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1. Общие положения  

 

Учебная практика – важнейшая, обязательная составная часть учебного 

процесса по подготовке специалистов в соответствии с квалификационной 

характеристикой по специальности 52.05.02 «Режиссура театра». Учебная 

практика проводится в целях получения первичных профессиональных 

умений и навыков.  

Учебная практика по специальности «Режиссура театра» состоит из 

двух частей:  

учебной творческой (актерской) практики – четвертый курс;  

учебной ассистентской практики – шестой курс.  

Способ проведения учебной ассистентской практики – 

стационарная. 

Форма проведения учебной ассистентской практики – дискретно: 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения данного вида практики, рассредоточенная. 

Объем и продолжительность практики: 

 

Заочная форма обучения: 

Курс Виды практики 
Курс  Трудоемкость (объем) практики 

В ЗЕТ В академических часах 

4 Учебная актерская 4 2 72 

 Всего:  2 72 

  

2. Место и время проведения практики 

 

Учебная творческая (актерская) практика проводится для 

студентов заочной формы 4 курса обучения  рассредоточено в течение 

всего курса обучения с 1 сентября по 14 июня с двумя промежуточная 

аттестациями: за 7 и 8 семестр – в форме дифференцированного зачета. 

Учебная практика реализуется в форме ознакомительной и актерской в 

рамках закрытых показов исполнительских навыков, полученных 

обучающимися в процессе освоения профессиональных компетенций.  

Базой  практики  для студентов является:  

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: 

камерные сцены профессиональных театров и других организаций, имеющих 



камерные сценические площадки, на которых реализуются  

профессиональные театральные проекты. 

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. 

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 театра: 

 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 учебной  практики 

 

Целью практики является содействие качественной подготовке 

студентов к самостоятельному и творческому выполнению основных 

профессиональных функций режиссера драмы, сформировав опыт 

творческой (актерской) деятельности.  

Задачи практики 

1. Проверка и закрепление полученных теоретических знаний; 

2. Профессиональная ориентация студентов, формирование у них 

полного представления о своей профессии; 

3. Изучение приемов актерского мастерства с целью использования 

разноплановых выразительных средств в сценической работе актера; 

4. Применение разнообразных выразительных средств актера, приемы 

и приспособления (речь, пластика, вокал) в работе над ролью; 

5. Приобретение опыта работы со зрительской аудиторией в условиях 

сценического представления. 

6. Развитие навыков сценической речи и сценического движения; 

7. Сбор материалов, необходимых для составления отчета о практике; 

8. Подготовка студентов к дальнейшему осознанному и углубленному 

изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин. 
 

5. Место учебной  практики в структуре основной образовательной 

программы 

Учебным планом направления подготовки 52.05.02 Режиссура театра 

предусмотрено прохождение учебной творческой (актерской) практики на 4 

курсе обучения. 

При  прохождении учебной актерской практики будущие режиссеры  

развивают, углубляют, закрепляют знания, умения и навыки в сфере 

актерского мастерства, приобретенные в процессе освоения  таких 

дисциплин как «Режиссура и актерское мастерство», «Пластическое 

воспитание», Сценическая речь», «Музыкальное воспитание». 
 

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

В результате прохождения учебной  творческой (актерской) практики 

студент должен овладеть следующими компетенциями, соответствующими 

виду (видам) профессиональной деятельности, на которую (которые) 

ориентирована образовательная программа: 

ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере 

искусства; 

ПК-2. – Способность пользоваться средствами актерского искусства в 

творческой деятельности; 

ПК-6. – способность вести творческий поиск в репетиционной работе с 



актерами 

ПК-7. – Способность поддерживать свою внешнюю форму и 

необходимое для творчества психофизическое состояние 
 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

Результат обучения  

 

ОПК-2. Способен 

руководить и 

осуществлять 

творческую 

деятельность в области 

культуры и искусства 

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  

ПК-2. способность 

пользоваться 

средствами актерского 

искусства в творческой 

деятельности 

ИД1ПК 2 знает теоретические и методические 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 

