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1. Общие положения
Преддипломная практика является обязательным видом учебной
работы специалиста, входит в Блок 2 «Практики» части, формируемой
участниками
образовательных
отношений
структуры
программы
специалиста ФГОС ВО по специальности 52.05.02 Режиссура театра,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 ноября 2017 г. N 1116. Она представляет собой вид учебных
занятий,
непосредственно
ориентированных
на
профессиональнопрактическую подготовку обучающихся, закрепление знаний и умений
приобретаемых обучающимися в результате освоения теоретических курсов,
вырабатывает практические навыки и способствует комплексному
формированию общекультурных и профессиональных компетенций
обучающихся. в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы.
Вид практики – производственная.
Форма проведения преддипломной практики стационарная
Очная форма обучения - дискретно: по периодам и видам практик путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода
учебного времени для проведения данного вида практики.
Заочная форма обучения – дискретно: по периодам проведения практик
- путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного
времени для проведения практик с периодами учебного времени для
проведения теоретических занятий.
Объем и продолжительность практики:
Заочная форма обучения:
Общая трудоемкость производственной преддипломной практики
составляет 23 зачетные единицы, 828 академических часов
Вид учебной работы
Общая трудоемкость по
учебному плану
Лекции
Вид контроля
экзамен
диф. зачет
ИТОГО

зач. ед.

час.

23

828

Трудоемкость
по семестрам, час.
10 семестр
11 семестр
318
500
2
4
324

4
504

2. Место (база) и время проведения практики
Преддипломная практика проводится для студентов заочной формы
обучения рассредоточено по всему периоду обучения в течение 9-11
семестров пятого и шестого года обучения.
Базой практики для студентов является:
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учебный театр «Высшей школы сценических искусств»;
иные театральные организации, с которыми заключен договор о
проведении практики.
Базой практики для студентов заочной формы обучения,
совмещающих обучение с трудовой деятельностью, может являться место их
трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность,
осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.
Особенности организации практики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья
обучающихся и требований по доступности.

3. Руководство практикой
Общее руководство практикой студентов осуществляет руководитель
практики - художественный руководитель курса (руководитель мастерской),
относящийся к профессорско-преподавательскому составу.
Для руководства практикой студентов заочной формы обучения,
проводимой по месту их трудовой деятельности, назначаются руководитель
практики об образовательной организации, относящийся к профессорскопреподавательскому составу образовательной организации, и руководитель
(руководители) практики из числа работников профильной организации
(далее - руководитель практики от профильной организации).
Руководитель практики от образовательной организации:
 составляет рабочий график (план) проведения практики;
 разрабатывает
индивидуальные
задания
для
обучающихся,
выполняемые в период практики;
 информирует студентов о сроках и месте проведения практики;
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам
работ;
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
 оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
 организует проведение инструктажа студентов по охране труда;
 готовит проекты решений и приказов по вопросам практики;
 осуществляет контроль над прохождением практики, а также
анализирует и обобщает ее результаты.
Руководитель практики от профильной организации:
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 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые
результаты практики;
 обеспечивает
безопасные
условия
прохождения
практики
обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям
охраны труда;
 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка.
При проведении практики в профильной организации руководителем
практики от образовательной организации и руководителем практики от
профильной организации составляется совместный рабочий график (план)
проведения практики.

4. Цели и задачи производственной практики
Преддипломная практика является заключительным этапом учебно–
воспитательного процесса, позволяющего подготовить студентов к будущей
профессиональной деятельности.
В период преддипломной практики обучающиеся завершают работу,
начатую в ходе выполнения художественно-творческой работы
(производственной практики) по подготовке выпускной квалификационной
работы (постановка многоактного спектакля в профессиональном театре).
Преддипломная практика демонстрирует результаты, которых
обучающийся добился в работе над собой в процессе обучения профессии,
степень его активности и самостоятельности в освоении профессиональных
навыков, уровень работы над ролями в дипломных спектаклях.
Практика способствует закреплению полученных знаний, умений,
навыков и применение их в самостоятельной творческой работе по
направлению подготовки.
Задачи, поставленные в ходе преддипломной практики, дают
возможность закрепить методику постановочной работы над спектаклем и
сформировать навык профессиональной ориентации.
Целями практики являются:
- закрепление, творческое применение и дальнейшее развитие знаний,
умений и навыков студентов в ходе освоения основной образовательной
программы по специальности 52.05.02 Режиссура театра.
- подготовка выпускной квалификационной работы.
Задачи практики
Задачами производственной преддипломной практики является:
- осуществить постановочную работу полнометражного спектакля в
условиях профессионального театра с включением постановки в текущий
репертуар;
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- закрепить навыки организации творческого процесса при подготовке
спектакля;
- решить художественные задачи постановочной работы.

5. Место практики в структуре программы специалитета
Учебным планом специальности 52.05.02 Режиссура театра, заочная
форма
обучения,
предусмотрено
прохождение
на
5-6
курсах
производственной преддипломной практики.
Преддипломная практика является заключительным этапом учебно–
воспитательного процесса, позволяющего подготовить студентов к будущей
профессиональной деятельности.
В период преддипломной практики обучающиеся осуществляют
подготовку выпускной квалификационной работы (постановка многоактного
спектакля в профессиональном театре).
Одной из важнейших предпосылок качественной подготовки
специалистов высшего образования является обеспечение единства глубокой
теоретической подготовки и выработки практических навыков в течение
всего периода обучения студентов.
Преддипломная практика демонстрирует результаты, которых
обучающийся добился в работе над собой в процессе обучения профессии,
степень его активности и самостоятельности в освоении профессиональных
навыков, уровень работы над ролями в дипломных спектаклях.
Практика способствует закреплению полученных знаний, умений,
навыков и применение их в самостоятельной творческой работе по
специальности.
Задачи, поставленные в ходе преддипломной практики, дают
возможность закрепить методику постановочной работы над спектаклем и
сформировать навык профессиональной ориентации.
В результате у обучающихся формируется целостное представление о
значении, специфике и особенностях будущей профессиональной
деятельности. Для глубокого понимания информации, полученной в ходе
проведения практики, студенту требуется освоение учебных дисциплин:
«Режиссура и актерское мастерство», «Теория драмы и сценарное
мастерство», «Постановочная работа режиссера в драматическом театре
(работа с художником сценографом, с художником по свету, со
звукорежиссером)»,
«Музыкальное
воспитание»,
«Пластическое
воспитание», «Основы сценической речи».
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6. Планируемые результаты обучения при прохождении
практики
В результате прохождения практики студент должен овладеть
следующими
компетенциями,
соответствующими
виду
(видам)
профессиональной деятельности, на которую (которые) ориентирована
образовательная программа:
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в
профессиональной деятельности, постигать произведения искусства в
широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями
конкретного исторического периода
ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере
искусства
ОПК-3.
Способен
планировать
собственную
научноисследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать
информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью
информационно-коммуникационных технологий
ОПК-4.
Способен
планировать
образовательный
процесс,
разрабатывать методические материалы, анализировать различные
педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на
их основе собственные педагогические принципы и методы обучения
ПК-1. Способность к созданию художественных образов средствами
режиссуры (в соответствии со специализацией)
ПК-2. Способность пользоваться средствами актерского искусства в
творческой деятельности
ПК-3. Умением использовать в процессе постановки технические и
технологические возможности сценической площадки, грамотно ставит
задачу техническим службам
ПК-4. Способность разработать самостоятельно световую партитуру
спектакля,
аудиовизуальное
оформление
спектакля,
сценического
представления
ПК-5. Владением теорией и практикой режиссерского анализа и
сценического воплощения произведений художественной литературы драматургии, прозы, поэзии - основами инсценирования
ПК-6. Способность вести творческий поиск в репетиционной работе с
актерами для решения задач организационно-управленческого типа:
ПК-8. Способность руководить работой творческого коллектива в
процессе осуществления сценической постановки
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы:
Код и
наименование
формируемых
компетенций
ОПК-1. Способен
применять
теоретические и
исторические знания
в профессиональной
деятельности,
постигать
произведение
искусства в широком
культурноисторическом
контексте в связи с
эстетическими
идеями конкретного
исторического
периода
ОПК-2. Способен
руководить и
осуществлять
творческую
деятельность в
области культуры и
искусства

ОПК-3. Способен
планировать
собственную
научноисследовательскую
работу, отбирать,
анализировать и
систематизировать
информацию,
необходимую для ее
осуществления, в
том числе с
помощью
информационнокоммуникационных
технологий
ОПК-4. Способен

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики

Оценочные
средства

ИД1ОПК-1 Знает основы теории и истории
Собеседование,
искусства
Дневник по
ИД2ОПК-1 Умеет анализировать произведение
практике
искусства в культурно-историческом контексте
в связи с эстетическими идеями определенной
исторической эпохи
ИД3ОПК-1 Умеет определять жанровостилевую
специфику произведений искусства, их идейную
концепцию
ИД4ОПК-1 Владеет методикой анализа
особенностей выразительных средств искусства
определенного исторического периода

ИД1 ОПК-2 Знает историю и теорию искусства
ИД2 ОПК-2 Осуществляет творческую
деятельность в сфере искусства
ИД3 ОПК-2 Умеет руководить своей творческой
деятельностью в сфере искусства
ИД4 ОПК-2 Владеет методикой творческой
работы в сфере искусства
ИД5ОПК-2 Понимает перечень обязанностей,
задач и способен выполнять функции
помощника режиссера, помощника/заместителя
художественного руководителя театра
ИД2 ОПК-3 Знает особенности поиска
информации в области искусства
ИД2 ОПК-3 Умеет составлять план
собственной научно-исследовательской работы
ИД2 ОПК-3 Умеет осуществлять поиск
необходимой для проведения исследования
информации в отечественных и зарубежных
информационных системах сети Интернет
ИД2 ОПК-3 Умеет систематизировать
полученную информацию в соответствии с
проблематикой научно- исследовательской
работы
ИД2 ОПК-3 Владеет основными знаниями в
области информационно - коммуникационных
технологий

Собеседование,
Дневник по
практике

ИД1 ОПК-4 Знает основы методического

Собеседование,

Собеседование,
Дневник по
практике
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планировать
образовательный
процесс,
разрабатывать
методические
материалы,
анализировать
различные
педагогические
методы в области
культуры и
искусства,
формулировать на
их основе
собственные
принципы и методы
обучения

ПК-1. способность к
созданию
художественных
образов средствами
режиссуры (в
соответствии со
специализацией)

