательную программу подготовки 

специалистов среднего звена для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по специальности 52.02.04 «Актерское искусство», вид – «Актер 

драматического театра и кино» (углубленная подготовка) (Приложение 1).           

2. Возложить ответственность на Руслана Юнусовича Оздоева,                        

техника-программиста ГБПОУ ВО «ВОККИ», за размещение на  сайте 

утверждённой АОППССЗ ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

 

Приложение 1. 

 Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

специальности 52.02.04 «Актерское искусство», вид – «Актер драматического театра 

и кино»  (углубленная подготовка) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Нормативные правовые основы разработки адаптированной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена 

(далее - АОППССЗ) по специальности 52.02.04 Актёрское искусство, реализуемая ГБПОУ ВО 

"ВОККИ" (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 от 27 октября 2014 № 1359 (далее - ФГОС). Содержание АОППССЗ разработано колледжем 

совместно с работодателем. 

Реализация АОППССЗ согласована с работодателем, с которым заключен договор о 

предоставлении места для прохождения учебной и производственной практик. В соответствии с 

запросами, потребностями работодателей и специфики деятельности колледжа введены учебные 

дисциплины, профессиональные модули, увеличен объем времени учебных циклов, МДК за счет 

времени, отведенного на вариативную часть. Распределение часов вариативной части согласовано 

на заседании предметной цикловой комиссии Театральное творчество. В дальнейшем АОППССЗ 

была рассмотрена педагогическим советом и утверждена приказом директором колледжа. 

АОППССЗ 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 АОППССЗ. 

Реализация АОППССЗ 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 № 3883 от 14 марта 2016 г. (срок действия - бессрочно), располагает 

материально-технической базой, соответствующей ФГОС СПО, обеспечен квалифицированными 

кадрами. 

Используемые сокращения 

В АОППССЗ используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 

АОПССЗ по специальности 52.02.04 Актёрское искусство адаптирована для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Нормативную правовую и методическую основу разработки АОППССЗ составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 



просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»,  

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.11.2020 г. № 652 «О внесении изменения в Положение о 

практической подготовке обучающихся, утверждённое приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. № 885/390»,  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06.2015 г. № 06-846 «О Методических 

рекомендациях по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в 

образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»,  

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 464 

- Приказ Минпросвещения России от 28 августа 2020 года № 441 «О внесении изменений в   

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464»;  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (с изменениями и дополнениями от 31 января 

2014 года, от 17 ноября 2017 года, от 10 ноября 2020 года); 

- приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 52.02.04 Актерское искусство, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 №1359; 

- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, утвержденный департаментом 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20.04.2015г. № 06-830; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении 

методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов труда и профессиональной 

деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности» от 

04.08.2014 № 515; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.03.2014г. № 06-281 «Требования к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса»; 

-Устав колледжа; 

-Локальные нормативные акты колледжа. 

 

В реализации адаптированной образовательной программы по специальности 52.02.04 

Актерское искусство участвуют представители работодателя: 

• в составе комиссий экзаменов (итоговых экзаменов по ПМ); 

• в руководстве производственной практикой на базах практик; 

• в составе государственной экзаменационной комиссии; 

• в творческих мероприятиях, научно-практических конференциях, ассамблеях, 



круглых столах, мастер-классах; 

• в обсуждении и согласовании перечня дисциплин вариативного цикла и их 

содержания, 

• в рассмотрении и согласовании АОППССЗ. 

1.2 Нормативный срок освоение адаптированной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Нормативный срок освоения АОППССЗ определяется в соответствии с ФГОС СПО по 

соответствующей специальности по специальности. 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения СПО по 

АОППССЗ может быть увеличен не более чем на 10 месяцев. 

1.3 Требования к поступающему 

При приеме в колледж для обучения по АОППССЗ по специальности 52.02.04 Актёрское 

искусство абитуриент должен представить документ государственного образца об образовании - 

аттестат об основном общем образовании, свидетельство об окончании ДМШ, ДШИ. 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с 

рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую информацию о необходимых 

специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 

образовательную программу должно предъявить заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащее информацию о 

необходимых специальных условиях обучения. 

При приеме на обучение по АОППССЗ, требующим у поступающих наличия определенных 

творческих способностей, проводятся вступительные испытания в порядке, установленном в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Перечень вступительных испытаний творческой направленности включает творческие 

задания, позволяющие определить наличие у поступающих необходимых для данной 

специальности актерских, психофизических, движенческих и музыкальных данных. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Таблица 1 

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение по 
АОППССЗ 

Наименование 
квалификации 

углубленной подготовки 

Срок получения СПО 
по АОППССЗ 
углубленной 

подготовки в очной 
форме обучения 

Трудоемкость (в 
часах) 

основное общее 
образование Актёр, преподаватель, 3года 10 месяцев 7398 

 



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 деятельности и компетенции 

Актёр, преподаватель готовится к следующим видам деятельности: 
1. Творческо-исполнительская деятельность. 

2. Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

детских школах искусств по видам искусств, других организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях). 

Актёр, преподаватель должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности. ОК 

11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 



деятельности. 

Актёр, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Творческо-исполнительская деятельность. 

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. 

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. 



2.3 Результаты освоения адаптированной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

 

Таблица 2 
Общие компетенции Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

1.1. Сформированное^ 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, 

оценивать 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. 

 

ОК5. 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. 

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 3 

Наименование видов деятельности и 
профессиональных компетенций 

Показатели оценки результата освоения 

ВД 1. Творческо-исполнительская деятельность 

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

1.1. 1. Соблюдение требований к анализу произведений искусства и 
литературы. 
1.1.2. Соответствие методов работы с литературным материалом 
профессиональным задачам. 
1.1.3. Полнота и доступность, ясность и аргументированность 
изложения собственного мнения. 
1.1.4. 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. 

1.2.1. Соответствие выбора выразительных средств различных 
видов сценических искусств виду деятельности. 
1.2.2. Достижение профессиональных задач через использование 
основ танца, музыкальной грамоты, вокала т.д. 
1.2.3. Создание образа с использованием различных видов грима: 
характерного, национального, исторического, портретного. 
1.2.4. Соответствие техники владения элементами акробатики, 
жонглирования, эквилибристики, сценического боя, фехтования 
требованиям техники безопасности и создаваемому 
художественному образу. 

ПК 1.3. Работать в творческом 
коллективе с другими 
исполнителями, режиссером, 
художником, балетмейстером, 
концертмейстером в рамках единого 
художественного замысла. 

1.3.1. Коллективное достижение целей и задач по созданию 
спектакля. 
1.3.2. Соблюдение требований работы в творческом коллективе. 
1.3.3. Соответствие способов работы в коллективе единому 
художественному замыслу. 
1.3.4. Формирование рабочей творческой атмосферы в коллективе. 
1.3.5. Результативность работы в коллективе в рамках единого 
художественного замысла (ансамблевость). 
1.3.6. Точность и согласованность взаимодействия с партнёром, 
режиссёром и другими членами творческого коллектива. 

ПК 1.4. Создавать художественный 
образ актерскими средствами, 

1.4.1. Использование специальных методик и техник в работе над 
ролью. 

 



соответствующими видам 
деятельности. 

1.4.2. Использование на сцене способов пластического выражения 
(элементов акробатики, трюков, сценического боя). 
1.4.3. Применение правил работы с гримом. 
1.4.4. Использование образного мышления при создании 
художественного образа. 
1.4.5. Использование приёмов сценического речевого искусства для 
придания речи выразительности и убедительности. 
1.4.6. Соблюдение требований норм речевой культуры. 
1.4.7. Точное соблюдение правил фонетики и орфоэпии русского 
языка. 
1.4.8. Правильность применения манер и этикета разных 
драматургических эпох. 
1.4.9. Обоснованность применения речевой характерности и 
речевых темпо-ритмов. 

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

1.5.1. Достижение цели режиссёрского замысла в самостоятельной 
работе над ролью. 
1.5.2. Владение методикой самостоятельной работы над ролью. 
1.5.3. Целесообразность и точность применения специальных 
методик и техник в работе над ролью. 
1.5.4. Точное, правильное освоение роли и мизансцен. 