ПК-6 способность 

вести творческий 

поиск в репетиционной 

работе с актерами 

ИД1ПК6 Знает основы психологии и педагогики творческой 

деятельности 

ИД2ПК6 Знает специфику актерского искусства (в соответствии 

со специализацией) 

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 

ПК-7. Способность 

поддерживать свою 

внешнюю форму и 

необходимое для 

творчества 

психофизическое 

состояние 

ИД1ПК7 Знает возможности и проблемы своего телесного 

аппарата 

ИД2ПК7 Знает основы психологии творчества 

ИД3ПК7 Знает методики поддержания своей 

внешней формы и психофизического состояния 

ИД4ПК7 Умеет самостоятельно заниматься поддержанием 

своей внешней формы и психофизического состояния 

ИД5ПК7 Владеет различными техниками и методиками 

поддержания своей внешней формы и психофизического 

состояния 

 
 



7. Структура и содержание практики 

Раздел (тема), его содержание Семестр

/ 

Курс 

Виды учебной работы (в часах) 

(по формам обучения) 

 Формы текущего 

контроля успеваемости  

и промежуточной 

аттестации 

Оценочные средства Учебно-

методическ

ое 

обеспечени

е1 
Лекции Практические 

занятия 

Самост. 

Работа 

/КСР 

Результаты 

обучения 

Вводный инструктаж. Знакомство с организацией работы 

профессионального театра (при участии курса или отдельных 

студентов в спектаклях профессионального театра) – 

внутренние помещения театрального здания, техническое 

устройство сцены, работа театральных мастерских, 

гримерных 

4  6  ОПК-2; 

ПК-6; 

ПК-7 

Участие в 

творческих, 

исполнительских и 

иных мероприятиях 

театра-базы 

практики 

Отчет по практике, 

аттестационный лист 

раздел 

11, №1-

12 

Этапы работы над ролью в отрывке: 

Самостоятельная работа над ролью в отрывке   

Репетиции под руководством режиссера 

4  52  ОПК-2; 

ПК-6; 

ПК-7 

Наблюдение за 

работой по 

созданию образа 

Творческая работа по 

созданию 

сценического образа 

в этюде, фрагменте, 

спектакле 

Аттестационный лист 

раздел 

11, №1-

12 

Участие в деятельности производственных цехов Учебного 

театра: монтировочный цех – установка, перестановка 

элементов декораций, осветительный цех – участие в 

установке света, звукоцех – знакомство с монтажом 

фонограмм. 

4  10  ОПК-2; 

ПК-6; 

ПК-7 

Участие в 

творческих, 

исполнительских и 

иных мероприятиях 

театра-базы 

практики 

Отчет по практике, 

аттестационный лист 

раздел 

11, №1-

12 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 4  4  ОПК-2; 

ПК-6; 

ПК-7 

Зачет, зачет с 

оценкой 

Отчет по практике, 

аттестационный лист 

Показ 

 

раздел 

11, №1-

12 

                                           
1
 Указывается порядковый номер электронного образовательного ресурса и (или) литературного издания из раздела 11 



Методические рекомендации по выполнению учебной актерской 

практики 

 

Образовательные, научно-исследовательские технологии, используемые 

во время практики 
Виды деятельности студентов Технология, методы и форм , используемые студентом 

диагностическая Наблюдение Самооценка начальных 

профессиональных представлений и знаний 

Самооценка своих профессиональных проб 

информационно-

аналитическая  

Самоанализ своих начальных представление о 

выбранной профессии Выявление 

индивидуальных проблем профессионального 

выбора Ознакомление с целями и задачами 

учебной практики 

коммуникационная  Общение с постановочной группой и 

администрацией вуза, театра 

Общение со зрителями и коллегами-

обучающимися, студентами-обучающимися 

 

образовательная Общение с коллегами  

Общение со зрителями 

 

В процессе прохождения данной практики студент должен 

проанализировать:  

1. Функции, права и обязанности актера 

2. Приемы работы режиссера с актером;  

3. Методы работы актера над ролью. 