ПК-2. способность

планирования учебного процесса
ИД2 ОПК-4 Знает педагогические методы в
области искусства педагогические методы в
области искусства
ИД3 ОПК-4 Умеет разрабатывать и реализовать
программы учебных дисциплин
ИД4 ОПК-4 Умеет осуществлять
педагогическую деятельность в соответствии с
требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов среднего
профессионального и высшего
образования
ИД5 ОПК-4 Умеет формировать на основе
анализа
различных систем и методов педагогики в
области искусства собственные педагогические
принципы и методы обучения, критически
оценивает их эффективность
ИД5 ОПК-4 Владеет основами педагогики в
соответствии с требованиями СПО
ИД1 ПК1 Знает теоретические и методические
основы режиссуры в соответствии со
специализацией
ИД2 ПК1 Знает специфику образного языка
театрального искусства
ИД3 ПК1Знает этические принципы
коллективного творчества
ИД4ПК1Знает достижения в области
режиссерского искусства прошлого и
современности
ИД5 ПК1 Умеет воплощать свои жизненные и
художественные впечатления в сценических
образах
ИД6ПК1Умеет создавать оригинальные
сценические произведения с использованием
разнообразных выразительных средств
ИД7ПК1Умеет руководить художественнопроизводственным процессом
ИД7ПК1Умеет генерировать новые творческие
идеи, стимулировать творческую активность
участников постановки
ИД9ПК1Умеет поддерживать художественный
уровень постановок в ходе их проката
ИД10ПК1Владеет образным, ассоциативным,
композиционным мышлением
ИД11ПК1Владеет организаторскими навыками
ИД12ПК1Владеет профессиональными
режиссерскими навыками
ИД13ПК1Владеет методами психологического и
педагогического воздействия
ИД1ПК 2 знает теоретические и методические

Дневник по
практике

Собеседование,
Дневник по
практике

Собеседование,
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пользоваться
средствами
актерского искусства
в творческой
деятельности

ПК-3 умением
использовать в
процессе постановки
технические и
технологические
возможности
сценической
площадки, грамотно
ставит задачу
техническим
службам

ПК-4 способность
разработать
самостоятельно
световую партитуру
спектакля,
аудиовизуальное

основы актерского мастерства в соответствии со
специализацией
ИД1ПК 2Знает достижения в области
актерского искусства прошлого и
современности
ИД3ПК 2Умеет управлять своим
психофизическим аппаратом, создавать
творческое самочувствие
ИД4ПК 2Умеет осуществлять полный цикл
работы над ролью в качестве актера
ИД5ПК 2Умеет создавать необходимый
творческий настрой у актеров
ИД1ПК 2Умеет осуществлять полный цикл
работы с актерами над ролями в качестве
режиссера в процессе постановки, объединять
их в сценический ансамбль
ИД6ПК 2 Владеет основами актерской
творческой техники
ИД7ПК 2Владеет практикой актерского анализа
и сценического воплощения роли
ИД8ПК 2Владеет навыками творческой
коммуникации, техникой режиссерского показа
в процессе репетиций
ИД1ПК3 Знает профессиональную сценическую
терминологию, системы сценических
механизмов и оборудования сцены, историю
возникновения и трансформации технических
средств;
ИД2ПК3 Знает сценические выразительные
средства и особенности их применения
ИД3ПК3 Умеет анализировать конкретные
произведения театрального сценического
искусства с точки зрения использования
технических возможностей различных средств и
устройств сценического оборудования;
ИД4ПК3 Владеет навыками использования
различных сценических механизмов и
оборудования сцены в рамках своей будущей
профессиональной деятельности
ИД5ПК3 Владеет навыками применения
разнообразных выразительных средств в
условиях сцены
ИД6ПК4Умеет разрабатывать вместе со
сценографом пространственное решение и
декорационное оформление постановки
ИД1ПК4 Знает композиционные принципы в
изобразительном, музыкальном и театральном
искусстве, в кино
ИД2ПК4Умеет разрабатывать в сотрудничестве
с композитором, дирижером, звукорежиссером
музыкальную и шумовую партитуру постановки

Дневник по
практике

Собеседование,
Дневник по
практике

Собеседование,
Дневник по
практике
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оформление
спектакля,
сценического
представления
ПК-5 владением
теорией и практикой
режиссерского
анализа и
сценического
воплощения
произведений
художественной
литературы драматургии, прозы,
поэзии - основами
инсценирования

ИД3ПК4 Умеет разрабатывать совместно с
художником по свету световую партитуру
постановки

ИД1ПК5 Знает теоретические и методические
Собеседование,
основы режиссерского анализа
Дневник по
ИД2ПК5Знает принципы подбора и
практике
исследования контекстных материалов
(художественные, литературные,
документальные и др. источники)
ИД3ПК5Умеет определять художественное и
нравственное значение литературного
произведения, его актуальность
ИД4ПК5Умеет определять основные смысловые
и структурные компоненты литературной
основы постановки
ИД5ПК5Умеет определять мотивы поведения и
взаимоотношений действующих лиц
ИД6ПК5 Умеет разрабатывать собственную
режиссерскую смысловую и сценическую
интерпретацию литературной основы
постановки
ИД7ПК5Владеет навыками режиссерского
анализа литературной основы постановки
ИД8ПК5Владеет основами инсценирования
ИД9ПК5Владеет навыками творческого
проектирования постановки
ПК-6 способность
ИД1ПК6 Знает основы психологии и педагогики Собеседование,
вести творческий
творческой деятельности
Дневник по
поиск в
ИД2ПК6 Знает специфику актерского искусства практике
репетиционной
(в соответствии со специализацией)
работе с актерами
ИД3ПК6 Знает творческие ориентиры работы
над ролями на основе замысла постановки
ИД4ПК6 Умеет формировать актерский
творческий состав и осуществлять
сотрудничество с актерами в работе над ролями
и постановкой в целом
ИД5ПК6 Умеет создавать условия для
продуктивной репетиционной работы
ИД6ПК6 Умеет привлекать к репетициям
специалистов по пластике, сценической речи,
музыке и вокалу, если этого требует материал
роли
ИД7ПК6 Владеет различными способами
репетиционной работы
ИД8ПК6 Владеет методом действенного
анализа пьесы и роли
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
ПК-8 Способность
ИД1ПК 8 Знает основы психологии творческой
Собеседование,
руководить работой деятельности
Дневник по
творческого
ИД2ПК 8 Знает этические принципы
практике
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коллектива
в процессе
осуществления
сценической
постановки

коллективного творчества
ИД3ПК 8 Знает цели, задачи и условия
сотрудничества
ИД4ПК 8 Умеет объединять творческий
коллектив на основе замысла постановки
ИД5ПК 8Умеет формировать постановочную
группу из творческих специалистов и актерский
состав постановки
ИД5ПК 8Умеет планировать и координировать
работу творческого коллектива
ИД6ПК 8Умеет формулировать творческие
задания участникам постановки в соответствии
со специализацией, корректировать их работу
ИД7ПК 8Умеет обеспечивать благоприятную
для творчества психологическую обстановку
ИД8ПК 8Владеет организационными навыками
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7. Структура

Раздел (тема), его содержание

и содержание практики
Семестр/
Курс

Виды учебной работы
(в часах) (по формам
обучения)
Лек
ции

Вводный инструктаж

10

Практи Самост.
ческие Работа
занятия /КСР

1

Формы текущего контроля
успеваемости и
промежуточной аттестации

Оценочные
средства

Процесс работы над
созданием постановки

Постановочный
план спектакля

Учебнометодическое
обеспечение1

2

1. Работа режиссера над постановкой полнометражного спектакля в
профессиональном театре

10

Результаты
обучения

312

ОПК-1;
ОПК-2
ОПК-3;
ОПК-4;
ПК-1;
ПК-2
ПК-3;
ПК-4;
ПК-5;
ПК-6
ПК-8.

Указывается порядковый номер электронного образовательного ресурса и (или) литературного издания из раздела 10

Раздел 11.
№1-№12

1.1. Подготовительный период работы над спектаклем . Работа режиссера
над пьесой (инсценировкой, другой литературной первоосновой). Выбор и
изучение пьесы. Знакомство с фактами и материалами о жизни и
творчестве автора, времени создания пьесы и соответствующем
историческом и художественном контексте. Изучение документальных,
литературных источников и художественных произведений, более
объемно раскрывающих разные стороны жизни, отображенной в пьесе.
Возможное посещение мест, имеющих отношение к происхождению
пьесы, к отображаемым в ней событиям. Режиссерский анализ пьесы и ее
интерпретация. Определение темы, идеи, основного конфликта.
Предварительное определение сверхзадачи спектакля. Разбор содержания
и последовательности событий. Событийный ряд. Характеристика
действующих лиц, особенностей их личности, намерений и поступков, их
позиции по отношению к основному конфликту пьесы, отношений между
ними. Мотивы действий персонажей. Предварительное определение
сверхзадачи и сквозного действия ролей. Композиционные, жанровые и
стилевые особенности пьесы и их влияние на работу над спектаклем.
Режиссерский замысел спектакля как его образно-эмоциональное
предощущение. Выражение в замысле мироощущения и творческих
устремлений режиссера. Работа воображения, расширяющая жизненное
пространство пьесы. Обогащение сведений и представлений о жизни
действующих лиц пьесы за рамками ее текста. Создание «романа жизни».
Знакомство с творческой жизнью театра, в котором осуществляется
практика, с его организационной структурой, архитектурными и
техническими возможностями, с творческим составом, работниками
управления, технических служб и цехов. Формирование творческого
коллектива для работы над спектаклем. Начало совместной работы с
художником, композитором (звукорежиссером), балетмейстером.
Предварительные варианты, наметки художественного, музыкального,
пластического решения спектакля. Распределение ролей. Знакомство
актеров с пьесой. Развитие первоначального замысла в сотрудничестве с
актерами и другими создателями спектакля. Разработка постановочного
плана спектакля.
СОСТАВЛЕНИЕ ПОСТАНОВОЧНОГО ПЛАНА СПЕКТАКЛЯ

Наблюдение за
процессом работы по
постановке спектакля

10

312

Процесс работы
над созданием
постановки

Раздел 11.
№1-№12

ОПК-1;
ОПК-2
ОПК-3;
ОПК-4;
ПК-1;
ПК-2
ПК-3;
ПК-4;
ПК-5;
ПК-6
ПК-8.

