


 2 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

                                                                                                                                              стр. 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ                4                          

ПРАКТИКИ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ                          6            

ПРАКТИКИ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                                11 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                               12 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

производственной практики (по профилю специальности) 

                                       

1.1. Область применения программы 

    Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО)  54.02.05 Живопись (по видам) (Театрально-декорационная 

живопись). 

 

1.2. Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре 

основной профессиональной образовательной программы: 

   Производственная практика является одной из основных профилирующих дисциплин на 

специальности «Театрально-декорационная живопись» в художественном училище. 

    Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности), 

требования к результатам освоения практики: 
    Производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля. 

    Творческий подход к профессиональному решению поставленных задач обеспечивается 

накоплением широкого диапазона знаний, технических приемов, проявлением 

инициативы и изобретательности. 

     Базами производственной практики по виду Театрально-декорационная живопись 

должны быть театры, театральные и телевизионные студии, другие творческие 

организации, осуществляющие процесс художественного оформления спектакля. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

    Творческий процесс базируется на объединении метода «проб и ошибок» с 

целенаправленной работой по развертыванию образного начала с привлечением, 

использованием знаний истории изобразительного искусства и предметов 

общеобразовательного цикла. 

    Программа курса построена с учетом потребностей общества с рыночными 

отношениями в специалистах широкого профиля, т.е. художниках, владеющих знаниями и 

навыками проектирования, эскизирования и исполнения насущных задач театра. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- исполнения эскизов и отдельных элементов живописных декораций; 

- проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, выбора 

художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей; 

- последовательного ведения работы над композицией; 

уметь: 

- находить новые живописно-пластические решения для каждой творческой задачи; 

знать: 

- теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы 

и особенности ее восприятия; 

- основные технические разновидности, функции и возможности живописи; 

- технологию оформления спектакля;  

- особенности творческой работы в составе постановочного коллектива; 
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принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его 

применения для воплощения творческого замысла; 

опыт классического художественного наследия и современной художественной практики; 

историю театра и костюма; 

устройство сцены, сценическое оборудование. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение производственной практики (по 

профилю специальности): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 8 недель,  288 часов, в том числе: 

обязательной производственной учебной нагрузки обучающегося 288 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

производственной практики (по профилю специальности) 

 

2.1. Объем производственной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 288 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  288 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

Итоговая аттестация в форме зачета, письменного отчета 
 



 7 

2.2. Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности). 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Введение. 

Содержание учебного материала.  1 

Цели и задачи производственной практики – знакомство с работой театра. Базы 

производственной практики: Самарский академический театр драмы им. М. Горького, 

Самарский академический театр оперы и балета. 

4 

Тема 2. 

Устройство и 

оборудование 

театральной 

сцены.
 

Содержание учебного материала.  1 

1. Основные части сцены-коробки. 36 

2. Мягкая одежда сцены.  

3. Падуги, кулисы.  

4. Игровая часть сцены.  

Вспомогательные части сцены. 30 

1. Игровые станки.  

2. Павильонные декорации.  

3. Пандусы, лестницы.  

4. Сценические фурки.  

5. Объемно-каркасные декорации.  

Тема 3. 

Техническое 

оборудование 

сцены. 

Содержание учебного материала.  1 

Технические службы постановочной части. Обзор. 30 

1 Верховое оборудование сцены.  

2. Светотехническое оборудование сцены.  

3. Электротехническое оборудование сцены.  

4. Радиооборудование театра.  

Тема 4.  

Структура театра. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала.  1 

 

 

 

Творческая и постановочная части театра. 30 

1. Репетиции, светотехнические репетиции, монтировочные репетиции.  

2. Экспликация оформления спектакля.  

Театральные мастерские. 30 1 

1. Структура театральных мастерских, их оборудование.  

2. Экспликация оформления спектакля.  

Тема 5.   

Сцена-коробка. 

Содержание учебного материала.  

Сцена-коробка – театральная площадка современного театра. 38 
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1. Устройство и оборудование театральной сцены  

2. Планшет сцены – щитовой планшет.  

3. Поворотный круг.  

4. Зеркало сцены.  

5. Карманы сцены.  

6. Арьерсцена.  

7. Авансцена.  

8. Портальные кулисы, башни, колосники.  

9. Галереи.  

10. Штакетные подъемы.  

11. Софитные подъемы.  

12. Полетные устройства.  

13. Театральный занавес.  

14. Игровой занавес.  

15. Интермедийный занавес.  