Учебная практика включает выполнение заданий, на основе которых 

пишется отчет по практике. 

В отчете необходимо: 

- определить цели и задачи практики; 

- раскрыть содержание выполненной работы, проанализировать ее 

качество;  

- сделать выводы об уровне своей теоретической и практической 

подготовленности, о приобретении в процессе прохождения практики 

знаний, умений, навыков и проанализировать сложности, возникшие при 

выполнении заданий.  

В приложении целесообразно выносить вспомогательные материалы, 

содержащие исходные данные, которые использовались.  

 
 

8. Формы отчетности по практике 

 

По завершению практики студенты сдают руководителю практики 

пакет отчетной документации, состоящий из:  



- индивидуального задания на практику (Приложение 1); 

- рабочего плана-графика проведения практики (приложение 2); 

Индивидуальное задание на практику разрабатывается руководителем 

практики и после утверждения заведующим выпускающей кафедрой 

актерского мастерства выдается на руки студенту в Учебно-методическом 

отделе не позднее чем за 3 рабочих дня до начала практики. 

- дневник практики,  включающий отзыв руководителя по практике 

(Приложение 3). 

Дневник практики ведется с целью учета отработанного времени и 

представляется на подпись руководителю практики в дни проведения 

практики.  

По окончании прохождения практики студент-практикант также сдает 

руководителю практики: 

- отчет по практике (Приложение 4) - подробное описание основных 

этапов работы с приложением фото-, видеоматериалов, иных рабочих 

документов.  

Основные требования к оформлению письменной работы:  

Минимальный объём работы – 10-20 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). 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по 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 четырехбалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), делая 

соответствующие отметки в дневнике практике. 

 

 



9.2. Промежуточная аттестация по практике 

Фонд оценочных средств по учебной 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 

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 творческой группе;  

в) участие в творческих мероприятиях курса. 

 

Оцениваемые показатели профессиональных и профессионально- 

специализированных компетенций с указанием этапов (уровней) их 

формирования и критериев оценивания компетенций  

 
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области 

культуры и искусства 

Знать 

Уровень 1 историю и теорию искусства 

Уровень 2 перечень обязанностей помощника режиссера, помощника/заместителя 

художественного руководителя театра 

Уровень 3 перечень обязанностей, задач  и способен выполнять функции помощника режиссера, 

помощника/заместителя художественного руководителя театра 

Уметь 

Уровень 1 руководить своей творческой деятельностью в сфере искусства 

Уровень 2 осуществлять творческую деятельность в сфере искусства 

Уровень 3 осуществлять творческую деятельность в сфере искусства на высоком уровне 

Владеть 



Уровень 1 методикой творческой работы в сфере искусства 

Уровень 2 умением выполнять функции помощника режиссера 

Уровень 3 умением выполнять функции помощника режиссера, помощника/заместителя 

художественного руководителя театра 

ПК-2. способность пользоваться средствами актерского искусства в творческой 

деятельности 

Знать 

Уровень 1 теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии 

со специализацией  
Уровень 2 достижения в области актерского искусства прошлого и современности 

Уровень 3 полный цикл работы с актерами над ролями в качестве режиссера в процессе 

постановки, объединять их в сценический ансамбль 

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 

Владеть 

Уровень 1 основами актерской творческой техники; практикой актерского анализа и 

сценического воплощения роли 

Уровень 2 навыками творческой коммуникации, техникой режиссерского показа в 

процессе репетиций 

Уровень 3 осуществлять полный цикл работы с актерами над ролями в качестве 

режиссера в процессе постановки, объединять их в сценический ансамбль 

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 формировать актерский творческий состав и осуществлять сотрудничество с 