15

Подготовка документации к защите практики

6
10

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ

4

16

1.2. Репетиционный период работы над спектаклем Вариативность начала
репетиционной работы: с режиссерской экспликации, с застольного
периода, с практических этюдных проб (в зависимости от материала и
интерпретации пьесы, от конкретной творческой обстановки). Работа
режиссера с актерами. Соавторство режиссера и актера в работе над ролью
и спектаклем. Сочетание методического подхода (действенный анализ,
этюдный способ репетиций) со свободой творческого поиска. Обогащение
воображения и фантазии актеров сведениями, образами и ощущениями,
передающими характерные черты изображенной в пьесе жизни, а также
задающими ориентиры в творческом поиске. Педагогическая работа
режиссера. Помощь актерам в работе над ролями во всех компонентах.
Поиск жизненной и художественной правды, способа существования,
особенностей поведения и действия в предлагаемых обстоятельствах
пьесы и роли. Реализация жанровых и стилистических особенностей
пьесы и их режиссерской интерпретации. Уточнение сверхзадачи и
сквозного действия ролей и спектакля в целом. Налаживание
взаимодействия актеров в творческом процессе. Создание актерского
ансамбля. Работа над художественным оформлением спектакля.
Сотрудничество с художником-постановщиком, художником по
костюмам, по свету и с другими творческими специалистами. Разработка
пространственного решения и художественного оформления на основе
режиссерской интерпретации пьесы и замысла спектакля, с учетом
творческой индивидуальности драматурга, особенностей актерского
состава. Световое решение спектакля. Создание костюмов, реквизита,
грима и других компонентов оформления. Работа с композитором,
звукорежиссером. Создание музыкальной и шумовой партитуры
спектакля. Пластическое решение спектакля. Пространственнопластическое выражение событий, отношений действующих лиц.
Особенности пластического рисунка ролей. Танец, сценический бой,
акробатический трюк, другие виды пластической выразительности.
Сотрудничество с соответствующими творческими специалистами.
Наблюдение за работой служб театра по изготовлению оформления
спектакля, по подбору или приобретению необходимых выразительных
средств.

Наблюдение за
процессом работы по
постановке спектакля

11

414

Процесс работы
над созданием
постановки

Раздел 11.
№1-№12

ОПК-1;
ОПК-2
ОПК-3;
ОПК-4;
ПК-1;
ПК-2
ПК-3;
ПК-4;
ПК-5;
ПК-6
ПК-8.

17

2. Выпускной период работы над спектаклем. Объединение всех
компонентов спектакля. Готовность декораций, реквизита, костюмов,
музыкально-шумового, светового оформления. Монтировочные
репетиции. Сценические прогоны с освоением всех элементов
оформления. Генеральная репетиция со зрителем. Показ кафедре.
Премьера спектакля. Работа режиссера над спектаклем в случае его
дальнейшей сценической жизни.

80

Подготовка документации к защите практики
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ

6

11

4

ОПК-1;
ОПК-2
ОПК-3;
ОПК-4;
ПК-1;
ПК-2
ПК-3;
ПК-4;
ПК-5;
ПК-6
ПК-8.

Наблюдение за
процессом работы по
постановке спектакля

Выполнение научноисследовательской
работы с
библиографическими,
иконографическими и
кино- видеоматериалами

Постановка
спектакля

Раздел 11.
№1-№12

Отчет по
практике.
Собеседование с
руководителем
практики

Раздел 11.
№1-№12

18

Методические рекомендации по выполнению художественно-творческой
работы (производственной практики)
Образовательные, научно-исследовательские технологии, используемые во
время практики
Виды деятельности
студентов
диагностическая
Информационноаналитическая
коммуникационная
образовательная

Технология, методы и форм, используемые студентом
Анализ ожиданий выпускающей кафедры к обучающемуся
Самооценка своих профессиональных проб
Анализ результатов постановочной работы и оценка ее
творческой состоятельности Анализ результатов работы в
творческом коллективе
Общение с постановочной группой и администрацией вуза,
театра Общение со зрителями и коллегамиобучающимися,
студентами-обучающимися
Оценка степени реализации задач профессионального
совершенствования Определение перспектив
профессионального развития

Основу письменной работы студента составляет:
1 часть: описание и анализ основных этапов работы над поставленным
им спектаклем, развёрнутая режиссёрская экспликация постановки
(постановочный план).
2 часть: описание и анализ педагогической работы
Основные разделы описания работы над спектаклем:
- Описание этапов работы по постановке спектакля: подбор актёров;
читка пьесы актёрам; репетиционная работа с актёрами; работа с
художником
спектакля;
работа
с
композитором
(музыкальным
руководителем) спектакля; работа со звукорежиссёром спектакля; работа с
балетмейстером; работа с художником по свету; работа с реквизиторским,
бутафорским и костюмерным цехами; репетиции спектакля.
- Описание и анализ выполненных заданий по освоению
педагогического вида деятельности.
Содержание постановочного плана (режиссёрской экспликации)
дипломной постановки должна отражать:
- историю создания драматургического произведения, лежащего в
основе дипломного спектакля, биографию автора пьесы и место данного
произведения в его творчестве;
- анализ проблематики произведения (тема, идея, сверхзадача),
актуальность пьесы и её сценической интерпретации в современной
общественной и духовно-эстетической ситуации;
- разбор произведения методом действенного анализа (исходное и
ведущее предлагаемые обстоятельства, событийный ряд и т.д.);
- анализ места каждого персонажа в авторском замысле пьесы (включая
его тему, идею и сверхзадачу, а также разбор каждой роли по действию);

- основные принципы отбора актёров для участия в дипломном
спектакле;
- подробное описание внешнего облика персонажей спектакля с учётом
образного решения всей постановки (грим, костюм, пластика и т.д.);
- подробное описание основных элементов образного решения
спектакля с учётом их соответствия общему замыслу постановки
(художественное оформление, музыка, шумы, танец, пантомима, световая
партитура и т.д.).
Схема постановочного плана приведена в приложении 3.
Основные требования к оформлению письменной работы:
Минимальный объём работы – 30-40 страниц, шрифт Tymes New
Roman14 пт, интервал 1,5.
Поля: левое – 2 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см.
Оформление работы:
– титул (ФИО, факультет и группа, наименование темы);
– план (введение, основная часть, выводы);
– иллюстрации;
– список литературы.
Текст работы должен содержать ссылки на порядковый номер издания,
используемого или цитируемого учащимся из прилагаемого к работе списка
литературы с указанием соответствующих страниц. Ссылки оформляются
квадратными скобками, например: [9,125].
Приложениями к работе являются фотоматериалы, видеоматериалы и
аудиоматериалы (на диске).

8. Формы отчетности по практике
По завершению практики студенты сдают руководителю практики
пакет отчетной документации, состоящий из:
1. индивидуального задания на практику (Приложение 1);
2. плана (графика) прохождения практики (Приложение 2);
3. дневник практики, включающий отзыв руководителя по практике,
аттестационный лист (Приложение 3);
4. отчета по практике (приложение 4).
Индивидуальное задание на практику разрабатывается руководителем
практики и после утверждения заведующим выпускающей кафедрой
выдается на руки студенту в Учебно-методическом отделе не позднее, чем за
3 рабочих дня до начала практики.
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По окончании прохождения практики студент-практикант также сдает
руководителю практики:
10 семестр:
- краткий письменный отчет (III раздел дневника практики) в
соответствии с требованиями программы практики;
- постановочный план спектакля (приложение 4)
11 семестр:
- развернутый отчет по практике - подробное описание основных
этапов работы над поставленным студентом спектаклем, а также развёрнутая
режиссёрская экспликация постановки, оформленные в соответствии с
методическими рекомендациями (приложения 5);
Дневник практики ведется с целью учета отработанного времени и
представляется на подпись руководителю практики в дни проведения
практики.
В установленный в соответствии с расписанием день происходит
защита отчета по практике. Итоги практики вносят в зачетную ведомость,
зачетную книжку студента.

9. Фонд оценочных средств для проведения текущего
контроля промежуточной аттестации обучающихся по
учебной практике
9.1. Текущий контроль успеваемости
К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений
и навыков, сформированных компетенций обучающихся при собеседовании
и по результатам
выполнения заданий отчета обучающихся в ходе
индивидуальной работы с преподавателем на всех этапах работы над ролью.
Преподаватель оценивает работу студента по системе «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», делая соответствующие
отметки в дневнике практике.
9.2. Промежуточная аттестация по практике
Фонд оценочных средств по практике направлен на оценивание
приобретенных студентами в процессе ее прохождения
навыков
практического использования теоретических знаний для дальнейшей
самостоятельной работы в профильных организациях.
Оценка на промежуточной аттестации (зачет с оценкой) складывается
из оценивания трех составляющих:
1. Оценка выполненного индивидуального задания
2. Оценка подготовленного отчета по практике и его защита
Учет и оценку деятельности студентов в ходе практики осуществляет
руководитель практики. Деятельность практикантов оценивается с учетом
21

творческого подхода к исполнительской работе и ее эффективности, качества
отчетной документации.
В установленный в соответствии с расписанием день на кафедре
актерского мастерства проходит промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета по практике. Оценка студентам выставляется
по итогам практики с учетом мнения руководителя практики, отраженного в
отзыве.
Итоги практики вносят в зачетную ведомость, зачетную книжку
студента. Студенты не прошедшие практику, не выполнившие программу
практики, не сдавшие зачет по итогам практики, считаются имеющими
академическую задолженность.
Требования к проведению промежуточной аттестации:
Критериями допуска являются:
а) качество индивидуальной работы,
б) качество работы в постановочной группе;
Оцениваемые показатели профессиональных и профессиональноспециализированных компетенций с указанием этапов (уровней) их
формирования и критериев оценивания компетенций
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной
деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом
контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода
Знать
Уровень 1

основы теории и истории искусства

Уровень 2

основы теории и истории искусства конкретного исторического периода

Уровень 3

основы теории и истории искусства конкретного исторического периода на высоком
уроне

Уметь
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с
эстетическими идеями определенной исторической эпохи
определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную
концепцию
анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с
эстетическими идеями определенной исторической эпохи на высоком уровне

Владеть
Уровень 1

методикой анализа особенностей выразительных средств искусства определенного
исторического периода
Уровень 2 методикой анализа особенностей выразительных средств искусства определенного
исторического периода на повышенном уровне
Уровень 3 методикой анализа особенностей выразительных средств искусства определенного
исторического периода на высоком уровне
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры
и искусства
Знать
Уровень 1

историю и теорию искусства

Уровень 2

перечень обязанностей, задач
режиссера

и способов выполнения функций помощника
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Уровень 3

перечень обязанностей, задач
и способов выполнения функций помощника
режиссера, помощника/заместителя художественного руководителя театра

Уметь
Уровень 1

руководить своей творческой деятельностью в сфере искусства

Уровень 2

выполнять функции помощника режиссера

Уровень 3

выполнять функции помощника режиссера, помощника/заместителя художественного
руководителя театра

Владеть
Уровень 1

методикой творческой работы в сфере искусства

Уровень 2

творческой деятельностью в сфере искусства

Уровень 3

методикой творческой работы в сфере искусства и творческой деятельностью в сфере
искусства
ОПК-3. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать,
анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том
числе, с помощью информационно-коммуникационных технологий
Знать
Уровень 1