ПК 1.6. Общаться со зрительской 
аудиторией в условиях сценического 
представления. 1.6.1. Соблюдение психофизических основ актёрского мастерства. 

1.6.2. Соблюдение требований техники безопасности во время 
исполнения различных упражнений и комбинаций в условиях 
сценического представления. 
1.6.3. Точность, обоснованность использования актёрских средств 
(психофизический аппарат, голосо-речевой аппарат, телесный 
аппарат). 
1.6.4. Правильность выбора профессиональных способов общения 
со зрительской аудиторией в условиях сценического представления. 

ПК 1.7. Анализировать конкретные 
произведения театрального 
искусства. 

1.7.1. Выполнение требований анализа драматургического 
материала, спектакля. 
1.7.2. Соответствие способов работы с драматургическим 
материалом профессиональным задачам. 
1.7.3. Соблюдение этических норм и аргументированность 
собственного мнения при анализе и оценке конкретного 
произведения театрального искусства. 

ПК1.8. Анализировать 
художественный процесс во время 
работы по созданию спектакля. 

1.8.1. Наблюдение за художественным процессом и его анализ. 
1.8.2. Достижение качественных результатов работы по созданию 
спектакля в ходе анализа художественного процесса. 
1.8.3. Обоснование и использование результатов анализа в процессе 
работы по созданию спектакля. 
1.8.4. Результативность применения выводов анализа 
художественного процесса в работе по созданию спектакля. 

ПК1.9. Использовать 
театроведческую и 
искусствоведческую литературу в 
своей профессиональной 
деятельности. 

1.9.1.Достижение профессиональных задач через способность 
ориентироваться в специальной литературе. 
1.9.2. Соответствие выбора специальной литературы тематике 
спектакля, режиссёрскому замыслу. 
1.9.3. Повышение уровня самообразования в результате 
систематического использования профессиональной литературы. 

ВД. 2. Педагогическая деятельность 
 

ПК2.1. Осуществлять 
педагогическую и учебно - 
методическую деятельность в 
детских школах искусств по видам 
искусств, других организациях 
дополнительного образования, 
общеобразовательных 
организациях, 

2.1.1. Соответствие организации обучения базовым основам 
педагогики; основам теории воспитания и образования и 
требованиям к организации учебной деятельности в 
образовательных учреждениях разного уровня. 

 



 

 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ограниченными 

возможностями здоровья должны освоить те же области и объекты профессиональной 

деятельности, что и остальные выпускники, и быть готовыми к выполнению всех обозначенных в 

ФГОС СПО видов деятельности. Вводить какие-либо дифференциации и ограничения в 

адаптированных образовательных программах в отношении профессиональной деятельности 

выпускников инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья не 

допускается. 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Учебный план 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики АОППССЗ: 

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

дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, 

учебной и производственной практик); последовательность изучения дисциплин и 

профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различных форм 

промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; распределение по семестрам и 

объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный план АОППССЗ по специальности 52.02.04 Актёрское искусство 

профессиональных образовательных 
организациях. 

 

ПК 2.2. Использовать знания в 
области психологии и педагогики, 
специальных и теоретических 
дисциплин в преподавательской 
деятельности. 

2.2.1. Соответствие использования знаний в области педагогики и 
психологии преподаванию творческих дисциплин ОПОР 2.2.2. 
Достижение целей и задач преподавания через применение 
психолого-педагогических знаний. 

ПК 2.3. Использовать базовые 
знания и практический опыт по 
организации и анализу учебного 
процесса, методике подготовки и 
проведения урока в 
исполнительском классе. 

2.3.1. Соблюдение методики подготовки и проведения урока в 
художественно-творческом процессе. 
2.3.2. 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. 

2.4.1. 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. 

2.5.1. Соответствие выбранных форм и методов образовательной и 
художественно - творческой работы возрастным, психологическим 
и физиологическим особенностям обучающихся. 
2.5.2. Применение инновационных методов и приёмов работы с 
целью раскрытия индивидуальных творческих особенностей 

ПК 2.6. Планировать развитие 
профессиональных умений 
обучающихся. 

2.6.1. 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. 

2.7.1. Соответствие выбора театрального репертуара 
(драматургического материала) возрастным, психологическим и 
физиологическим особенностям обучающихся. 
2.7.2. Использование новых технологий в художественно- 
творческой деятельности. 

 



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. 

Учебный план для реализации АОППССЗ предусматривает добавление адаптационных 

дисциплин (адаптационный учебный цикл), предназначенных для учета ограничений здоровья 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

формировании общих и профессиональных компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 

производственных практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися, в том 

числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При формировании учебного плана учитывались следующие нормы: 
• обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении АОППССЗ 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 33 недели: в первый 

год обучения 11 недель (2 недели в зимний период); второй год - 10 недель (2 недели в 

зимний период), третий год - 10 недель (2 недели в зимний период); четвёртый год - 2 

недели. 

В обязательных частях учебных циклов АОППССЗ указывается перечень модулей и учебных 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС. В вариативных частях учебных циклов колледж 

самостоятельно формируют перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом 

рекомендаций заинтересованных работодателей. 

При разработке учебного плана АОППССЗ - максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может быть 

снижен до 45 академических часа в неделю при шестидневной учебной неделе, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, всех учебных циклов и разделов 

адаптированной образовательной программы. Максимальный объем аудиторной нагрузки для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть снижен до 30 

академических часов в неделю. 

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. 

Общий гуманитарный и социально-экономический и общий естественнонаучный учебные 

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 два или 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. 

 

Вариативная часть циклов ОПОП* 1026 

Мастерство актера 804 

Музыкальная литература 108 

Современные педагогические технологии 60 

Светский и деловой этикет 54 

 

 



 

АД.00 Адаптационный 
учебный цикл 

81  

АД.01. Основы 
интеллектуального 
труда 

32 часа Уметь: 
- составлять план работы, тезисы доклада 

(выступления), конспекты лекций, первоисточников; 
- работать с источниками учебной 

информации, пользоваться ресурсами библиотеки (в 
том числе электронными), образовательными 
ресурсами сети Интернет, в том числе с учетом 
имеющихся ограничений здоровья; 

- выступать с докладом или 
презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 
аргументированно отстаивать собственную 
позицию; 

- представлять результаты своего 
интеллектуального труда; 

- ставить личные учебные цели и 
анализировать полученные результаты; 

- рационально использовать время и 
физические силы в образовательном процессе с 
учетом ограничений здоровья; 

- применять приемы тайм-менеджмента в 
организации учебной работы; 

- использовать приобретенные знания 
и умения в учебной и будущей профессиональной 
деятельности для эффективной организации 
самостоятельной работы; 
Знать: 

- особенности интеллектуального 
труда студента на различных видах аудиторных 
занятий; 

- основы методики самостоятельной работы; 
- принципы научной организации 

интеллектуального труда и современных технологий 
работы с учебной информацией; 

- различные способы восприятия и обработки 
учебной информации с учетом имеющихся 
ограничений здоровья; 

- способы самоорганизации учебной 
деятельности; 

- рекомендации по написанию учебно- 
 



   исследовательских работ (доклад, тезисы, реферат, 
презентация и т.п.). 

АД.02. Коммуникативный 

практикум 

49 часов 
Уметь: 

- толерантно воспринимать и правильно 
оценивать людей, включая их индивидуальные 
характерологические особенности, цели, мотивы, 
намерения, состояния; 

- выбирать такие стиль, средства, приемы 
общения, которые бы с минимальными затратами 
приводили к намеченной цели общения; 

- находить пути преодоления конфликтных 
ситуаций, встречающихся как в пределах учебной 
жизни, так и вне ее; 

- ориентироваться в новых аспектах учебы и 
жизнедеятельности в условиях профессиональной 
организации, правильно оценивать сложившуюся 
ситуацию, действовать с ее учетом; 

- эффективно взаимодействовать в команде; 
- взаимодействовать со структурными 

подразделениями образовательной организации, с 
которыми обучающиеся входят в контакт; 

- ставить задачи профессионального и 
личностного развития; 
Знать: 

- теоретические основы, структуру и 
содержание процесса деловой коммуникации; 

- методы и способы эффективного общения, 
проявляющиеся в выборе средств убеждения и 
оказании влияния на партнеров по общению; 

- приемы психологической защиты 
личности от негативных, травмирующих 
переживаний, способы адаптации; 

- способы предупреждения конфликтов 
и выхода из конфликтных ситуаций; 

- правила активного стиля общения и 
успешной самопрезентации в деловой 
коммуникации. 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

1734 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; 
- роль режиссера, актёра, продюсера, сценариста, 
композитора в создании кинофильма. 
Обоснование: освоенные навыки дополняют и 
расширяют умения, формируемые в процессе 
изучения профессиональных модулей. 