актерами в работе над ролями и постановкой в целом 

Уровень 2 создавать условия для продуктивной репетиционной работы 

Уровень 3 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-7. Способность поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для 

творчества психофизическое состояние 

Знать 

Уровень 1 возможности и проблемы своего телесного аппарата 

Уровень 2 основы психологии творчества  

Уровень 3 методики поддержания своей внешней формы и психофизического состояния  

Уметь 



Уровень 1 самостоятельно заниматься поддержанием своей внешней формы и 

психофизического состояния 

Уровень 2 самостоятельно заниматься поддержанием своей внешней формы и 

психофизического состояния на повышенном уровне 

Уровень 3 самостоятельно заниматься поддержанием своей внешней формы и 

психофизического состояния на высоком уровне 

Владеть 

Уровень 1 различными техниками и методиками поддержания своей внешней формы и 

психофизического состояния 

Уровень 2 различными техниками и методиками поддержания своей внешней формы и 

психофизического состояния на повышенном уровне 

Уровень 3 различными техниками и методиками поддержания своей внешней формы и 

психофизического состояния на высоком уровне 

 

 

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: 

 

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 

(выполненной роли) 

 Критерии: Уровень 

Отлично  Уровень речевой и пластической 

подготовки 

 Высокий  (более 50% 

критериев) 

Эмоциональный рисунок роли 

Уровень освоения элементов системы 

К.С. Станиславского 

Процесс перевоплощения 

Создание целостно-художественного 

образа 

Хорошо Уровень речевой и пластической 

подготовки 

Повышенный и 

высокий (менее 50% 

критериев) Эмоциональный рисунок роли 

Уровень освоения элементов системы 

К.С. Станиславского 

Процесс перевоплощения 

Создание целостно-художественного 

образа 

Удовлетворительно Уровень речевой и пластической 

подготовки 

Пороговый (более 

50% критериев) 

Эмоциональный рисунок роли 

Уровень освоения элементов системы 

К.С. Станиславского 

Процесс перевоплощения 

Создание целостно-художественного 

образа 

Неудовлетворительно Уровень речевой и пластической 

подготовки 

Пороговый (менее 

50% критериев) 

Эмоциональный рисунок роли 

Уровень освоения элементов системы 

К.С. Станиславского 

Процесс перевоплощения 



Создание целостно-художественного 

образа 

 

Критерии оценивания отчета по практике 

Отлично 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.  

Хорошо Отчет по практике соответствует по структуре и содержанию 

заявленным требованиям. В отчете не в полной мере 

отражены и выполнены все виды первичных 

профессиональных умений и навыков, перечисленных в 

содержании практики. 

Удовлетворительно Отчет по практике соответствует по структуре и содержанию 

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. 

 
ОБЩИЕ КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ ЗА ПРАКТИКУ 

Критерий 

оценивания 

Показатели оценивания 

Зачтено  

(с оценкой 

«отлично») 

Зачтено 

 (с оценкой 

«хорошо») 

Зачтено 

 (с оценкой 

«удовлетворительн

о» 

Не зачтено  

(с оценкой 

«неудовлетворител

ьно» 
 

 

 

 

 

 

Оценивание 

выполнения 

индивидуаль

ного плана 

практики/ 

содержание 

отзыва 

руководител

я 

Обучающийся: 

– своевременно, 

качественно 

выполнил весь объем 

работы, требуемый 

программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, 

методическую, 

профессионально- 

прикладную 

подготовку; 

- умело применил 

полученные знания 

во время 

прохождения 

практики; 

- ответственно и с 

интересом  относился 

к своей работе 

Обучающийся: 

– демонстрирует 

достаточно полные 

знания всех 

профессионально-

прикладных 

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 

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 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет 

фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на 

практике, не 

способен  

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил 

программу практики 

в полном объеме 

 

 

 

Отчет: 

- выполнен в полном 

объеме и в 

Отчет: 

- выполнен почти в 

полном объеме и в 

Отчет: 

- низкий уровень 

владения 

Отчет: 

- документы по 

практике  не 



 

 

 

 

 

Оценивание 

содержания 

и 

оформления 

отчета по 

практик 

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 

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 

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 

оформлены в 

соответствии  

с требованиями. 