особенности поиска информации в области искусства

Уровень 2

особенности систематизации полученной информации в соответствии
проблематикой научно-исследовательской работы
особенности составления плана собственной научно-исследовательской работы

Уровень 3

с

Уметь
Уровень 1

составлять план собственной научно-исследовательской работы

Уровень 2

осуществлять поиск необходимой для проведения исследования информации в
отечественных и зарубежных информационных системах сети Интернет
систематизировать полученную информацию в соответствии с проблематикой
научно-исследовательской работы

Уровень 3
Владеть
Уровень 1

основными знаниями в области информационно-коммуникационных технологий

Уровень 2

поиском необходимой для проведения исследования информации в отечественных и
зарубежных информационных системах сети Интернет
Уровень 3 систематизацией полученной информации в соответствии с проблематикой научноисследовательской работы
ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы,
анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать
на их основе собственные принципы и методы обучения
Знать
Уровень 1

основы методического планирования учебного процесса

Уровень 2

педагогические методы в области искусства

Уровень 3

педагогические методы в области искусства на высоком уровне

Уметь
Уровень 1

разрабатывать и реализовать программы учебных дисциплин

Уровень 2

осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального и высшего образования
формировать на основе анализа различных систем и методов педагогики в области
искусства собственные педагогические принципы и методы обучения, критически
оценивает их эффективность

Уровень 3
Владеть
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Уровень 1

основными методами и приемами в работе с детьми;

Уровень 2

основами педагогики в соответствии с требованиями СПО

Уровень 3

основами педагогики в соответствии с требованиями СПО на высоком уровне;

ПК-1. способность к созданию художественных образов средствами режиссуры (в
соответствии со специализацией)
Знать
Уровень 1

теоретические и методические основы режиссуры в соответствии со специализацией

Уровень 2

специфику образного языка театрального искусств

Уровень 3

этические принципы коллективного творчества, достижения в области режиссерского
искусства прошлого и современности

Уметь
Уровень 1

воплощать свои жизненные и художественные впечатления в сценических образах

Уровень 2

создавать оригинальные сценические произведения с использованием разнообразных
выразительных средств
руководить художественно-производственным процессом; генерировать новые
творческие идеи, стимулировать творческую активность участников постановки;
поддерживать художественный уровень постановок в ходе их проката

Уровень 3
Владеть
Уровень 1

образным, ассоциативным, композиционным мышлением

Уровень 2

организаторскими навыками

Уровень 3

профессиональными режиссерскими навыками; методами психологического и
педагогического воздействия
ПК-2. способность пользоваться средствами актерского искусства в творческой
деятельности
Знать
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со
специализацией
достижения в области актерского искусства прошлого и современности
теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со
специализацией на высоком уровне

Уметь
Уровень 1

управлять своим психофизическим аппаратом, создавать творческое самочувствие

Уровень 2

осуществлять полный цикл работы над ролью в качестве актера

Уровень 3

создавать необходимый творческий настрой у актеров; осуществлять полный цикл
работы с актерами над ролями в качестве режиссера в процессе постановки,
объединять их в сценический ансамбль

Владеть
Уровень 1

основами актерской творческой техники

Уровень 2

практикой актерского анализа и сценического воплощения роли

Уровень 3

навыками творческой коммуникации, техникой режиссерского показа в процессе
репетиций
ПК-3 умением использовать в процессе постановки технические и технологические
возможности сценической площадки, грамотно ставит задачу техническим службам
Знать
Уровень 1
Уровень 2

профессиональную сценическую терминологию, системы сценических механизмов и
оборудования сцены, историю возникновения и трансформации технических средств;
сценические выразительные средства и особенности их применения

Уровень 3

профессиональную сценическую терминологию, системы сценических механизмов и
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оборудования сцены, историю возникновения и трансформации технических средств
на высоком уровне
Уметь
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

анализировать конкретные произведения театрального сценического искусства с
точки зрения использования технических возможностей различных средств и
устройств сценического оборудования;
разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное
оформление постановки
использовать различные сценические механизмы и оборудования сцены в рамках
своей будущей профессиональной деятельности

Владеть
Уровень 1
Уровень 2

навыками использования различных сценических механизмов и оборудования сцены
в рамках своей будущей профессиональной деятельности
навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены

Уровень 3

навыками использования различных сценических механизмов и оборудования сцены
в рамках своей будущей профессиональной деятельности на высоком уровне
ПК-4 способность разработать самостоятельно световую партитуру спектакля,
аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления
Знать
Уровень 1
Уровень 2

композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном
искусстве, в кино
музыкальную и шумовую партитуру постановки

Уровень 3

световую партитуру постановки

Уметь
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

применять в работе композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и
театральном искусстве, в кино
разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером
музыкальную и шумовую партитуру постановки
разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки

Владеть
Уровень 1

техникой композиционных принципов в изобразительном, музыкальном и
театральном искусстве, в кино
Уровень 2 навыками в разработке совместно с композитором, дирижером, звукорежиссером
музыкальной и шумовой партитуры постановки
Уровень 3 навыками в разработке совместно с художником по свету световой партитуры
постановки
ПК-5 владением теорией и практикой режиссерского анализа и сценического воплощения
произведений художественной литературы -драматургии, прозы, поэзии - основами
инсценирования
Знать
Уровень 1

теоретические и методические основы режиссерского анализа

Уровень 2

принципы подбора и исследования контекстных материалов (художественные,
литературные, документальные и др. источники)

Уровень 3
Уметь
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

определять художественное и нравственное значение литературного произведения,
его актуальность
определять основные смысловые и структурные компоненты литературной основы
постановки
разрабатывать собственную режиссерскую смысловую и сценическую
интерпретацию литературной основы постановки
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Владеть
Уровень 1

навыками режиссерского анализа литературной основы постановки

Уровень 2

основами инсценирования

Уровень 3

навыками творческого проектирования постановки

ПК-6 способность вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами
Знать
Уровень 1

основы психологии и педагогики творческой деятельности

Уровень 2

специфику актерского искусства (в соответствии со специализацией)

Уровень 3

творческие ориентиры работы над ролями на основе замысла постановки

Уметь
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

формировать актерский творческий состав и осуществлять сотрудничество с
актерами в работе над ролями и постановкой в целом
создавать условия для продуктивной репетиционной работы
привлекать к репетициям специалистов по пластике, сценической речи, музыке и
вокалу, если этого требует материал роли

Владеть
Уровень 1

различными способами репетиционной работы

Уровень 2

методом действенного анализа пьесы и роли

Уровень 3

методом действенного анализа пьесы и роли на высоком уровне

ПК-8 Способность руководить работой творческого коллектива в процессе осуществления
сценической постановки
Знать
Уровень 1

основы психологии творческой деятельности

Уровень 2

этические принципы коллективного творчества

Уровень 3

цели, задачи и условия сотрудничества

Уметь
Уровень 1

объединять творческий коллектив на основе замысла постановки

Уровень 2

формировать постановочную группу из творческих специалистов и актерский состав
постановки
планировать и координировать работу творческого коллектива

Уровень 3
Владеть
Уровень 1

организационными навыками

Уровень 2

умением формулировать творческие задания участникам постановки в соответствии
со специализацией, корректировать их работу
умением обеспечивать благоприятную для творчества психологическую обстановку

Уровень 3

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
Оценивание выполнения индивидуального задания осуществляется по
четырехбалльной
(«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно») системе по следующим критериям:
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ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень достижений

Отметка в 5-балльной
шкале

3 уровень - высокий уровень (Максимально
возможная выраженность компетенции, важен
как качественный ориентир для
самосовершенствования)

«5» (отлично)

2 уровень - повышенный уровень
(относительно порогового уровня)

«4» (хорошо)

1 уровень - пороговый уровень (как
обязательный для всех студентов-выпускников
вуза по завершении освоения ООП ВО)

«3» (удовлетворительно)

ниже порогового

«2»(неудовлетворительно)

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной
аттестации:
По итогам данной производственной практики студенты получают
зачет с оценкой
Высокий уровень освоения студентом компетенций.
Оценка «зачтено с оценкой «5» ставится, если реализованы все
положения, отраженные в программе практики; студент показал себя
активным и заинтересованным во время собеседований с руководителем
обучения; профессионально осуществил постановку спектакля малой формы.
Повышенный уровень освоения студентом компетенций.
Оценка «зачтено с оценкой 4» ставится, если реализовано большинство
положений, отраженных в программе практики; студент профессионально
осуществил постановку спектакля малой формы.
Пороговый уровень освоения студентом компетенций.
Оценка «зачтено с оценкой 3» ставится при наличии положительной
оценки работы студента руководителем обучения. Оценка «не зачтено»
ставится в случае, если большинство положений, отраженных в программе
практики, не реализовано.
Критерии оценки выполнения индивидуального задания
Отлично
Свободно
ориентируется

Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Ориентируется
в В целом ориентируется Не
ориентируется
в
в творческом наследии в творческом наследии творческом
наследии
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творческом наследии
выдающихся мастеров
отечественного
и
зарубежного театра и
в
специальной
литературе, как по
профилю своего вида
искусства, так и в
смежных
областях
художественного
творчества,
знает
основные этапы его
развития,
основы
теории драмы;
имеет
развитую
способность
к
чувственнохудожественному
восприятию
мира,
образному
мышлению.
Свободно применяет
полученные
знания
при
решении
конкретных
практических задач;
Осмысленно
и
глубоко анализирует,
синтезирует
и
интерпретирует
художественную
информацию
для
выработки
собственных
суждений
по
художественнотворческим,
социальным, научным
и
этическим
проблемам;
продемонстрировал
развитые
навыки
работы
с
библиографическими,
иконографическими,
кинои
видеоматериалами по
истории
драматического
театра
основами
инсценирования.
Плодотворно работает
с
актерами
и
участниками
постановочной

выдающихся мастеров
отечественного
и
зарубежного театра и в
специальной
литературе, как по
профилю своего вида
искусства, так и в
смежных
областях
художественного
творчества,
знает
основные этапы его
развития,
основы
теории драмы;
имеет
развитую
способность
к
чувственнохудожественному
восприятию
мира,
образному мышлению.
применяет полученные
знания при решении
конкретных
практических задач;
Анализирует,
синтезирует
и
интерпретирует
художественную
информацию
для
выработки
собственных суждений
по
художественнотворческим,
социальным, научным
и
этическим
проблемам
с
допущением
незначительных
ошибок;
продемонстрировал
навыки
работы
с
библиографическими,
иконографическими,
кинои
видеоматериалами по
истории
драматического театра
основами
инсценирования