 



 

3.2 Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

адаптированной образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, в том 

числе адаптационные дисциплины, практики, промежуточные и государственную итоговую 

аттестации, каникулы. 

3.3 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 52.02.04 Актёрское искусство, Положением о разработке и утверждении рабочих 

программах учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальностям среднего 

профессионального образования в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Владимирской области «Владимирский областной 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 

специальности 52.02.04 Актёрское искусство. 

Программы учебных дисциплин общеобразовательного учебного цикла (ОД.00) Программы 

учебных дисциплин (ОД.01) 

ОД.01.01. Иностранный язык 

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). 

Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла Основы 

интеллектуального труда Коммуникативный практикум 

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 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 52.02.04 Актёрское искусство. 

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. 
3.4 Рабочие программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности подготовки 52.02.04 Актёрское 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 194 часа, проводится рассредоточено в 3-8 

семестрах; 

УП.02. Эстрадное речевое искусство в объёме 58 часов, проводится рассредоточено в 3-8 

семестрах. 



УП.00 Учебная практика по ПМ.02 Педагогическая деятельность 

ПП.00 Производственная практика 

ПП.01 Исполнительская практика. 

ПП.02. Педагогическая практика. 

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. 

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 ГБПОУ 

ВО «ВОККИ» на учебную практику и производственную практику направляются в соответствии с 

приказами образовательной организации и договорами с организациями. 

 

Базой учебной и производственной практики может являться учебный театр ГБПОУ ВО 

«ВОККИ». 

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. 

При реализации рабочих программ в рамках АОППССЗ необходимо предусмотреть 

специальные требования к условиям их реализации: 

- оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами ограничений 

здоровья; 

- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учебных 

материалов в различных формах; 

- формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны быть адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках образовательной программы реализована дисциплина «Физическая культура». 

Порядок и формы освоения данной дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья установлены локальным нормативным актом образовательной 

организации - Положение порядке и формах освоения дисциплины «Физическая культура» для 



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ ВО «ВОККИ». Это 

подвижные занятия адаптивной физкультурой в специально оборудованных спортивном и 

тренажерном залах или на открытом воздухе, которые проводятся специалистами, имеющими 

соответствующую подготовку. В программу дисциплины включены часы, посвященные 

поддержанию здоровья и здорового образа жизни, технологиям здоровьесбережения с учетом 

ограничений здоровья обучающихся, прописаны специальные требования к спортивной базе, 

обеспечивающие доступность и безопасность занятий. 

Преподаватели дисциплины «Физическая культура» имеют соответствующую подготовку 

для занятий с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Рабочие программы адаптационных дисциплин составляются в том же формате, что и все 

рабочие программы других дисциплин. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ - ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

4.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

Оценка качества освоения АОППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

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 

АОППССЗ. 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 модулю. 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. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в специально назначенный 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 промежуточной аттестации 

учитывается ограничение по количеству экзаменов (не более 8) и зачетов, дифференцированных 

зачетов (не более 10 без учета зачета и дифференцированного зачета по физической культуре) в 

учебном году. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определяются Положением о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ ВО «ВОККИ». Формы и 

процедура текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации доводится до сведения 

обучающихся не позднее первых двух месяцев от начала обучения. 



Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении его способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма входного контроля 

для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о 

выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе 

автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет 

большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/или экзаменов. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). При необходимости предусматривается для них увеличение времени на подготовку к зачетам 

и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене. Возможно установление индивидуальных графиков прохождения промежуточной 

аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, 

которые являются контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, 

междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения 

программного материала. Формы и срок проведения контроля определяются преподавателем с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей 

конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки обучающихся и 

выпускников по профессиональным модулям привлекаются в качестве внештатных экспертов 

работодатели. 

4.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников является завершающим 

этапом освоения АОППССЗ. Форма и порядок организации государственной итоговой аттестации 

определяется Программой проведения государственной итоговой аттестации. 

Формой государственной итоговой аттестации по АОППССЗ 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. 

Председателемгосударственной 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; 

- 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. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

профессии/специальности СПО, является обязательной и осуществляется после освоения 

адаптированной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Положением о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 

позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут входить: предоставление 

отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, 

оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по 

порядку проведения государственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и 

ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с 

использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование 

специальных технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа, 

определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, а также к процедуре ее защиты. 

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья должна предусматривать предоставление 

необходимых технических средств и при необходимости оказание технической помощи. 

В случае проведения государственного(ых) экзамена(ов) в соответствии с ФГОС СПО форма 

его (их) проведения для выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой аттестации 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 



слепых, или зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефноточечным шрифтом Брайля или 

- на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефноточечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; выпускникам для 

выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; задания для 

выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом, 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по 

их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей) письменные 

задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; по их желанию государственный экзамен может проводиться в 

устной форме. 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ - 

ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация АОППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, составляет не менее 95 процентов в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной 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. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 

программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при 

организации образовательного процесса. 

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются тьюторы, 

психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные 

работники), специалисты по специальным техническим и программным средствам обучения, 

тифлосурдопереводчики. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

АОППССЗ должна быть обеспечена учебно-методической документацией по всем 



дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья должен 

быть обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического печатного 

и/или электронного издания по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 

5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. Рекомендуется обеспечить к ним 

доступ обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием специальных технических и программных средств. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

В колледже обеспечен доступ каждого обучающегося к электронно-библиотечной 

системе (ЭБС) ГБУК ВО «ВОУНБ им. Горького» (договор № 02-14-01/2021 от 14 января 2021 

г.). 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

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

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 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 21 кабинета 

и учебных классов. Общее количество проекторов 15 единиц, 2 интерактивных доски, 24 

компьютера, 17 принтеров, 11 многофункциональных устройств. Спортивный зал оборудован 

матами, гимнастическими снарядами, гантелями, обручами, скакалками. Имеется необходимое 

количество лыж. 

Колледж имеет сайт https://vokki.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. 

Колледж имеет кабинеты: 

Кабинеты: 

русского языка и литературы; 

математики и информатики; 

https://vokki.ru/


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: 

• театрально-концертный зал (300 посадочных мест); 

• малый театральный зал (60 посадочных мест); 

• зал с зеркалами; 

• библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

В колледже работает библиотека, в библиотечном фонде которой насчитывается 29896 

экземпляров. Из них 5852 - учебников и учебно-методической литературы, 13288 экземпляров 

художественной литературы. В читальном зале действует свободная зона доступа к 

периодическим изданиям, с которой обучающиеся имеют возможность знакомиться. 

Материально-техническое обеспечение реализации АОППССЗ должно отвечать не только 

общим требованиям, определенным в ФГОС СПО по специальности, но и особым 

образовательным потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения образовательного процесса каждой категории 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможности здоровья отражена 

специфика требований к доступной среде, в том числе: 

- организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации; 

- организации рабочего места обучающегося; 

- техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

На территории учебного корпуса колледжа имеются места для парковки автомобилей 

инвалидов, установлены звонки для вызова работника для оказания помощи по перемещению 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. На сайте колледжа установлена версия для 

слабовидящих. 

Проведено инструктирование сотрудников об условиях предоставления услуг лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. При необходимости обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья будут предоставлены услуги ассистента, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь. 