- описание и анализ 

видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных 

заданий отсутствует 

или носит 

фрагментарный 

характер 

 

Оценочные средства для подготовки обучающихся к 

промежуточной аттестации 

Примерные контрольные вопросы для подготовки к собеседованию на 

зачете:  

 

 



 
 

 

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. 

 

 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. 



11. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для 

проведения практики 

11.1. Рекомендуемая литература 
Автор, название Издательство Год 

издан

ия 

Кол-во экземпляров, место 

хранения 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.  Станиславский К.С. 

Актерский тренинг: Учебник актерского 

мастерства  

М.:АСТ 2010 Печатная версия 

Библиотека ВШСИ 

2.  Станиславский К.С. О различных 

направлениях в театральном искусстве 

М.: 

ЛИБРОКОМ 

2011 Печатная версия 

Библиотека ВШСИ 

3.  Станиславский К.С.  

Учебник актерского мастерства. Работа над 

собой в творческом процессе воплощения 

М.:АСТ 2011 Печатная версия 

Библиотека ВШСИ 

4.  Новицкая Л.П. 

Элементы психотехники актерского 

мастерства 

М.: ЛИБРО 

КОМ  

2013 Печатная версия 

Библиотека ВШСИ 

 

5.  Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера СПб.: Лань; 

ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ 

2013 Печатная версия 

Библиотека ВШСИ 

6.  Захаров А.И. Работа над голосом с 

вокалистами на занятиях по сценической речи 

Н. Новгород: 

Изд-во ННГК 

им. М.И. 

Глинки 

2013 электронная версия,  

образовательная электронная 

библиотека «Университетская 

библиотека ONLINE»  

http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook_view_red&book_id=312238 

7.  Глушко С. Система театральной 

импровизации 

Киев 2010 Печатная версия 

Библиотека ВШСИ, электронная 

версия, 

http://teatrsemya.ru/lib/mast_akt/akt_

masterstvo/stanislav_gluchko.pdf 

8.  Сарабьян Э. 

Актерский тренинг по системе Георгия 

Товстоногова  

М.:АСТ  2010 Печатная версия 

Библиотека ВШСИ 

9.  Сарабьян Э. 

Актерский тренинг по системе 

Станиславского: Речь. Слова. Голос. 

Максимальная достоверность и 

убедительность     

М.:АСТ 2011 Печатная версия 

Библиотека ВШСИ 

10.  Сарабьян Э. 

Актерский тренинг по системе 

Станиславского. Интеллект. Воображение. 

Эмоции  

М.:АСТ 2011 Печатная версия 

Библиотека ВШСИ 

11.  Сарабьян Э. 

Актерский тренинг по системе 

Станиславского. Как быть максимально 

естественным и убедительным: Телесная 

свобода, сценическое действие  

М.:АСТ 2011 Печатная версия 

Библиотека ВШСИ 

12.  Сарабьян Э. 

Актерский тренинг по системе 

Станиславского. Настрой. Состояния. Партнер 

М.:АСТ 2011 Печатная версия 

Библиотека ВШСИ 

 

 

11.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1.  Актерское мастерство. – Режим доступа: http://acterprofi.ru. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=312238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=312238
http://teatrsemya.ru/lib/mast_akt/akt_masterstvo/stanislav_gluchko.pdf
http://teatrsemya.ru/lib/mast_akt/akt_masterstvo/stanislav_gluchko.pdf
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.art-

world-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. 