выдающихся мастеров
отечественного
и
зарубежного театра и в
специальной
литературе,
как
по
профилю своего вида
искусства, так и в
смежных
областях
художественного
творчества,
знает
основные этапы его
развития, основы теории
драмы;
имеет
развитую
способность
к
чувственнохудожественному
восприятию
мира,
образному мышлению.
применяет полученные
знания при решении
конкретных
практических задач;
Анализирует,
синтезирует
и
интерпретирует
художественную
информацию
для
выработки собственных
суждений
по
художественнотворческим,
социальным, научным и
этиче- ским проблемам
с допущением большого
количества ошибок;

выдающихся
мастеров
отечественного
и
зарубежного театра и в
специальной литературе,
как по профилю своего
вида искусства, так и в
смежных
областях
художественного
творчества,
не
знает
основные
этапы
его
развития, основы теории
драмы;
Не
имеет
развитую
способность к чувственнохудожественному
восприятию
мира,
образному мышлению.
Не способен применять
теоретические знания при
решении
конкретных
практических задач;
Не
способен
анализировать,
синтезировать
и
интерпретировать
художественную
информацию
для
выработки
собственных
суждений
по
художественнотворческим, социальным,
научным и этиче ским
проблемам.
При
работе
с
библиографическими,
иконографическими, кинои видеоматериалами по
При
работе
с истории
драматического
библиографическими,
театра
иконографическими,
основами инсценирования
кинои возникают затруднения
видеоматериалами
по
истории драматического
театра
основами
инсценирования
возникают затруднения

Плодотворно работает
с
актерами
и
участниками
постановочной группы

При работе с актерами и Постановка не выполнена
участниками
постановочной группы в
процессе
создания

28

группы в процессе
создания спектакля,
осуществил
постановку спектакля

в процессе создания
спектакля;
Осуществил
постановку спектакля

Полностью
разработал
постановочный план
драматического
спектакля, полностью
и в срок выполнил все
задания руководителя
практики,
оформил
документацию
по
практике без ошибок.

Разработал
постановочный план
драматического
спектакля правильно,
полностью и в срок
выполнил все задания
руководителя
практики,
оформил
документацию
по
практике
с
незначительными
замечаниями

спектакля
возникают
затруднения;
Осуществил постановку
спектакля
с
замечаниями
Разработал
Документация
постановочный
план оформлена
драматического
спектакля с ошибками,
не в полном объеме.
выполнил все задания
руководителя практики,
но
с
нарушением
сроков, документация
по практике оформлена
с большим количеством
замечаний

не

Критерии оценивания отчета по практике
Отчет по практике соответствует по структуре и содержанию
заявленным требованиям. В отчете полностью отражены и
выполнены все виды первичных профессиональных умений
и навыков, перечисленных в содержании практики.
Отчет по практике соответствует по структуре и содержанию
Хорошо
заявленным требованиям. В отчете не в полной мере
отражены
и
выполнены
все
виды
первичных
профессиональных умений и навыков, перечисленных в
содержании практики.
Отчет по практике соответствует по структуре и содержанию
Удовлетворительно
заявленным требованиям. В отчете не в полной мере
отражены
и
выполнены
все
виды
первичных
профессиональных умений и навыков, перечисленных в
содержании практики. Имеются недостатки в оформлении
отчета
Неудовлетворительно Отчет по практике не соответствует по структуре и
содержанию заявленным требованиям. В отчете не отражены
и не выполнены все виды первичных профессиональных
умений и навыков, перечисленных в содержании практики.

Отлично

ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА ПРАКТИКУ
Критерий
оценивания

Показатели оценивания
Зачтено
Зачтено
Зачтено
(с
оценкой (с оценкой
(с оценкой
«отлично»)
«хорошо»)
«удовлетворительн
о»

Не зачтено
(с оценкой
«неудовлетворител
ьно»
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Оценивание
выполнения
индивидуал
ьного плана
практики/
содержание
отзыва
руководите
ля

Оценивание
содержания
и
оформления
отчета по
практик

Обучающийся:
–
своевременно,
качественно
выполнил
весь
объем
работы,
требуемый
программой
практики;
- показал глубокую
теоретическую,
методическую,
профессиональноприкладную
подготовку;
- умело применил
полученные знания
во
время
прохождения
практики;
- ответственно и с
интересом
относился к своей
работе
Отчет:
выполнен
в
полном объеме и в
соответствии
с
требованиями.
- результативность
практики
представлена
в
количественной и
качественной
обработке,
продуктах
деятельности.
- материал изложен
грамотно,
доказательно.
свободно
используются
понятия, термины,
формулировки.
выполненные
задания
соотносятся
с
формированием
компетенций

Обучающийся:
–
демонстрирует
достаточно полные
знания всех
профессиональноприкладных
и
методических
вопросов в объеме
программы
практики;
-полностью
выполнил
программу,
с
незначительными
отклонениями от
качественных
параметров;
- проявил себя как
ответственный
исполнитель,
заинтересованный
в
будущей
профессиональной
деятельности
Отчет:
- выполнен почти в
полном объеме и в
соответствии
с
требованиями.
грамотно
используется
профессиональная
терминология
четко
и
полно
излагается
материал, но не
всегда
последовательно.
описывается
анализ
выполненных
заданий, но не
всегда
четко
соотносится
выполнение
профессиональной
деятельности
с
формированием
определенной
компетенции

Обучающийся:
выполнил
программу
практики, однако
часть
заданий
вызвала
затруднения;
не
проявил
глубоких
знаний
теории и умения
применять ее на
практике, допускал
ошибки
в
планировании
и
решении задач;
- в процессе работы
не
проявил
достаточной
самостоятельности,
инициативы
и
заинтересованност
и

Обучающийся:
владеет
фрагментарными
знаниями и не
умеет
применить их на
практике,
не
способен
самостоятельно
продемонстрироват
ь наличие знаний
при
решении
заданий;
- не выполнил
программу
практики в полном
объеме

Отчет:
- низкий уровень
владения
профессиональным
стилем
речи
в
изложении
материала.
- низкий уровень
оформления
документации по
практике;
- низкий уровень
владения
методической
терминологией.
носит
описательный
характер,
без
элементов анализа.
- низкое качество
выполнения
заданий,
направленных на
формирование
компетенций

Отчет:
- документы по
практике
не
оформлены
в
соответствии
с требованиями.
- описание и анализ
видов
профессиональной
деятельности,
выполненных
заданий
отсутствует
или
носит
фрагментарный
характер
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Оценочные средства для подготовки обучающихся к
промежуточной аттестации
Примерные
собеседованию:

контрольные

вопросы

для

подготовки

к

1. Должностные обязанности помощника режиссера, требования к
кандидату на должность.
2. Специфика работы в театре и кино.
3. Проблемы создания творческого контакта в театральном коллективе:
с режиссёром, с актёрской труппой, с цехами театра.
4. Особенности правил производственной дисциплины и этики.
5. Приёмы, формы, методы и средства актёрской работы.
6. Принципы построения занятий и репетиций по дисциплинам
профессионального цикла (актёрское мастерство, сценическая речь,
сценическое движение, история театра и т.д.) в театре.
7. Задачи подготовки к репетиции актёра в театре.
8. Условия создания творческой атмосферы в театральном коллективе.
9. Задачи комплексного индивидуального тренинга.
10. Основные критерии выбора репертуара в театре.
11. Этюд – как основная форма в работе над драматургическим или
литературным материалом, а также в работе над созданием сценического
образа.
12. Планирование репетиционного процесса в театре.
13. Композиционный анализ спектакля.
Руководитель практики совместно с работниками учебнометодического отдела оказывают методическую помощь обучающимся в
формировании на бумажном и (или) электронных носителях портфолио
студентов по практике, состоящего из отчетной документации по практике,
выполненных в процессе прохождения практики заданий ,видео-, аудиоматериалов, подтверждающих творческую работу студента.

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы студентов на практике
Во время практики студентов организуются:
• обеспечение самостоятельной работы студентов (доступ к
библиотеке, сети интранет и др.);
• проведение репетиций, тренингов, направленных на развитие
навыков, необходимых для успешного прохождения и выполнения
индивидуальных заданий практики.
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Обязанности руководителя практики
Руководитель практики отвечает за организацию практики;
осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее
содержания;
устанавливает связи с руководителем практики от организации;
разрабатывает задания на практику;
принимает участие в распределении ролей (индивидуальных заданий
практики;
подготавливает проект приказа о проведении практики с указанием
списочного состава студентов, а также сроков и места проведения практик;
организовывает выдачу студентам индивидуальных заданий, а также
необходимого раздаточного материала (дневник практики, программа
практики, бланк договора (при необходимости);
оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими
индивидуальных заданий в период практики;
оценивает результаты выполнения студентами программы практики;
подготавливает итоговый отчет по результатам практики.
Обязанности студента
Студент при прохождении практики обязан:
- прибыть на объект практик без опоздания;
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой
практики и календарным графиком;
- нести ответственность за выполняемую работу и её результаты;
- изучать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, охраны
труда и техники безопасности;
- своевременно составлять отчет по практике и индивидуальному
заданию;
- составить письменный отчет и в установленные сроки сдать отчет по
практике.
Самостоятельная работа студентов на практике
В ходе самостоятельной работы студенты выполняют задания,
связанные с реализацией программы практики. Результаты самостоятельной
работы контролируются руководителем и учитываются при промежуточной
аттестации студента.
Возможность эффективной реализации самостоятельной работы
студентов обеспечена библиотечным фондом Высшей школы сценических
искусств, возможностью ресурсов интернета. Студенты также имеют
возможность пользоваться собранием аудио- и видеозаписей, которые
хранятся в Медиатеке вуза.
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11. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет»,
необходимые для проведения практики
№

Автор, название

Издательство

Год
Кол-во экземпляров, место хранения
издания
11.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Кемерово:
2010
электронная версия,
КемГУКИ
образовательная электронная библиотека
«Университетская библиотека ONLINE
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id
=227685
Кемерово:
2011
электронная версия,
КемГУКИ
образовательная электронная библиотека
«Университетская библиотека ONLINE
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_r
ed&book_id=228138
М.-Берлин:
2018
электронная версия,
Директ-Медиа
образовательная электронная библиотека
«Университетская библиотека ONLINE
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id
=493599
Челябинск:
2016
электронная версия,
ЧГИК
образовательная электронная библиотека
«Университетская библиотека ONLINE
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_r
ed&book_id=491935
Кемерово:
2015
электронная версия,
КемГУКИ
образовательная электронная библиотека
«Университетская библиотека ONLINE
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_r
ed&book_id=438290
Челябинск:
2014
электронная версия,
ЧГАКИ
образовательная электронная библиотека
«Университетская библиотека ONLINE
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_r
ed&book_id=492090
М.-Берлин:
2018
электронная версия,
Директ-Медиа
образовательная электронная библиотека
«Университетская библиотека ONLINE
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_r
ed&book_id=486908

Анульев С.И.
Сценическое
пространство и
выразительные
средства режиссуры
Светлакова Е.Ю.
Режиссура
аудиовизуальных
произведений

Учебное
пособие

3.