5.4 Требования к организации практики обучающихся-инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

Практика является обязательным разделом АОППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Для АОППССЗ реализуются все виды практик, предусмотренные в соответствующем 



ФГОС СПО по специальности. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики определяются 

колледжем самостоятельно и указываются в программах практик. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается колледжем с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся инвалидом колледж учитывает рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в 

соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 

ноября 2013 года N 685н. 

5.5 Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Образование обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по усмотрению колледжа может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 

Варианты реализации адаптированных образовательных программ: 

1. Обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья учится 

в инклюзивной группе, изучая тот же самый набор дисциплин и в те же сроки обучения, что и 

остальные обучающиеся. В этом случае адаптированная образовательная программа 

направлена на создание специальных условий для реализации его особых образовательных 

потребностей. 

2. Обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

обучается по индивидуальному учебному плану, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. В этом случае возможно освоение им образовательной 

программы в увеличенные сроки обучения и введение в адаптированную образовательную 

программу адаптационных дисциплин, предусматриваются специальные условия для 

реализации его особых образовательных потребностей. 

Вариант реализации АОППССЗ для конкретного обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья определяется образовательной 

организацией в соответствии с рекомендациями, данными по результатам медико-социальной 

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, а также специальными 

условиями, созданными в колледже. 

Реализация АОППССЗ в обязательном порядке должна предусматривать создание в 

образовательной организации специальных условий, которые включают в себя как общие 

условия для всех обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, так и специфические условия для конкретных категорий лиц с различными 

нарушениями здоровья и обеспечивать реализацию их особых образовательных потребностей. 

К реализации АОППССЗ привлечены педагог-психолог, социальный педагог, 

специалист по специальным техническим и программным средствам обучения. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывают их при 

организации образовательного процесса, владеют педагогическими технологиями 

инклюзивного обучения и методами их использования в работе с инклюзивными группами 

обучающихся. Это достигается обязательным прохождением профессиональной 
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переподготовки или повышением квалификации в области технологий инклюзивного 

образования, специальной педагогики или специальной психологии. 

Для оказания помощи в освоении учебного материала, объяснения и подкрепления 

содержания модулей, для дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

привлекаются тьюторы - преподаватели, владеющие предметом или обучающиеся старших 

курсов, хорошо знающие предмет. 

Большое внимание уделяется индивидуальной работе преподавателя с обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Под индивидуальной 

работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем, мастером 

производственного обучения: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 

обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации по предмету становятся важным фактором, способствующим 

индивидуализации обучения и установлению контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. В ходе таких 

консультаций снимается много вопросов, связанных с индивидуальным темпом освоения 

учебного материала этой категории обучающихся. При наличии в учебных группах 

обучающихся инвалидов или обучающихся с ограниченными возможностями здоровья больше 

времени уделяется на индивидуальную работу с этими обучающимися, так как у них есть четко 

обозначенный запрос на индивидуальную работу, которую можно назвать 

воспитательно-психологической. Такой запрос является формой поиска эмоциональной 

социальной поддержки, тогда как запрос на консультации по предмету - формой поиска 

инструментальной социальной поддержки. 

АОППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией и 

учебно-методическими комплексами по всем дисциплинам. 

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, 

электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья 

обучающихся. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля;  

- для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которая 

носит название "сопровождение". Сопровождение привязано к структуре образовательного 

процесса, определяется его целями, построением, содержанием и методами, имеет 

предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья возникают проблемы учебного, 

адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие своевременному 



формированию необходимых компетенций. Сопровождение носит непрерывный и 

комплексный характер: 

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих проблемы в обучении, 

общении и социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности 

обучающегося и адекватность становления его компетенций; 

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального характера, от 

которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации. Это содействие в решении бытовых проблем проживания в 

общежитии, транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение материальной помощи, 

вопросы стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых стипендий различного 

уровня, организация досуга, летнего отдыха обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и вовлечение их в студенческое самоуправление, 

организация волонтерского движения и т.д. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровождения 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

внедряется такая форма сопровождения, как волонтерское движение среди студенчества. 

Волонтерское движение не только способствует социализации инвалидов, но и влияет на 

развитие общекультурного уровня у остальных обучающихся, формирует гражданскую, 

правовую и профессиональную позицию готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия. 

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет собой 

отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое 

самоуправление, совместный досуг раскрывают и развивают разнообразные способности и 

таланты обучающихся. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника является 

привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к участию в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства на различных 

уровнях. Конкурсы способствуют формированию опыта творческой деятельности 

обучающихся, создают оптимальные условия для самореализации личности, ее 

профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня профессионального 

мастерства, формирования портфолио, необходимого для трудоустройства.



Рабочий учебный план 
по специальности 52.02.04 Актерское искусство, 

вид – «Актер драматического театра и кино» 

 

 

 

 

Индекс 

 

 

  

Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, профессиональные 

модули, междисциплинарные курсы 

Распределение по 

семестрам 

 

 

Максим 

учебная 

нагрузк

а 

студент

а 

 

Самос 

учебн 

нагруз

ка 

студен

та 

 

Обязательные учебные занятия 

 

Распределение обязательных учебных занятий по курсам и семестрам 

 

 

Экз. 

Зачет

ы 

  Всего в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Групп. М/груп

п. 

Инд. 1 

семестр 

16 нед. 

2 

семестр 

20 нед. 

3 

семестр 

16 нед. 

4 

семестр 

20 нед. 

5 

семестр 

16 нед. 

6 

семестр 

20 нед. 

7 

семестр 

18 нед. 

8 

семестр 

11 нед. 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ОД.00 

Федеральный 

компонент  среднего 

общего образования 

  2106 702 
140

4 
1260 144 

         

 
Базовые учебные 

дисциплины 
  1134 378 756 612 

          

ОД.01.01 Иностранный язык  3, 4 216 72 144  144  2 2 2 2     

ОД.01.02 

Обществоведение 

(включая экономику и 

право) 

 4 60 20 40 40 

     2     

ОД. 01.03 
Математика и 

информатика 
3  102 34 68 68 

  1 1 2      

ОД.01.04 

Естествознание (физика, 

астрономия, биология, 

химия) 

 2 108 36 72 72 

  2 2       

ОД.01.05 География  2 54 18 36 36   1 1       

ОД. 01.06 Физическая культура  
 

1-4 
216 72 144 144 

  2 2 2 2     

ОД. 01.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 2 108 36 72 72 

  2 2       

ОД.01.08 Русский язык 2  54 18 36 36   1 1       
ОД.01.09 Литература 4 3 216 72 144 144   2 2 2 2     

 Профильные учебные   972 324 648 648           



 

 

 

Индекс 

 

 

  

Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, профессиональные 

модули, междисциплинарные курсы 

Распределение по 

семестрам 

 

 

Максим 

учебная 

нагрузк

а 

студент

а 

 

Самос 

учебн 

нагруз

ка 

студен

та 

 

Обязательные учебные занятия 

 

Распределение обязательных учебных занятий по курсам и семестрам 

 

 

Экз. 

Зачет

ы 

  Всего в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Групп. М/груп

п. 

Инд. 1 

семестр 

16 нед. 

2 

семестр 

20 нед. 

3 

семестр 

16 нед. 

4 

семестр 

20 нед. 

5 

семестр 

16 нед. 

6 

семестр 

20 нед. 

7 

семестр 

18 нед. 

8 

семестр 

11 нед. 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

дисциплины 

ОД.02.01 
История мировой 

культуры 
4 2 216 72 144 144 

  2 2 2 2     

ОД.02.02 История 2 1 192 64 128 128   3 4       

ОД.02.03 

История мировой и 

отечественной 

драматургии 

7 
 

270 90 180 180 

    2 2 2 2 2  

ОД.02.04 

История 

изобразительного 

искусства 

 8 228 76 152 152 

      2 2 2 4 

ОД.02.05 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 8 66 22 44 44 

         4 

 
Недельная нагрузка 

студента по циклу 
     

   18 19 12 12 4 4 4 8 

 
Обязательная часть 

циклов ОПОП 
  3888 

129

6 

259

2 
703 1757 492 

        

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный 

и 

социально-экономичес

кий цикл 

  508 170 338 226 112 

         

ОГСЭ.01 Основы философии 5 
 

72 24 48 48       3    

ОГСЭ.02 История 3  72 24 48 48     3      

ОГСЭ.03 Психология общения 5 
 

72 24 48 48       3    

ОГСЭ.04 Иностранный язык 6 8 144 48 96  96      2 2 1 1 



 

 

 

Индекс 

 

 

  

Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, профессиональные 

модули, междисциплинарные курсы 

Распределение по 

семестрам 

 

 

Максим 

учебная 

нагрузк

а 

студент

а 

 

Самос 

учебн 

нагруз

ка 

студен

та 

 

Обязательные учебные занятия 

 

Распределение обязательных учебных занятий по курсам и семестрам 

 

 

Экз. 