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 

http://www.art-world-theatre.ru./
http://www.art-world-theatre.ru./
http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
http://jonder.ru/hrestomat


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 

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 21020-

300-55 

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 

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 
 



Приложение 1 (Индивидуальное задание) 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Высшая школа сценических искусств» 

(«Театральная школа Константина Райкина») 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную творческую (актерскую) практику  

      

для ________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

обучающегося ____ курса                                                             учебная группа № _______ 

Место прохождения практики: ___________________________________________________  

адрес организации: ____________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики  ____________________________________________________ 

 

Целью практики является содействие качественной подготовке 

студентов к самостоятельному и творческому выполнению основных 

профессиональных функций режиссера драмы, сформировав опыт 

исполнительской (актерской) деятельности.  

Задачи практики 

1. Проверка и закрепление полученных теоретических знаний; 

2. Профессиональная ориентация студентов, формирование у них 

полного представления о своей профессии; 

3. Изучение приемов актерского мастерства с целью использования 

разноплановых выразительных средств в сценической работе актера; 

4. Применение разнообразных выразительных средств актера, приемы 

и приспособления (речь, пластика, вокал) в работе над ролью; 

5. Приобретение опыта работы со зрительской аудиторией в условиях 

сценического представления. 

6. Развитие навыков сценической речи и сценического движения; 

7. Сбор материалов, необходимых для составления отчета о практике; 

8. Подготовка студентов к дальнейшему осознанному и углубленному 

изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин. 
 

 

Содержание индивидуального задания на практику: 

№ 

п/п 
Задание 

1.  Познакомиться и проанализировать  организацию работы профессионального театра 

(при участии курса или отдельных студентов в спектаклях профессионального 

театра) – внутренние помещения театрального здания, техническое устройство 

сцены, работа театральных мастерских, гримерных 



2. 3 Выполнить  индивидуальное задание руководителя практики: 

Самостоятельная работа над ролью и под руководством режиссера  над 

ролью________________ в спектакле (отрывке) "________________" на сцене 

Учебного театра «Высшей школы сценических искусств». 

 

3.  Принять участие в деятельности производственных цехов Учебного театра: 

монтировочный цех – установка, перестановка элементов декораций, осветительный 

цех – участие в установке света, звукоцех – знакомство с монтажом фонограмм. 

4. 1 Оформить  отчет по практике: 

Анализ сыгранной роли (по плану в соответствии с рабочей программой практики) 

 

 

 

Рассмотрено на заседании кафедры ______________________________________________ 

(протокол от «    »                     20_____   г. №        ) 

 

СОГЛАСОВАНО 
________________________________________ 

Руководитель практики от профильной 

организации 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 
________________________________________ 

Руководитель практики от Учреждения 

 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

Задание принято к исполнению: ___________________              «___» __________ 20____ г. 
(подпись обучающегося) 



Приложение 2 (Рабочий график (план) 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Высшая школа сценических искусств» 

(«Театральная школа Константина Райкина») 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ  

учебной актерской практики 

                   

для ________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося полностью) 

обучающегося 4 курса                                                учебная группа № _______ 

Направление подготовки (специальность)   52.05.02 Режиссура театра 

 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 

адрес организации: ___________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики  ____________________________________________________ 

Содержание индивидуального задания на практику: 

№№ 

п/п 

Планируемые формы работы Даты выполнения 

работы 

1.  
Собрание с руководителем практики  

 

2.  Получение  индивидуального задания, выполняемого в период 

практики. 

 

3.  Анализ содержания репертуара театра  

4.  Познакомиться и проанализировать  организацию работы 

профессионального театра (при участии курса или отдельных 

студентов в спектаклях профессионального театра) – внутренние 

помещения театрального здания, техническое устройство сцены, 

работа театральных мастерских, гримерных 

 

5.  Выполнить  индивидуальное задание руководителя практики: 

Самостоятельная работа над ролью и под руководством режиссера  

над ролью________________ в спектакле (отрывке) 

"________________" на сцене Учебного театра «Высшей школы 

сценических искусств». 