16. Световой занавес.  

Зрительная часть театра. 30 

1. Особенности и возможности зрительного зала.  

2. Освещение зрительного зала.  

3. Акустика,  вместимость, размещение посадочных мест, их иерархия.  

4. Требования безопасности, пути эвакуации.  

Тема 6. Процесс 

создания внешней 

формы спектакля. 

Содержание учебного материала. 30 1,2 

1. Работа на стационаре. Знакомство с профессиями театра.  

2. Работа постановочной части: костюмерного, монтировочного, гримерного, 

светотехнического цехов. 

  

 Отчет по производственной практике. 30 2 

Техническое описание устройства театра: сцены, зрительного зала, технических и 

творческих служб.  
 

Контрольный опрос.  

Всего: 288  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация производственной практики (по профилю специальности) проходит на базе 

действующих театров; составление отчета по практике требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, доска. 

Технические средства обучения: фотоаппарат, компьютер с техническим обеспечением: 

принтер, сканер,  ксерокс. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.  Козлинский В.И., Фрзе Э.П. Художник и театр. М.. советский художник, 1975.  

2. Мастера искусства о композиции Школа изобразительного искусства. Вып.6, М., 

1963  

3.  Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., Искусство, 1977 

4. Градова К.В., Гутина А. Театральный костюм. М., ВТО, 1979 

5. Градова К.В., Театральный костюм (выпуск 2-й) М., СТД РСФСР,1986 

6. Школа изобразительного искусства (сб. статей). Вып. 9,10, М.,1963 

7. Энтелис Л. 100 балетных либретто. Л., 1971 

8. Абрамовский Г.,  Арановский М, Белецкий И., Данько Л., Катонова С.,   

Кенигсберг А. 100 опер (история создания, сюжет, музыка), Л. Музыка, 1981 

9. Авсиян О.А. Композиция (на пути к творчеству) М., 2004                                                                                                                                                                                                     

10. Базанов В. В. «Технология изготовления театральных декораций», 1961г. 

11. Базанов В.В. «Сцена. Техника. Спектакль». 1963г. 

12. Коссаковский А.В. «Техника постройки декораций», 1954г. 

13. Мюллер В.Н. «Декорационное оформление спектакля», 1954г. 

14. Сосунов Н.Н. «Театральный макет», 1960г. 

15. Школа изобразительного искусства», 1963г. Вып. 9,10 

16. Таиров А.Я. «Записки режиссера», 2000г. 

17. Панеро Д., Зелник М. Основы эргономики. Человек, пространство, интерьер. – М.: 

Астрель, 2006. 

18. Покатаев В.П. Конструирование оборудования интерьера. - Ростов н/Д: Феникс, 

2002. 

19. Стасюк Н.Г., Киселева Т.Ю., Орлова И.Г. Основы архитектурной композиции. – 

М.: Архитектура – С, 2003. 

20. Боровский Д.Д. «Убегающее пространство», 2006г. 

21. Чернышев О.В. Формальная композиция. – Минск: Харвест, 1999. 

 

Дополнительные источники: 

1.  Мочалов Ю. «Композиция сценического пространства» (учебное пособие для   

заведений культуры). Просвещение, 1981. 

2.  Бахрушин Ю.А. «История русского балета» (учебное пособие для училищ) М. 

Просвещение, 1973. 

3.    Ермилова Д.Ю. «История домов моды» (учебное пособие) 
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4.  Ванслов В.В., Гавриляченко С.А., Шепелев В., Проблемы композиции (Учебное 

пособие) М.,  Изобразительное искусство, МГАХИ им. Сурикова В.И. 2000 

5.    Планировки сцен театров Москвы и России (справочное пособие) 

6.    Мальцин И. Е. Планировка и оборудование сцены. М.,1944 

7.    Энгель Х. Несущие системы. – М., Аст-Астрель, 2007. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

- находить новые живописно-

пластические решения для каждой 

творческой задачи; 

знать: 

- теоретические основы композиции, 

закономерности построения 

художественной формы и особенности ее 

восприятия; 

- основные технические разновидности, 

функции и возможности живописи; 

- технологию оформления спектакля;  

- особенности творческой работы в 

составе постановочного коллектива; 

принципы сбора и систематизации 

подготовительного материала и способы 

его применения для воплощения 

творческого замысла; 

опыт классического художественного 

наследия и современной художественной 

практики; 

историю театра и костюма; 

устройство сцены, сценическое 

оборудование. 

 

Зачет, письменный отчет. 
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