Зачет

ы 

  Всего в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Групп. М/груп

п. 

Инд. 1 

семестр 

16 нед. 

2 

семестр 

20 нед. 

3 

семестр 

16 нед. 

4 

семестр 

20 нед. 

5 

семестр 

16 нед. 

6 

семестр 

20 нед. 

7 

семестр 

18 нед. 

8 

семестр 

11 нед. 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ОГСЭ.05 Физическая культура  5-8 147 49 98 98       2 2 1 1 

 
Недельная нагрузка 

студента по циклу 
      

    3  10 4 2 2 

П.00 

Профессиональный 

цикл 

 

  3380 
112

6 

225

4 
 

          

ОП.00 
Общепрофессиональн

ые дисциплины 
  778 258 520 336 72 112 

        

ОП.01 

История театра 

(зарубежного и 

отечественного) 

8  315 105 210 210 

     2 2 2 3 4 

ОП.02 
Русский язык и культура 

речи 
 6 84 28 56 56 

      1 2   

ОП.03 
Музыкальное 

воспитание 
 1,2 108 36 72  

72  2 2       

ОП.04 Сольное пение 8 6 168 56 112   112   1 1 1 1 1 2 

ОП.05 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 6,8 103 33 70 70 

       2 1 1 

 
Недельная нагрузка 

студента по циклу 
      

  2 2 1 3 4 7 5 7 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 

8э(к

) 
 2602 868 

173

4 
93 1290 350         

ПМ.01 Творческо-исполнител

ьская деятельность 

актера драматического 

театра и кино 

2к 

4к 

6к 

 2461 821 164

0 

           



 

 

 

Индекс 

 

 

  

Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, профессиональные 

модули, междисциплинарные курсы 

Распределение по 

семестрам 

 

 

Максим 

учебная 

нагрузк

а 

студент

а 

 

Самос 

учебн 

нагруз

ка 

студен

та 

 

Обязательные учебные занятия 

 

Распределение обязательных учебных занятий по курсам и семестрам 

 

 

Экз. 

Зачет

ы 

  Всего в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Групп. М/груп

п. 

Инд. 1 

семестр 

16 нед. 

2 

семестр 

20 нед. 

3 

семестр 

16 нед. 

4 

семестр 

20 нед. 

5 

семестр 

16 нед. 

6 

семестр 

20 нед. 

7 

семестр 

18 нед. 

8 

семестр 

11 нед. 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

МДК.01.0

1 
Мастерство актера  1,3

,5,

7 

996 332 664  527 137 4/1 5/1 4/1 5/1 5/1 5/1 5/1 6/1 

МДК.01.0

2 
Сценическая речь  1,3

,5,

7 

616 206 410  274 137 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 

МДК.01.0

3 
Сценическое движение и 

фехтование 

 5,7 378 126 252  226 26 2/0,

5 

2/0,5 2/0,5 2/4 2/4 2/3 2/3  

МДК.01.0

4 
Танец  3,4 324 108 216  188 28 2 2 2 2/0,5 2/0,5 2/0,5   

МДК.01.0

5 
Грим  6,7 147 49 98  75 23      2/0,5 2/0,5 2/0,5 

 Недельная нагрузка 

студента по модулю 

        11 12 11 12 12 14 12 11 

 Производственная 

практика 

(исполнительская)  

        1 нед. 2 нед. 1 нед. 2 нед. 1 нед.    

ПМ.02 Педагогическая 

деятельность 

7э(к

) 

 141 47 94            

МДК.02.0

1 
Педагогические основы 

преподавания 

творческих дисциплин 

 5 84 28 56 

 

56      2 1    

МДК.02.0

2 
Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

 6 57 19 38 

 

38        1 1  

 Недельная нагрузка 

студента по модулю 

           2 1 1 1  



 

 

 

Индекс 

 

 

  

Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, профессиональные 

модули, междисциплинарные курсы 

Распределение по 

семестрам 

 

 

Максим 

учебная 

нагрузк

а 

студент

а 

 

Самос 

учебн 

нагруз

ка 

студен

та 

 

Обязательные учебные занятия 

 

Распределение обязательных учебных занятий по курсам и семестрам 

 

 

Экз. 

Зачет

ы 

  Всего в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Групп. М/груп

п. 

Инд. 1 

семестр 

16 нед. 

2 

семестр 

20 нед. 

3 

семестр 

16 нед. 

4 

семестр 

20 нед. 

5 

семестр 

16 нед. 

6 

семестр 

20 нед. 

7 

семестр 

18 нед. 

8 

семестр 

11 нед. 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 Производственная 

практика 

(педагогическая) 

              2 нед.  

 Вариативная часть 

учебных циклов 

ППССЗ 

  1026 342 684   50         

МДК.01. Мастерство актера   804 268 536  488 50 5/0,

5 

3/0,5 5/0,5 3/0,5 4/0,5 4/0,5 3 2 

 Музыкальная 

литература 
 4 108 36 72  72    2 2     

 Современные 

педагогические 

технологии 

 5 60 20 40 40        2   

 Светский и деловой 

этикет 
 7 54 18 36 36         2  

 Недельная нагрузка 

студента по 

вариативной части 

циклов ППССЗ 

        5 3 7 5 2 4 5 2 

УП.00 Учебная практика   378 126 252  283          
УП.01 Работа актера в 

спектакле 

 8   194  194    2 2 2 2 2 2 

УП.02 Эстрадное речевое 

искусство 

 8   58  58        2 2 

 Недельная нагрузка 

студента по Учебной 

практике 

          2 2 3 2 6 4 



 

 

 

Индекс 

 

 

  

Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, профессиональные 

модули, междисциплинарные курсы 

Распределение по 

семестрам 

 

 

Максим 

учебная 

нагрузк

а 

студент

а 

 

Самос 

учебн 

нагруз

ка 

студен

та 

 

Обязательные учебные занятия 

 

Распределение обязательных учебных занятий по курсам и семестрам 

 

 

Экз. 

Зачет

ы 

  Всего в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Групп. М/груп

п. 

Инд. 1 

семестр 

16 нед. 

2 

семестр 

20 нед. 

3 

семестр 

16 нед. 

4 

семестр 

20 нед. 

5 

семестр 

16 нед. 

6 

семестр 

20 нед. 

7 

семестр 

18 нед. 

8 

семестр 

11 нед. 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 Всего часов обучения 

по циклам ППССЗ 

  5292 176

4 

352

8 

           

 Всего часов обучения 

по циклам ППССЗ, 

включая федеральный 

компонент среднего 

(полного) общего 

образования 

  7398 246

6 

493

2 

   36 36 36 36 36 36 36 36 

 Дополнительная 

работа над 

завершением 

программного задания 

под руководством 

преподавателя 

Мастерство актера 

 (по видам) 

    120  120          

 Всего часов обучения 

по циклам ППССЗ, 

включая федеральный 

компонент среднего 

(полного) общего 

образования и ДР 

  7398 234

6 

505

2 

           

 Максимальный объем 

учебной нагрузки 

        54 54 54 54 54 54 54 54 

ПДП. 

00 

Производственная 

практика 

    7 нед.           7 нед. 



 

 

 

Индекс 

 

 

  

Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, профессиональные 

модули, междисциплинарные курсы 

Распределение по 

семестрам 

 

 

Максим 

учебная 

нагрузк

а 

студент

а 

 

Самос 

учебн 

нагруз

ка 

студен

та 

 

Обязательные учебные занятия 

 

Распределение обязательных учебных занятий по курсам и семестрам 

 

 

Экз. 