 

 

6.  Принять участие в деятельности производственных цехов Учебного 

театра: монтировочный цех – установка, перестановка элементов 

декораций, осветительный цех – участие в установке света, 

звукоцех – знакомство с монтажом фонограмм. 

 

7.  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. 

8.  Защита отчета по практике  

 

СОГЛАСОВАНО 
________________________________________ 

Руководитель практики от профильной 

организации 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 
________________________________________ 

Руководитель практики от Учреждения 

 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

График принят к исполнению: ____________________              «___» __________ 20___ г. 
(подпись обучающегося) 



Приложение 3 (Дневник практики) 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Высшая школа сценических искусств» 

(«Театральная школа Константина Райкина») 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 
 

УЧЕБНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ (АКТЕРСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

 

студента __________________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество) 

 

Факультет          АКТЕРСКИЙ              

Курс 4                                                                Форма обучения________ 
Специальность                                                        52.05.02 Режиссура театра  

 

Группа _________________                    Зачетная книжка__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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.  



Табель прохождения практики 

 
Дата Содержание работы

2
 Мнение студента о выполненной 

работе, замечания и 

предложения 

Оценка и 

замечания 

руководителя 

практики от 

Организации 

Подпись 

руководителя 

практики от 

Организации 

(театра) 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

                                           
2
 Содержание работы конкретизирует содержание индивидуального задания и  содержание практики в 

целом  



Дата Содержание работы
2
 Мнение студента о выполненной 

работе, замечания и 

предложения 

Оценка и 

замечания 

руководителя 

практики от 

Организации 

Подпись 

руководителя 

практики от 

Организации 

(театра) 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 



Дата Содержание работы
2
 Мнение студента о выполненной 

работе, замечания и 

предложения 

Оценка и 

замечания 

руководителя 

практики от 

Организации 

Подпись 

руководителя 

практики от 

Организации 

(театра) 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 



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  

О Т  О Р Г А Н И З А Ц И И  

Обучающийся группы __________ _______________________________________________ 
                                                        (номер группы)                                            (фамилия, имя, отчество студента) 

Специальность _______ ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

проходил _____________________________________________________________практику  
                                                                                            (название вида практики) 

в период с «_____»_________________ 20____ г. по «_____»_________________ 20____ г. 
 

в организации _________________________________________________________________ 
                                                                                          (название организации) 

____________________________________________________________________________ 
 

Обучающимся были выполнены следующие виды работ:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Оценка выполненного студентом индивидуального задания по исполнению роли: 

Критерии оценки Оценка (прописью) 

Уровень речевой и пластической подготовки  

Эмоциональный рисунок роли  

Уровень освоения элементов системы К.С. Станиславского  

Процесс перевоплощения  

Создание целостно-художественного образа  

 
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 ____________________ /_____________________ / 
                                                                                                      (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 



Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Высшая школа сценических искусств» 

(«Театральная школа Константина Райкина») 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ АКТЕРСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

 

студента __________________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество) 

 

Факультет          АКТЕРСКИЙ              

Курс 3                                                                          Форма обучения________ 
Специальность                                                                  52.05.02  Режиссура театра 

 

Группа _________________                    Зачетная книжка__________________ 

 

формирование критериев оценивания компетенций  

 
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность 

в области культуры и искусства 

Результат 

оценивания 
(отметить «V» ) 

Знать  

Уровень 

1 
историю и теорию искусства  

Уровень 

2 

перечень обязанностей помощника режиссера, помощника/заместителя 

художественного руководителя театра 

 

Уровень 

3 

перечень обязанностей, задач  и способен выполнять функции 

помощника режиссера, помощника/заместителя художественного 

руководителя театра 

 

Уметь  

Уровень 

1 
руководить своей творческой деятельностью в сфере искусства  

Уровень 

2 
осуществлять творческую деятельность в сфере искусства  

Уровень 

3 
осуществлять творческую деятельность в сфере искусства на 

высоком уровне 

 