Куксов А.Н.
Драматургия и
режиссура массовых
представлений

Методич
еские
рекомен
дации

4.

Филонов В.Ф.
Событие как
первооснова
сценического
действия
Ахметгалеева З.М.
Психология
творчества в
театрализованном
представлении
Калужских Е.В.
Метод действенного
анализа ка технология
работы над пьесой

Учебное
пособие

Музыкальный
спектакль. От
замысла до премьеры:
рекомендации по
организации
постановочной
деятельности и
составлению
режиссерской
документации/ О.П.
Грибова и др.
Курбатов В.П.
Сценический образ
спектакля как
системный объект

Учебное
пособие

Учебное
пособие

Кемерово:
КемГУКИ

2007

9.

Гончарук А.Ю.
Актерское мастерство
и основы режиссуры

Научнометодич.
пособие

М.-Берлин:
Директ-Медиа

2017

10.

Глушко С. Система
театральной
импровизации

Киев

2010

1.

2.

5.

6.

7.

8.

Учебное
пособие

Учебнометодич
еское
пособие
Учебное
пособие

электронная версия,
образовательная электронная библиотека
«Университетская библиотека ONLINE
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_r
ed&book_id=472659
электронная версия,
образовательная электронная библиотека
«Университетская библиотека ONLINE
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_r
ed&book_id=457829
Печатная версия
Библиотека ВШСИ
электронная версия,
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11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Мастерство
режиссера. I-IV курсы
/ Ред.-сост. С.В.
Женовач, Н.А.
Зверева, О.Л.
Кудряшов
Карпушкин М.А.
Постановочный план:
структура и
сценическое
воплощение: Опыт
преподавания
режиссуры и
мастерства актера
Судакова И.И. От
этюда к спектаклю
Станиславский К.С.
Работа актера над
собой (Часть II)
Станиславский К.С.
Работа актера над
собой в творческом
процессе
переживаний.
Дневник ученика
Станиславский К.С.
Психотехника
актерского искусства:
работа актера над
собой
Чехов М.А. Загадка
творчества

Учебное
пособие

Учебное
пособие

http://teatrsemya.ru/lib/mast_akt/akt_masterstvo/s
tanislav_gluchko.pdf
Печатная версия
Библиотека ВШСИ

М.: ГИТИС

2016

М.: ГИТИС

2015

Печатная версия
Библиотека ВШСИ

М.: ГИТИС

2014

М.: ДиректМедиа

2015

Киев:
Мультимедийн
ое Изд-во
Стрельбицкого

2014

Печатная версия
Библиотека ВШСИ
электронная версия,
образовательная электронная библиотека
«Университетская библиотека ONLINE»
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_
red&book_id=427360
электронная версия,
образовательная электронная библиотека
«Университетская библиотека ONLINE»
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_r
ed&book_id=234586

СПб.: Алетейя

2014

М.: ДиректМедиа

2016

электронная версия,
образовательная электронная библиотека
«Университетская библиотека ONLINE»
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_r
ed&book_id=233247
электронная версия,
образовательная электронная библиотека
«Университетская библиотека ONLINE»
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_
red&book_id=436282

11.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Актерское мастерство. – Режим доступа: http://acterprofi.ru.
2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет».
– Режим доступа:
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino.
3. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: http://www.artworld-theatre.ru.
4. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа:
http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm
5. Театральная Энциклопедия. Режим доступа:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php
6. Западноевропейский театр. – Режим доступа: http://svr-lit.niv.ru.
7. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим
доступа: http://biblioteka.teatr-obraz.ru.
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8. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим
доступа: http://biblioteka.teatr-obraz.ru.
9. Хрестоматия актёра. – Режим доступа: http://jonder.ru/hrestomat.

12. Материально-техническое база, необходимая для
проведения практики
12.1. Учебно-лабораторное оборудование
Учебный театр
№001:
129594, г. Москва, ул. Шереметьевская,
д. 6 , корп.2
(1.1)

Зрительный зал - трансформер на 120 мест.
-сцена (трансформер, по периметру);
-элементы театральных декораций.
-выносные осветительские галереи;
-театральные макеты и элементы декорации.
Звукоаппаратная
и
зал
учебного
театра
ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
Защитный фильтр Konig&Meyer
Микрофон МКЕ Platinum 4-3-C
Микрофон динамический Sennheiser E902
Микрофон динамический Sennheiser E904
Микрофон динамический Sennheiser MD421
Наушники закрытые Ultrasone PRO 750 SL
Наушники мониторные Sony MDR 7506
Наушники студийные DT 770 Pro 150 Om
Усилитель для наушников Tascam MH-8
Микшерный пульт YAMAHA 01R V96
Процессор t.c.Electronics M3000
Микрофон кардиодный подвесной AKG CHM99
Шкаф рэковый металлический высотой 12U
Компакт-флэш-USB плеер Denon DN-F650R
Аудио интерфейс RME Fireface
Компрессор 4-х канальный Drawmer DL441
Компьютер Apple Mac Pro Quad-Core MD770RS/a
Конденсаторный микрофон Neumann TLM 103
Конденсаторный микрофон Neumann U87
Конденсаторный микрофон DPA 4006A
Конденсаторный микрофон DPA 4006C
Конденсаторный микрофон DPA 4015A
Конденсаторный миниатюрный микрофон DPA 4066-F
Подобранная пара микрофонов Neumann KM 185 Stereo
set
Микрофонный предусилитель Focusrite OctoPre MkII
Процессор эффектов Lexicon PCM92
Акустическая система L-Acoustics 108P
Акустическая система L-Acoustics SB 15P
Акустическая система L-Acoustics 5XT
Усилитель мощности L’Acoustics LA-8
CD-MD проигрыватель Tascam MD-CD-1mkIII
CD-проигрыватель Tascam CD-500B
Приёмник Sennheiser EW100 G3
Поясной передатчик Sennheiser SK100 G3
Ручной радиомикрофон Sennheiser SKM100 G3
Цифровая рабочая станция Tascam X-48
Профессиональная цифровая 48-канальная консоль
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Tascam DM-3200
Панель индикации для DM-3200 Tascam MU-1000
Активный монитор среднего поля Dynaudio Acoustics
Air 20
Подвеска эластичная Neumann EA1
Внешняя звуковая карта MOTU Ultralite mk3
Стойка микрофонная «журавль» Konig&Meyer 21020300-55
Стойка микрофонная метал.черная
Динамический микрофон Shure-58
Свето-аппаратная и зал учебного театра СВЕТОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ :
MA Lighting GrandMa Light -Пульт управления светом
High End Systems DL3видеосветовой прибор, 7000 Ansi
High End Systems DL3F видеосветовой прибор, 6500
Ansi
Elation TSP1000PC-B Прожектор с линзой PC.
Elation TSP1000FN-B Прожектор о линзой Френеля
"EUROLITE FS-600/36°,spot, GKV-600 black Прожектор
с системой профилирования луча
"EUROLITEFS-600/50°,spot,GKV-600,black Прожектор с
системой профилирования луча
Elation ELED PAR RGBZOOM
Светодиодный
прожектор типа "PAR”
American DJ LED PAR-64UV DMX Светодиодный УФ
прожектор
"Martin
ProfessionalMagnum
1800Универсальный
генератор дыма.
Svetoch DDW24-16LEДиммер 24 канала по 3 кВт
Barndoor for TSP1000-B Шторки для светильника
TSP1000-B
"American DJ Mini 360 /PRO-S 50mm 100kg Half
Coupler
хомут для фермы 50мм.
American DJ safety 60 тросик для подвеса световых
приборов
American DJ LTS-3 световой штатив-тренога
Rosco Supergel светофильтр пленочный, рулон
Hub Switch переключатель HUB 16-портовый
DMX splitter Сплиттер DMX 6-way
LUMINEX Конвертер DMX Node
Рэковая стойка 18-U
ИБП в рэковую стойку
ПК ноутбук Aspire V3 со встроенным ПО
Шкаф прямых включений на 84 1-фазных автомата
"Eurolite LED FLOODLight 252 RGB Светодиодный
прожектор-матрица
LS-mini Светодиодный светильник (рабочее и дежурное
освещение)
"Mode Lighting COLLCD-512- BLK Встраиваемая в
стену панель управления
ETC
Revolution
Полноповоротный
театральный
прожектор
ALeda K20 Полноповоротный светодиодный прожектор
ETC S/F ZOOM 15-30 Прожектор театральный
ETC S/F ZOOM 25-50 Прожектор театральный
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ALeda K20 Полноповоротный светодиодный прожектор
Alpha Spot 1500 Полноповоротный газоразрядный
прожекторУчебно-лабораторные 531,9 кв.м Помещение
для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования (художественно- бутафорский
цех, столярные мастерские и т.д.)
Костюмерная
Реквизиторская
Гримерные комнаты (мужские и женские) Комнаты
выхода актера

12.2. Технические и электронные средства обучения и контроля
успеваемости
не предусмотрены
12.3. Программное обеспечение и информационные справочные
системы
не предусмотрены
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Приложение 1 (Индивидуальное задание)
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«Высшая школа сценических искусств»
(«Театральная школа Константина Райкина»)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
производственной преддипломной практики
для ________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося полностью)

обучающегося _____курса
учебная группа № _______
Место прохождения практики: ___________________________________________________
адрес организации: ____________________________________________________________
Срок прохождения практики ____________________________________________________

Целями практики являются:
Цель практики: подготовка выпускной квалификационной работы.
Задачи практики:
- осуществить постановочную работу полнометражного спектакля в
условиях профессионального театра с включением постановки в текущий
репертуар;
- закрепить навыки организации творческого процесса при подготовке
спектакля;
- решить художественные задачи постановочной работы.
Содержание индивидуального задания на практику:
№
п/п

Задание

1.

Выполнить индивидуальное задание руководителя практики:
Самостоятельная работа под руководством режиссера над постановкой спектакля
малой формы ____________________________________________________________
по пьесе «_______________________________________________________________»
на сцене _________________________________________________________________

2.

Оформить отчет по практике:
1.Сведения о театре. Знакомство с историей театра, в котором проходит практика, с
его текущей творческой и организационной деятельностью. Характеристика
творческого состава (режиссура, актерская труппа, специалисты по художественному
оформлению спектаклей и проч.), впечатления от просмотренных спектаклей из
репертуара. Информация о техническом обеспечении творческого процесса.
2.Анализ прохождения практики. Ведение творческого дневника - описание
наиболее важных событий и проделанной работы в процессе прохождения практики,
впечатлений от сотрудничества с актерами и другими специалистами, участвующими
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в создании спектакля, размышления над удачами и затруднениями в ходе работы. 3.
Сведения о результатах практики. Организация фотосъемки и видеозаписи
спектакля. Подготовка документов, предоставляемых театром по итогам
прохождения практики.
Рассмотрено на заседании кафедры ______________________________________________
(протокол от « »
20_____ г. №
)
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

________________________________________
Руководитель практики от профильной
организации
«___»_____________________ 20____ г.