Зачет

ы 

  Всего в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Групп. М/груп

п. 

Инд. 1 

семестр 

16 нед. 

2 

семестр 

20 нед. 

3 

семестр 

16 нед. 

4 

семестр 

20 нед. 

5 

семестр 

16 нед. 

6 

семестр 

20 нед. 

7 

семестр 

18 нед. 

8 

семестр 

11 нед. 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

(преддипломная) 

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

    10 

нед. 

           

ГИА. 

00 

Государственная 

(итоговая) аттестация 

    4не

д. 

           

ГИА. 

01 

Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

(дипломной работы) 

    1не

д. 

           

ГИА. 

02 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (дипломной 

работы)  – «Исполнение 

роли в дипломном 

спектакле»  

    2не

д. 

           

ГИА. 

03 

Государственный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю ПМ.02 

Педагогическая 

деятельность 

    1 

нед. 

           

Консультации на одного студента 4 часа в год Всего Изучаемых 

дисциплин 

37         

Экзаменов 18  3 2 4 2 2 2 3 

Зачетов 48 5 7 6 5 6 6 6 7 



Аннотации к рабочим программам междисциплинарных комплексов,  

учебных дисциплин, практик 

базовой части ФГОС СПО по специальности 

52.02.04 Актерское искусство 

 

 

1.Аннотация на рабочую программу 

Мастерство актера  

МДК.01.01 

Актер драматического театра и кино 

 

Структура программы. 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования) по видам 

инструментов. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение  курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной методической и учебной литературы  

 Целью курса является: подготовка высококвалифицированного 

специалиста к профессиональной деятельности в театрах, театральных 

коллективах, в кино, а также в качестве преподавателя актерского мастерства 

в детских школах искусств и других учреждениях дополнительного 

образования. 

 Задачами курса являются: Раскрыть индивидуальные способности 

студента на базе освоения основ актёрской профессии, помочь освоить 

художественные и эстетические особенности драматического театра как 

специфического вида сценического искусства, а также смежных искусств 

(кинематограф, телевидение, радио, концертная деятельность и др.). 

Способствовать формированию у будущих артистов понимания важности 

нравственной позиции и личной ответственности художника перед 

обществом. 

  

 В результате освоения курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 владения психофизическими основами актерского мастерства; 

 использования возможностей телесного аппарата воплощения; 

  

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; 

 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; 

 приемы психофизического тренинга актера; 

  принципы  обеспечения  безопасности  во  время  исполнения  

различных  упражнений  и  их  комбинаций. 

 

 

2. Аннотация на примерную программу 

Сценическая речь  

МДК.01.02 

Актер драматического театра и кино 

 

Структура программы. 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования)  



5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение  курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной методической и учебной литературы  

  

Целью курса является: подготовка высококвалифицированного 

специалиста к профессиональной деятельности в театрах, театральных 

коллективах, в кино, а также в качестве преподавателя актерского мастерства 

в детских школах искусств и других учреждениях дополнительного 

образования. 

Задачами курса являются: дать будущему актеру практические 

речевые навыки, необходимые для работы в профессиональном театре. 

Ознакомить  студентов  с  общими  понятиями  культуры  речи.   Добиться,  

чтобы  речь  актера  была  внятной,  дикционно  и  орфоэпически  точной,  

выражалась  звучным  гибким  голосом. 

 В результате освоения курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

владения профессионально поставленным рече-голосовым аппаратом, 

искусством сценической речи; 

использования возможностей телесного аппарата воплощения; 

ведения  учебно-репетиционной работой; 

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 

речевым отрывком; 

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; 

использовать на практике нормативные требования речевой культуры; 

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; 

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; 

приемы психофизического тренинга актера 

 

 

3 Аннотация на рабочую программу 

Сценическое движение и фехтование  

МДК.01.03 

Актер драматического театра и кино 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования) по видам 

инструментов. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение  курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной методической и учебной литературы  

 Целью курса является: формирование  у  будущего  актера основ 

пластической  культуры, его внешней техники, т.е. знаний,  умений  и  

навыков,  которые  являются  одним  из  главных моментов   

профессионального  мастерства  артиста. 

 Задачами курса являются: развитие тела путём разнообразных 

тренировок: совершенствование физических и психофизических качеств; 

расширение диапазона двигательных возможностей; повышение общего 

тонуса, развитие легкости движения, ловкости и подвижности; повышение 

ритмичности, координации и контрастности движений. Устранение 

индивидуальных физических и психофизических недостатков студента. 



Приобретение опыта интеграции всех психофизических качеств при решении 

двигательных задач. Ознакомление с основами специальных сценических 

приёмов и техник. 

 В результате освоения курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

владения психофизическими основами актерского мастерства; 

использования возможностей телесного аппарата воплощения; 

ведения  учебно-репетиционной работы; 

уметь:  

ориентироваться в специальной литературе как по профилю своего вида 

искусства, так и в смежных областях художественного творчества; 

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; 

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; 

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; 

анатомию и физиологию двигательной системы человека; 

приемы психофизического тренинга актера; 

элементы акробатики; 

основы жонглирования и эквилибристики; 

стилистику движений, манеры и этикет в различные исторические 

эпохи; 

приемы действия с фехтовальным оружием; 

принципы  обеспечения  безопасности  во  время  исполнения  различных  

упражнений  и  их  комбинаций 



4. Аннотация на примерную программу 

Танец МДК.01.04 

Актер драматического театра и кино 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования)  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение  курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной методической и учебной литературы  

 Целью курса является: ознакомить будущих актеров с 

многообразными танцевальными формами, помочь им овладеть танцевальной 

техникой, чувством характера, стиля и манеры танцевального движения, 

безупречной выразительностью жеста. Формировать у будущих актеров 

представление о танце как неразрывной части единого драматического 

действия. 

 Задачами курса являются: Формирование правильной осанки. 

Постановка корпуса, головы, рук, ног; развитие и укрепление ступней ног, 

сообщение им эластичности. Постановка правильного дыхания. 

Формирование крепости корпуса, гибкости,  устойчивости в танцах. Помочь 

студенту подтянуть фигуру, развить мускулатуру ног. Развить координацию 

движений головы, корпуса, рук и ног в танце. Воспитать чувство партнера в 

танце: взаимодействие с партнером, внимание к нему, быструю реакцию на 

его неожиданное действие. Научить будущего актера сознательно 

распоряжаться своим телом, понимать каждое движение танца в простейших 

элементах и сложной их координации, привить чувство музыкальности в 

тесной связи со смыслом танцевальных движений. 

 В результате освоения курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

владения психофизическими основами актерского мастерства; 

использования возможностей телесного аппарата воплощения; 

ведения  учебно-репетиционной работы; 

уметь:  

ориентироваться в специальной литературе как по профилю своего вида 

искусства, так и в смежных областях художественного творчества; 

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; 

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; 

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; 

анатомию и физиологию двигательной системы человека; 

приемы психофизического тренинга актера; 

элементы акробатики; 

основы жонглирования и эквилибристики; 

стилистику движений, манеры и этикет в различные исторические 

эпохи; 

приемы действия с фехтовальным оружием; 

принципы  обеспечения  безопасности  во  время  исполнения  различных  

упражнений  и  их  комбинаций 

 

 

5. Аннотация на рабочую программу 

Грим МДК.01.05 

Актер драматического театра и кино 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования)  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение  курса. 



7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной методической и учебной литературы  

 Целью курса является: обучить будущих актеров художественным 

приемам гримирования для более полного раскрытия психологических 

особенностей создаваемого образа. 

Задачами курса являются: Теоретическое освоение истории 

возникновения грима, эстетических идеалов красоты разных эпох и народов; 

знание цветоведения, анатомии лицевой части черепа, физиогномики, 

освоение основ косметологии, гигиены грима; овладение основными 

приемами и навыками гримирования, развить умение отразить в гриме 

характерные особенности роли, научить создавать такой внешний облик 

персонажа, который соответствовал бы внутреннему содержанию образа. 