Владеть  

Уровень 

1 
методикой творческой работы в сфере искусства  

Уровень 

2 

умением выполнять функции помощника режиссера  

Уровень 

3 

умением выполнять функции помощника режиссера, 

помощника/заместителя художественного руководителя театра 

 

ПК-2. способность пользоваться средствами актерского искусства в 

творческой деятельности 

 

Знать  

Уровень 

1 
теоретические и методические основы актерского мастерства в 

соответствии со специализацией  

 

Уровень 

2 
достижения в области актерского искусства прошлого и 

современности 

 



Уровень 

3 
полный цикл работы с актерами над ролями в качестве режиссера 

в процессе постановки, объединять их в сценический ансамбль 

 

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  

Владеть  

Уровень 

1 
основами актерской творческой техники; практикой актерского 

анализа и сценического воплощения роли 

 

Уровень 

2 
навыками творческой коммуникации, техникой режиссерского 

показа в процессе репетиций 

 

Уровень 

3 
осуществлять полный цикл работы с актерами над ролями в 

качестве режиссера в процессе постановки, объединять их в 

сценический ансамбль 

 

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 
формировать актерский творческий состав и осуществлять 

сотрудничество с актерами в работе над ролями и постановкой в 

целом 

 

Уровень 

2 
создавать условия для продуктивной репетиционной работы  

Уровень 

3 
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-7. Способность поддерживать свою внешнюю форму и необходимое 

для творчества психофизическое состояние 

 

Знать  

Уровень 

1 
возможности и проблемы своего телесного аппарата  

Уровень 

2 
основы психологии творчества   

Уровень 

3 
методики поддержания своей внешней формы и психофизического 

состояния  

 

Уметь  



Уровень 

1 
самостоятельно заниматься поддержанием своей внешней формы 

и психофизического состояния 

 

Уровень 

2 
самостоятельно заниматься поддержанием своей внешней формы 

и психофизического состояния на повышенном уровне 

 

Уровень 

3 
самостоятельно заниматься поддержанием своей внешней формы 

и психофизического состояния на высоком уровне 

 

Владеть  

Уровень 

1 
различными техниками и методиками поддержания своей внешней 

формы и психофизического состояния 

 

Уровень 

2 
различными техниками и методиками поддержания своей внешней 

формы и психофизического состояния на повышенном уровне 

 

Уровень 

3 
различными техниками и методиками поддержания своей внешней 

формы и психофизического состояния на высоком уровне 

 

 

 

Итоговая оценка __________________________________________ 

 

Члены комиссии: 
 

________________________________________ 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

________________________________________ 

 

 

 

___________________________________ 

 



Приложение 4 (Титульный лист отчет по практике) 

 
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Высшая школа сценических искусств» 

(«Театральная школа Константина Райкина») 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

 
УЧЕБНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ (АКТЕРСКАЯ) ПРАКТИКА   

 

 

студента __________________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество) 

 

Факультет          АКТЕРСКИЙ              

Курс 4                                                            Форма обучения - ______________ 
Направление подготовки (специальность)      52.05.02 Режиссура театра 

 

Группа _________________                    Зачетная книжка__________________ 

 

 

 

 

 

 

Оценка за практику: ______________________________ 

 
 

________________________________________ 

Руководитель практики от профильной 

организации 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

________________________________________ 

Руководитель практики от Учреждения 

 

«___»_____________________ 20____ г. 

 
 
 
 
 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение 

 

 

Анализ исполненной роли 

 

 

Заключение (подведение итогов практики) 

 

 

Список использованных источников 

 

 

Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 (подпись, фамилия и инициалы) 

«_____» ___________________ 20_____ г. 
 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 
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Номера листов 
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№ протокола 
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кафедры 

Дата 

введения 
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Подпись 
Фамилия, 

инициалы замененных новых 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