________________________________________
Руководитель практики от Учреждения
«___»_____________________ 20____ г.

Задание принято к исполнению: _____________________

«___» __________ 20___ г.

(подпись обучающегося)
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Приложение 2 (Рабочий график (план)
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«Высшая школа сценических искусств»
(«Театральная школа Константина Райкина»)

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ
производственной преддипломной практики
для ________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося полностью)
обучающегося ____ курса
учебная группа № _______
Направление подготовки (специальность)
52.05.02 Режиссура театра
Место прохождения практики: ___________________________________________________
адрес организации: ____________________________________________________________
Срок прохождения практики «____» ______________по «____» ______________ 20____ г.
Содержание индивидуального задания на практику:
№№
п/п

4.

5.

Планируемые формы работы

Даты выполнения
работы

1.

Собрание с руководителем практики

2.

Получение индивидуального задания, выполняемого в период практики.

3.

Выполнение индивидуальных заданий, предусмотренных программой
практики и индивидуальным заданием:
1.Самостоятельная работа над постановкой спектакля малой формы
__________________________________________________________ по
пьесе __________________________________________________ на
сцене___________________________________________________.
2. Закрепить навыки педагогической работы: провести актерские тренинги
со студентами ____ курса актерского факультета, разработать план и
конспект занятия
Подготовка материалов и оформление документации по практике:
- выполнение работ в соответствии с содержанием индивидуального
задания;
- анализ прохождения практики, результатов практики;
- подготовка отчетных документов по практике.
Защита отчета по практике

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

________________________________________
Руководитель практики от профильной
организации
«___»_____________________ 20____ г.

________________________________________
Руководитель практики от Учреждения
«___»_____________________ 20____ г.

График принят к исполнению: _____________________

«___» __________ 20____г.
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(подпись обучающегося)
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Приложение 3 (Дневник практики)
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«Высшая школа сценических искусств»
(«Театральная школа Константина Райкина»)

Кафедра актерского мастерства и режиссуры

ДНЕВНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

студента __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Факультет
АКТЕРСКИЙ
Курс ___________

Форма обучения __________________

Специальность

52.05.02 Режиссура театра

Группа _________________

Зачетная книжка__________________
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П А М Я Т К А
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
1.1.До начала практики руководитель от кафедры, проводит инструктаж обучающихся и
выдает индивидуальные задания по практике.
1.2.По прибытии на место практики обучающийся должен представить руководителю от
организации Дневник практики и ознакомить его с содержанием индивидуальных заданий, пройти
инструктаж по технике безопасности и противопожарной профилактике, ознакомиться с рабочим
местом, правилами технической эксплуатации оборудования и уточнить план прохождения
практики.
1.3.Обучающийся во время практики обязан строго соблюдать правила внутреннего
распорядка организации. О временном отсутствии на своем месте необходимо ставить в
известность руководителя практики от организации.
1.4.Зачет по практике приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.
Результаты практики оцениваются путем проведения промежуточной аттестации с
выставлением оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
1.5.Обучающиеся, не прошедшие практику какого либо вида по уважительной причине,
проходят практику по индивидуальному плану.
Обучающийся, не прошедший практику какого-либо вида по неуважительной причине или
не получивший зачета по итогам ее прохождения, признается имеющим академическую
задолженность.
2. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА ПО ПРАКТИКЕ
Дневник по практике обучающихся имеет единую форму для всех видов практик и является
основным документом для текущего и итогового контроля выполнения заданий.
Обучающемуся необходимо:
2.1. Заполнить титульный лист.
2.2. Получить индивидуальное задание на практику.
2.3. Регулярно вести записи о прохождения практики (2 раздел), записывая все, что
проделано за весь день по выполнению индивидуального задания. Рекомендуется вести дневник в
электронном виде, распечатать и подписать у руководителя практики по завершению
прохождения практики.
2.4. По завершению практики составить отчет в соответствии с индивидуальным заданием.
Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной работе, а также краткое
описание деятельности, выводы и предложения.
2.5. Получить отзыв руководителя практики от организации.
2.6. В установленный срок, обучающийся должен предоставить на кафедру Дневник
практики. При отсутствии правильно заполненного Дневника практика не засчитывается.
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Табель прохождения практики
Дата

Содержание работы2

Мнение студента о выполненной
Оценка и
Подпись
работе, замечания и
замечания руководителя
предложения
руководителя практики от
практики от Организации
Организации
(театра)

2

Содержание работы конкретизирует содержание индивидуального задания и содержание практики в
целом
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Дата

Содержание работы2

Мнение студента о выполненной
Оценка и
Подпись
работе, замечания и
замечания руководителя
предложения
руководителя практики от
практики от Организации
Организации
(театра)
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Дата

Содержание работы2

Мнение студента о выполненной
Оценка и
Подпись
работе, замечания и
замечания руководителя
предложения
руководителя практики от
практики от Организации
Организации
(театра)
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О Т З Ы В

Р У К О В О Д И Т Е Л Я

П Р А К Т И К И

Обучающийся группы __________ _______________________________________________
(номер группы)

(фамилия, имя, отчество студента)

Направление подготовки ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
проходил _____________________________________________________________практику
(название вида практики)

в период с «_____»_________________ 20____ г. по «_____»_________________ 20____ г.
в организации _________________________________________________________________
(название организации)

____________________________________________________________________________
в подразделении _______________________________________________________________
(название структурного подразделения, отдела организации)

Обучающимся были выполнены следующие виды работ: ____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Оценка выполненного студентом индивидуального задания по исполнению роли :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Оценка выполнения отчета о прохождении практики: ____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В период практики обучающийся проявил себя _____________________________________
_____________________________________________________________________________
(характеристика

студента

с

точки

зрения

выполнения

поставленных

профессиональных

задач

в

период

практики)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА: по итогам прохождения практики студент заслуживает оценку:
_______________________________________
«____» _________________ 20___ г.
Руководитель практики от организации ____________________ /_____________________ /
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(подпись)

(Ф.И.О.)
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Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«Высшая школа сценических искусств»
(«Театральная школа Константина Райкина»)

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

студента __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Факультет
АКТЕРСКИЙ
Курс ________

Форма обучения________

Специальность

52.05.01 Актерское искусство

Группа _________________

Зачетная книжка__________________

ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в
профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком
культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями
конкретного исторического периода
Знать
Уровень 1 основы теории и истории искусства
Уровень 2
Уровень 3

Результат
оценивания
(отметить
«V»)

основы теории и истории искусства конкретного исторического
периода
основы теории и истории искусства конкретного исторического
периода на высоком уроне

Уметь
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

анализировать произведение искусства в культурно-историческом
контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической
эпохи
определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их
идейную концепцию
анализировать произведение искусства в культурно-историческом
контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической
эпохи на высоком уровне

Владеть
Уровень 1

методикой анализа особенностей выразительных средств искусства
определенного исторического периода
Уровень 2 методикой анализа особенностей выразительных средств искусства
определенного исторического периода на повышенном уровне
Уровень 3 методикой анализа особенностей выразительных средств искусства
определенного исторического периода на высоком уровне
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в
области культуры и искусства
Знать
Уровень 1

историю и теорию искусства

Уровень 2

перечень обязанностей, задач
и способов выполнения функций
помощника режиссера
перечень обязанностей, задач
и способов выполнения функций
помощника режиссера, помощника/заместителя художественного

Уровень 3
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руководителя театра
Уметь
Уровень 1

руководить своей творческой деятельностью в сфере искусства

Уровень 2

выполнять функции помощника режиссера

Уровень 3

выполнять функции помощника режиссера, помощника/заместителя
художественного руководителя театра

Владеть
Уровень 1

методикой творческой работы в сфере искусства

Уровень 2

творческой деятельностью в сфере искусства

Уровень 3

методикой творческой работы в сфере искусства и творческой
деятельностью в сфере искусства
ОПК-3. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу,
отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для
ее
осуществления,
в
том
числе,
с
помощью
информационнокоммуникационных технологий
Знать
Уровень 1

особенности поиска информации в области искусства

Уровень 2

особенности систематизации полученной информации в соответствии с
проблематикой научно-исследовательской работы
особенности составления плана собственной научно-исследовательской
работы

Уровень 3
Уметь
Уровень 1

составлять план собственной научно-исследовательской работы

Уровень 2

осуществлять поиск необходимой для проведения исследования
информации в отечественных и зарубежных информационных системах
сети Интернет
систематизировать полученную информацию в соответствии с
проблематикой научно-исследовательской работы

Уровень 3
Владеть
Уровень 1

основными знаниями в области информационно-коммуникационных
технологий
Уровень 2 поиском необходимой для проведения исследования информации в
отечественных и зарубежных информационных системах сети
Интернет
Уровень 3 систематизацией полученной информации в соответствии с
проблематикой научно-исследовательской работы
ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать
методические материалы, анализировать различные педагогические методы в
области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные принципы
и методы обучения
Знать
Уровень 1

основы методического планирования учебного процесса

Уровень 2

педагогические методы в области искусства

Уровень 3

педагогические методы в области искусства на высоком уровне

Уметь
Уровень 1

разрабатывать и реализовать программы учебных дисциплин

Уровень 2

осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального и высшего образования
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Уровень 3

формировать на основе анализа различных систем и методов
педагогики в области искусства собственные педагогические принципы
и методы обучения, критически оценивает их эффективность

Владеть
Уровень 1

основными методами и приемами в работе с детьми;

Уровень 2

основами педагогики в соответствии с требованиями СПО

Уровень 3

основами педагогики в соответствии с требованиями СПО на высоком
уровне;
ПК-1. способность к созданию художественных образов средствами режиссуры
(в соответствии со специализацией)
Знать
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

теоретические и методические основы режиссуры в соответствии со
специализацией
специфику образного языка театрального искусств
этические принципы коллективного творчества, достижения в области
режиссерского искусства прошлого и современности

Уметь
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

воплощать свои жизненные и художественные впечатления в
сценических образах
создавать оригинальные сценические произведения с использованием
разнообразных выразительных средств
руководить художественно-производственным процессом;
генерировать новые творческие идеи, стимулировать творческую
активность участников постановки; поддерживать художественный
уровень постановок в ходе их проката

Владеть
Уровень 1

образным, ассоциативным, композиционным мышлением

Уровень 2

организаторскими навыками

Уровень 3

профессиональными режиссерскими навыками; методами
психологического и педагогического воздействия
ПК-2. способность пользоваться средствами актерского искусства в творческой
деятельности
Знать
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