 В результате освоения курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

владения психофизическими основами актерского мастерства; 

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; 

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; 



специальные методики и техники работы над ролью; 

основные гримировальные средства и техники их применения; 

характерный, национальный, исторический, портретный грим; 

приемы психофизического тренинга актера; 

принципы  обеспечения  безопасности  во  время  исполнения  

различных  упражнений  и  их  комбинаций 

 

 

7. Аннотация на рабочую программу 

Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

МДК.02.01. 

Актер драматического театра и кино 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования)  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение  курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной методической и учебной литературы  

Целью курса является: 

 овладение начальными теоретическими и практическими основами 

методики актерской игры в объеме, необходимом для дальнейшей 

деятельности в качестве преподавателей ДШИ, в  других образовательных 

учреждениях, реализующих программы дополнительного образования в 

области культуры и искусства. 

Задачами курса является: 

 развитие аналитического мышления, способности к обобщению своего 

исполнительского опыта и использованию его в педагогической работе; 

 последовательное изучение методики обучения актерской игре на 

педагогических принципах различных театральных школ;    

 изучение этапов  формирования  отечественной  и зарубежных   

педагогических школ;  

 изучение опыта выдающихся педагогов, роли педагога в воспитании     

 

молодого   актера,  приемов   педагогической работы;     

 изучение способов оценки и развития природных данных; 

 В результате освоения курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 



организации  обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 

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; 

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; 

профессиональную терминологию; 

порядок ведения учебной документации в детских школах искусств, 

детских театральных школах, общеобразовательных школах 

 

 

8. Аннотация на рабочую программу 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса МДК.02.02. 

Актер драматического театра и кино 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования)  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение  курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной методической и учебной литературы  

Целью курса является: 

 формирование навыков учебно-методической работы;  

 формирование навыков организации учебной работы; 



Задачами курса является: 

 изучение принципов организации и планирования учебного процесса; 

 изучение различных форм учебной работы;  

 ознакомление   с различными театральными жанрами и стилями детских 

спектаклей; 

 изучение порядка ведения учебной документации в учреждениях 

дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях. 

 В результате освоения курса обучающийся 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: 

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:  
психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возрастов; 

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 

 

 

 Учебная практика - непосредственное продолжение курса 

дисциплин, междисциплинарных курсов, входящих в профессиональные 

модули. По  целям и задачам учебная практика соотносится с целями и 

задачами профессиональных модулей. 

 Программы учебной практики включают обязательные разделы:   

1. Цель и задачи курса практики. 

2. Объем курса практики, виды отчетности. 

3. Содержание практики. 

4. Требования к формам и содержанию итогового контроля.  

5. Учебно-методическое обеспечение практики. 



6. Материально-техническое обеспечение практики. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Перечень основной методической литературы. 

  

9. Аннотация на рабочую программу 

Учебная практика. Работа актера в спектакле УП.01 

Учебная практика проводится рассредоточено в форме аудиторных 

теоретико-практических занятий. Каждый раздел практики направлен на 

расширение круга навыков и умений, углубление знаний, полученных в 

результате изучения МДК «Мастерство актера» в рамках профессионального 

модуля.  

 

10. Аннотация на рабочую программу 

Учебная практика. Эстрадное речевое искусство УП.02 

Учебная практика проводится рассредоточено в форме аудиторных 

теоретико-практических занятий. Каждый раздел практики направлен на 

расширение круга навыков и умений, углубление знаний, полученных в 

результате изучения МДК «Сценическая речь» в рамках профессионального 

модуля.  

 

В результате изучения профильных учебных дисциплин и 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

обучающийся должен получить комплекс знаний и умений в объеме, 

необходимом для профессиональной деятельности в соответствии с 

получаемыми квалификациями. 

 

 

11. Аннотация на рабочую программу 

История мировой культуры ОД.02.01 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 



узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением; 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

пользоваться различными источниками информации об истории 

мировой культуры; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: выбора путей своего культурного 

развития; организации личного и коллективного досуга; выражения 

собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества; 

знать: 

общее и особенное в развитии мировых цивилизаций и их культур; 

типологию цивилизаций, роль региональных, культурных и 

религиозных факторов  в их становлении и развитии;  

компоненты культуры, роль искусства в развитии культуры; 

основные виды и жанры искусства; 

шедевры мировой художественной культуры; 

общее и особенное в языках различных видов искусства. 
 

 

12. Аннотация на примерную программу 

История ОД.02.02 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения 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 



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

различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения;  

знать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

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 

 

13. Аннотация на рабочую программу 

История мировой и отечественной драматургии ОД.02.03 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

анализировать конкретные пьесы; 

использовать основы литературоведческого анализа при разборе пьесы; 

осуществлять сравнительный анализ режиссерских интерпретаций 

пьес; 

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 
 

14. Аннотация на рабочую программу 

История изобразительного искусства ОД.02.04 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

определять жанровые и стилистические особенности художественного 

произведения; 

анализировать произведения изобразительного искусства;  

использовать знания по предмету в профессиональной деятельности; 

знать: 

 виды изобразительного искусства; жанры изобразительного искусства;  

стилистические особенности и идейную направленность отдельных 

художественных школ;  

творчество выдающихся художников  и их мировоззрение 

 

15. Аннотация на рабочую программу 

Информационное обеспечение профессиональной деятельности ОД.02.05 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 



8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения 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»; 

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 
 

16. Аннотация на рабочую программу 

Основы философии ОГСЭ.01 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения 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; 

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. 

 

17. Аннотация на рабочую программу 

История ОГСЭ.02 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX 

и XXI вв.; 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления 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. 

 

 

 

 



18. Аннотация на рабочую программу 

Психология общения ОГСЭ.03 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

19. Аннотация на рабочую программу 

Иностранный язык ОГСЭ.04. 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 



7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

знать:  

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

20. Аннотация на рабочую программу 

Физическая культура ОГСЭ.05 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни. 

 

 В результате изучения общепрофессиональных учебных дисциплин 

обучающийся должен получить комплекс теоретических знаний и 

умений в объеме, необходимом для профессиональной деятельности в 



соответствии с получаемыми квалификациями, а также знания и умения 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности.  

 

21. Аннотация на рабочую программу 

История театра ОП.01 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования)  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной методической и учебной литературы  

 В результате изучения 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; 

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 
 

22. Аннотация на рабочую программу 

Русский язык и культура речи ОП.02 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 



4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования)  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной методической и учебной литературы  

 В результате изучения 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; 

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. 

 

23. Аннотация на рабочую программу 

Музыкальное воспитание ОП.03 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования)  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 



6. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной методической и учебной литературы  

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

читать с листа одноголосные несложные музыкальные примеры; 

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

музыки, отдельные мелодические обороты); 

знать: 

основные элементы музыкальной речи; 

основные этапы развития музыкальной культуры; 

творчество наиболее выдающихся композиторов; 

эпохи, стили и направления в развитии музыкальной культуры 

 

24. Аннотация на рабочую программу 

Сольное пение ОП.04 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования)  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной методической и учебной литературы  

 В результате изучения 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; 

знать: 

художественно-исполнительские возможности голосов; 

особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, 

технику дыхания; 



профессиональную терминологию. 
 

25. Аннотация на рабочую программу 

Безопасность жизнедеятельности ОП.05 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования)  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение  дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной методической и учебной литературы  

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

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. 
 

26. Аннотация на рабочую программу 

Производственная практика (по профилю специальности (ПП. 01) 

 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится  

при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуется рассредоточено, чередуясь с 

занятиями в рамках профессиональных модулей. Программы 

производственной практики должны включать обязательные разделы: 

вспомогательная деятельность при работе над спектаклем или 

концертными номерами (знакомство с работой рабочего сцены, костюмера, 

реквизитора и т.п.); 

 репетиционная деятельность; 

актерская деятельность в спектакле. 

1.Цель и задачи практики. 

2. Объем практики, виды отчетности. 

3. Содержание практики. 

4.Требования к формам и содержанию итогового контроля.  

5.Методическое обеспечение практики. 

6.Материально-техническое обеспечение практики. 