теоретические и методические основы актерского мастерства в
соответствии со специализацией
достижения в области актерского искусства прошлого и современности
теоретические и методические основы актерского мастерства в
соответствии со специализацией на высоком уровне

Уметь
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

управлять своим психофизическим аппаратом, создавать творческое
самочувствие
осуществлять полный цикл работы над ролью в качестве актера
создавать необходимый творческий настрой у актеров; осуществлять
полный цикл работы с актерами над ролями в качестве режиссера в
процессе постановки, объединять их в сценический ансамбль

Владеть
Уровень 1

основами актерской творческой техники

Уровень 2

практикой актерского анализа и сценического воплощения роли

Уровень 3

навыками творческой коммуникации, техникой режиссерского показа в
процессе репетиций
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ПК-3 умением использовать в процессе постановки технические и
технологические возможности сценической площадки, грамотно ставит задачу
техническим службам
Знать
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

профессиональную сценическую терминологию, системы сценических
механизмов и оборудования сцены, историю возникновения и
трансформации технических средств;
сценические выразительные средства и особенности их применения
профессиональную сценическую терминологию, системы сценических
механизмов и оборудования сцены, историю возникновения и
трансформации технических средств на высоком уровне

Уметь
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

анализировать конкретные произведения театрального сценического
искусства с точки зрения использования технических возможностей
различных средств и устройств сценического оборудования;
разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и
декорационное оформление постановки
использовать различные сценические механизмы и оборудования сцены
в рамках своей будущей профессиональной деятельности

Владеть
Уровень 1

навыками использования различных сценических механизмов и
оборудования сцены в рамках своей будущей профессиональной
деятельности
Уровень 2 навыками применения разнообразных выразительных средств в
условиях сцены
Уровень 3 навыками использования различных сценических механизмов и
оборудования сцены в рамках своей будущей профессиональной
деятельности на высоком уровне
ПК-4 способность разработать самостоятельно световую партитуру спектакля,
аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления
Знать
Уровень 1
Уровень 2

композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и
театральном искусстве, в кино
музыкальную и шумовую партитуру постановки

Уровень 3

световую партитуру постановки

Уметь
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

применять в работе композиционные принципы в изобразительном,
музыкальном и театральном искусстве, в кино
разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером,
звукорежиссером
музыкальную и шумовую партитуру постановки
разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру
постановки

Владеть
Уровень 1

техникой композиционных принципов в изобразительном,
музыкальном и театральном искусстве, в кино
Уровень 2 навыками в разработке совместно с композитором, дирижером,
звукорежиссером
музыкальной и шумовой партитуры постановки
Уровень 3 навыками в разработке совместно с художником по свету световой
партитуры постановки
ПК-5 владением теорией и практикой режиссерского анализа и сценического
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воплощения произведений художественной литературы -драматургии, прозы,
поэзии - основами инсценирования
Знать
Уровень 1

теоретические и методические основы режиссерского анализа

Уровень 2

принципы подбора и исследования контекстных материалов
(художественные, литературные, документальные и др. источники)

Уровень 3
Уметь
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

определять художественное и нравственное значение литературного
произведения, его актуальность
определять основные смысловые и структурные компоненты
литературной основы постановки
разрабатывать собственную режиссерскую смысловую и сценическую
интерпретацию литературной основы постановки

Владеть
Уровень 1

навыками режиссерского анализа литературной основы постановки

Уровень 2

основами инсценирования

Уровень 3

навыками творческого проектирования постановки

ПК-6 способность вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами
Знать
Уровень 1

основы психологии и педагогики творческой деятельности

Уровень 2

специфику актерского искусства (в соответствии со специализацией)

Уровень 3

творческие ориентиры работы над ролями на основе замысла
постановки

Уметь
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

формировать актерский творческий состав и осуществлять
сотрудничество с актерами в работе над ролями и постановкой в целом
создавать условия для продуктивной репетиционной работы
привлекать к репетициям специалистов по пластике, сценической речи,
музыке и вокалу, если этого требует материал роли

Владеть
Уровень 1

различными способами репетиционной работы

Уровень 2

методом действенного анализа пьесы и роли

Уровень 3

методом действенного анализа пьесы и роли на высоком уровне

ПК-8 Способность руководить работой творческого коллектива в процессе
осуществления сценической постановки
Знать
Уровень 1

основы психологии творческой деятельности

Уровень 2

этические принципы коллективного творчества

Уровень 3

цели, задачи и условия сотрудничества

Уметь
Уровень 1

объединять творческий коллектив на основе замысла постановки

Уровень 2

формировать постановочную группу из творческих специалистов и
актерский состав постановки
планировать и координировать работу творческого коллектива

Уровень 3
Владеть
Уровень 1

организационными навыками
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Уровень 2
Уровень 3

умением формулировать творческие задания участникам постановки в
соответствии со специализацией, корректировать их работу
умением обеспечивать благоприятную для творчества
психологическую обстановку

________________________________________
Руководитель практики от профильной организации
«___»_____________________ 20____ г.

Ознакомлен:

________________________________________
Руководитель практики от Учреждения
«___»_____________________ 20____ г.

_____________________

«___» __________ 20____ г.

(подпись обучающегося)
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Приложение 4 (ОТЧЕТ ОФОРМЛЯЕТСЯ В ФОРМЕ СЛАЙДОВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ)

ОТЧЕТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

Группа _____________________________________
Практикант ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Факультет
Курс _______

АКТЕРСКИЙ

Форма обучения - _______________
Направление подготовки (специальность)
52.05.02 Режиссура театра
Период проведения практики 10-11 семестры
Руководитель практики
Оценка: __________________________
Руководитель практики _____________
__________________________________
«___» ____________20_____ г.
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ПОСТАНОВОЧНЫЙ ПЛАН СПЕКТАКЛЯ
________________________________________________________________________________________________________
1. РЕЖИССЕРСКИЙ ЗАМЫСЕЛ СПЕКТАКЛЯ
1.1. Обоснование выбора пьесы
1.2. Режиссерский анализ драматургического произведения
1.2.1. Об авторе
1.2.2. О пьесе
1.2.3. Эпоха произведения
1.3. Идейно–тематический анализ произведения
1.3.1. Тема
1.3.2. Идея
1.3.3. Конфликт
2. ДЕЙСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПЬЕСЫ
2.1. Фабула и архитектоника пьесы
2.2. Сюжет
2.3. Событийный строй произведения
2.4. Жанр и жанрово–стилистические особенности драматургического произведения
2.5. Схема–анализ об образах
2.6. Словарь пьесы
3. РЕЖИССЕРСКИЙ ЗАМЫСЕЛ СПЕКТАКЛЯ И ПОСТАНОВОЧНЫЙ ПЛАН ПЬЕСЫ
3.1. Сверхзадача
3.2. Сквозное действие
3.3. Событийный ряд
3.4. Основные события постановки
3.5. Система образов
3.6. Жанр спектакля

3.7. «Зерно» спектакля
3.8. Досье
4. ТВОРЧЕСКИЙ ПЛАН ПОСТАНОВКИ
4.1. Пластическое решение и мизансценирование спектакля
4.2. Атмосфера и темпоритм постановки
4.3. Художественное образное решение спектакля
4.4. Музыкально шумовое оформление спектакля
4.5. Световое оформление спектакля
4.6. Эскизы костюмов
4.7. Эскиз художественно–образного решения спектакля
Список использованной литературы
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Выписки и другие документы:
 Выписка на исполнителей и их количественный состав;
 Эскизы оформления, костюмов, или макеты;
 Световая партитура (наличие световой аппаратуры);
 На проекционную и звуковую аппаратуру;
 На видеоматериал;
 На костюмы и их детали;
 На реквизит;
 На грим;
 Афиша, пригласительный и прочее
Монтажный лист
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Фотографии и видеозапись спектакля
Зрительские отзывы
Приложение к постановочному плану
Таблица 1
РЕПЕТИЦИОННЫЙ ПЛАН
№ п/п

Содержание
работ

Шифр
работ

1

2

3

«_____» ___________________

Количество
репетиционных точек
план
факт
4
5

Дата начала работ
план
6

факт
7

Дата окончания работа
план
8

факт
9

Музыкальное
и шумовое
оформление
10

Режиссер __________________ /_________________________/
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Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕКТАКЛЯ
№ п/п
1

Содержание работы
2

Сроки исполнения
3

Ответственные
4

Должен отражать основные этапы работы над ТП:
 Создание оргкомитета и распределение обязанностей.
 Работа над сценарием.
 Застольный период.
 Репетиция в выгородках, монтировочные, генеральные репетиции.
 Работа с композитором, художником, хореографом и т.д.
 Сдача (дата премьеры)
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Таблица 3
МОНТИРОВОЧНАЯ ОПИСЬ СПЕКТАКЛЯ
___________________________________________________________________________

№
п/п

Наименование изделий

Кол-во

Габаритные
размеры

Общий вид

Материалы

1

2

3

4

5

6

«____»____________________

Последовательность
изготовления
(номера работ по
репетиционному
плану)
7

Художник __________/_________________________/
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Таблица 4
СВЕТОЗВУКОВАЯ ПАРТИТУРА
№
п/п
1

Название
фрагмента
2

Музыка
3

Фраза на
вкл
4

«_____» ___________________

Хар-р вкл
5

Уровень
звука
6

Фраза на
выкл
7

Хар-р
выкл
8

Свет

Прим

9

10

__________________ /_________________________/
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Приложение 5
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«Высшая школа сценических искусств»
(«Театральная школа Константина Райкина»)

ЗРИТЕЛЬСКИЙ ОТЗЫВ НА СПЕКТАКЛЬ
__________________________________________________________________
(наименование спектакля, режиссер-постановщик)

Дата просмотра ________________________
Фамилия, имя, отчество (по желанию) _________________________________
__________________________________________________________________
Почему Вы решили выбрать к просмотру данный спектакль? Ваше
впечатление о спектакле?____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Актер (ы), работу которого (ых) вы хотели бы особо отметить и
почему____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Какие режиссерские ходы показались Вам необычными, интересными _____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Самая интересная сцена спектакля: ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Порекомендовали бы Вы данный спектакль к просмотру своим знакомым,
друзьям, родственникам? ____________________________________________
__________________________________________________________________
Какой возрастной категории зрителей, по Вашему мнению, в первую очередь
интересен спектакль?_______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Уважаемый зритель! Мы благодарим Вас за высказанное мнение, оно очень важно
для нас!

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ
Номера листов
№
изм. замененных
новых

Основания для внесения изменений

Дата

№ протокола
заседания
кафедры

Дата
введения
изменений

Подпись

Фамилия,
инициалы