7.Методические рекомендации руководителям практики. 

8. Перечень основной методической литературы. 

 

27. Аннотация на рабочую программу 

Производственная практика (педагогическая) (ПП. 02) 

 

Производственная практика (педагогическая) проводится  при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуется рассредоточено, чередуясь с занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Программы производственной практики должны 



включать обязательные разделы: 

Планирование, организация и проведение уроков; 

методическое оснащение уроков. 

1.Цель и задачи практики. 

2. Объем практики, виды отчетности. 

3. Содержание практики. 

4.Требования к формам и содержанию итогового контроля.  

5.Методическое обеспечение практики. 

6.Материально-техническое обеспечение практики. 

7.Методические рекомендации руководителям практики. 

8. Перечень основной методической литературы. 

 

28. Аннотация на рабочую программу 

Производственная практика (преддипломная) (ПДП. 00) 

Производственная практика (преддипломная) проводится  при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуется концентрированно после освоения всей учебной 

программы.  

 

1.Цель и задачи практики. 

2. Объем практики, виды отчетности. 

3. Содержание практики. 

4.Требования к формам и содержанию итогового контроля.  

5.Методическое обеспечение практики. 

6.Материально-техническое обеспечение практики. 

7.Методические рекомендации руководителям практики. 

8. Перечень основной методической литературы. 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ АДАПТАЦИОННЫХ ДИСЦИПЛИН 

"Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии" 

В результате освоения дисциплины "Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии" обучающийся инвалид или обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 

- работать с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 

- использовать индивидуальные слуховые аппараты и 

звукоусиливающую аппаратуру (студенты с нарушениями слуха); 

- использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы 

синтезаторы речи, программы невизуального доступа к информации 

(студенты с нарушениями зрения); 

- использовать адаптированную компьютерную технику, 



альтернативные устройства ввода информации, специальное программное 

обеспечение (студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с учебными задачами; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

- использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и 

будущей профессиональной деятельности; 

- использовать специальные информационные и коммуникационные 

технологии в индивидуальной и коллективной учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации 

индивидуального информационного пространства; 

знать: 

- основы современных информационных технологий переработки и 

преобразования текстовой, табличной, графической и другой информации; 

- современное состояние уровня и направлений развития технических и 

программных средств универсального и специального назначения; 

- приемы использования сурдотехнических средств реабилитации 

(студенты с нарушениями слуха); 

- приемы использования тифлотехнических средств реабилитации 

(студенты с нарушениями зрения); 

- приемы использования компьютерной техники, оснащенной 

альтернативными устройствами ввода-вывода информации (студенты с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Особенности информационных технологий для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Тифлотехнические средства. 

3. Сурдотехнические средства. 

4. Адаптированная компьютерная техника. 

5. Дистанционные образовательные технологии. 

6. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации, 

7. Технологии работы с информацией. 

8. Использование адаптивных технологий в учебном процессе. 

"Основы интеллектуального труда" 

В результате освоения дисциплины "Основы интеллектуального труда" 

обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья должен: 

уметь: 



- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты 

лекций, первоисточников; 

- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами 

библиотеки (в том числе электронными), образовательными ресурсами сети 

Интернет, в том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести 

дискуссию и аргументированно отстаивать собственную позицию; 

- представлять результаты своего интеллектуального труда; 

- ставить личные учебные цели и анализировать полученные 

результаты; 

- рационально использовать время и физические силы в образовательном 

процессе с учетом ограничений здоровья; 

- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации 

самостоятельной работы; 

знать: 

- особенности интеллектуального труда студента на различных видах 

аудиторных занятий; 

- основы методики самостоятельной работы; 

- принципы научной организации интеллектуального труда и 

современных технологий работы с учебной информацией; 

- различные способы восприятия и обработки учебной информации с 

учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- способы самоорганизации учебной деятельности; 

- рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, 

тезисы, реферат, презентация и т.п.). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные подразделения образовательной организации. 

2. Права и обязанности студента. 

3. Организация учебного процесса: лекции, семинары, практические и 

лабораторные работы. Особенности работы студента на различных видах 

аудиторных занятий. 

4. Самостоятельная работа студентов. 

5. Технология конспектирования. 

6. Формы и методы проверки знаний студентов. Организация 

промежуточной аттестации студентов. 

7. Методы и приемы скоростного конспектирования. 

8. Реферат как форма самостоятельной работы студента. 

9. Основы библиографии и книжного поиска, в том числе работы с 

электронными ресурсами. 

10. Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления. 

11. Компьютерная презентация к докладу. 



"Психология личности и профессиональное 

самоопределение" 

В результате освоения дисциплины "Психология личности и 

профессиональное самоопределение" обучающийся инвалид или 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 

- применять на практике полученные знания и навыки в различных 

условиях профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических 

процессов, а также приемы психической саморегуляции в процессе 

деятельности и общения; 

- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и 

требований профессий осуществлять осознанный, адекватный 

профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 

обучения; 

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой 

социальной, образовательной и профессиональной среде; 

знать: 

- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

самоопределения; 

- простейшие способы и приемы развития психических процессов и 

управления собственными психическими состояниями, основные механизмы 

психической регуляции поведения человека; 

- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых 

профессией требований к психологическим особенностям человека, его 

здоровью; 

- основные принципы и технологии выбора профессии; 

- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной 

организации учебной и будущей профессиональной деятельности. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Психология профессиональной деятельности. Сущность 

профессионального самоопределения. 

2. Проблемы выбора. Профессиональная непригодность. 

3. Технология выбора профессии. Правильные ориентиры. 

4. Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее 

структуре. 

5. Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека. 

6. Характер, темперамент и направленность личности. 

7. Познание задатков и способностей. 

8. Самопознание. Самовоспитание личности. 

9. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного 

развития человека. Особенности юношеского периода. 

10. Профессия, специальность, специализация. Основные 



классификации профессий. 

"Коммуникативный практикум" 

В результате освоения программы "Коммуникативный практикум" 

обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья должен: 

уметь: 

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, 

намерения, состояния; 

- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с 

минимальными затратами приводили к намеченной цели общения; 

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся 

как в пределах учебной жизни, так и вне ее; 

- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в 

условиях профессиональной организации, правильно оценивать 

сложившуюся ситуацию, действовать с ее учетом; 

- эффективно взаимодействовать в команде; 

- взаимодействовать со структурными подразделениями 

образовательной 

организации, с которыми обучающиеся входят в контакт; 

- ставить задачи профессионального и личностного 

развития; знать: 

- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 

коммуникации; 

- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе 

средств убеждения и оказании влияния на партнеров по общению; 

- приемы психологической защиты личности от негативных, 

травмирующих переживаний, способы адаптации; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных 

ситуаций; 

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в 

деловой коммуникации. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. 

2. Основные функции и виды коммуникации. 

3. Понятие деловой этики. 

4. Специфика вербальной и невербальной коммуникации. 

5. Методы постановки целей в деловой коммуникации. 

6. Эффективное общение. 

7. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в 

межличностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации. 

8. Способы психологической защиты. 

9. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной 



организации. 

10. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы 

и жизнедеятельности студентов-инвалидов. 

11. Формы, методы, технологии самопрезентации. 

12. Конструирование цели жизни. Технология превращения мечты в 

цель. 

"Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний" 

В результате освоения программы "Социальная адаптация и основы 

социальноправовых знаний" обучающийся инвалид или обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья должен: уметь: 

- использовать нормы позитивного социального поведения; 

- использовать свои права адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

- составлять необходимые заявительные документы; 

- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при 

трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных 

и профессиональных ситуациях; 

знать: 

- механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам 

инвалидов; 

- основы гражданского и семейного законодательства; 

- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 

инвалидов; 

- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты 

и образования; 

- функции органов труда и занятости населения. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. 

2. Конвенция ООН о правах инвалидов. 

3. Основы гражданского и семейного законодательства. 

4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования 

труда инвалидов. 

5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации". 

6. Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации. 

7. Медико-социальная экспертиза. 

8. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации 

инвалида. 

9. Трудоустройство инвалидов. 


